


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основании  программы начального общего образования (авторы - 
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий), составленной в соответствии с Федеральным компонентом 
Государственного стандарта, утверждённым в 2004 г. приказом Минобразования РФ № 1089 от 
05.03.2004.                    УМК «Школа России» 

 Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану МКОУ Князевской 
ООШ 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 
примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность  изучения разделов 
русского языка с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики представления учебного 
материала, возрастных особенностей учащихся. 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о введении ФГОС НОО  от 
06.10.2009г №373; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования» от 30 августа 2010 года №889; 

 Изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденные 
приказом Минобразования России от 3 июня 2011 года  

 Перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию Минобрнауки России 
на 2020- 2021 учебный год; 

 

ЦЕЛИ 

 Создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей;  

 Обеспечение их эмоционального благополучия, для сохранения и поддержки индивидуальности 
каждого ребенка, для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой; 

 Обучение навыкам общения и сотрудничества через побуждение и поддержку детских 
инициатив в разных видах деятельности;  

 Поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;  

 Расширение опыта самостоятельного  выбора;  

 Формирование желания учиться, постоянно расширяя границы своих возможностей;  

 Создание у школьников мотивации к изучению языка;   



 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  родному  языку, чувства 
сопричастности к сохранению  его уникальности  и чистоты, пробуждение   познавательного   интереса 
к родному слову,  стремления  совершенствовать  свою   речь. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен 
на формирование функциональной грамотности младших школьников. Успехи в изучении русского 
языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы 
обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только подготовка к изучению языка 
(период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6–10 лет. 
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным 
чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором изучение 
родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением чтению.  

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»; 
его продолжительность (приблизительно 24–26 учебных недель, 9 часов в неделю) определяется темпом 
обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 
средств. В рабочей программе содержание Обучения грамоте представлено соответственно как в курсе 
русского языка, так и в курсе литературного чтения. В Обучении грамоте различаются три периода: 
добукварный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. 
Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются 
закономерностями звукового аналитико-синтетического метода. Обучение письму идет параллельно с 
обучением чтению, с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 
начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме 
буквосочетаний в слогах, словах, предложениях, небольших текстах.  

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, обогащением и 
активизацией словаря, становлением и развитием фонематического слуха, а также грамматико-
орфографической пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и предмета 
«Литературное чтение». Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается на 
усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, 
на установлении связей между признаками понятий, на установлении связей между понятиями. В целом 
начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, 
взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного 
развития детей. Таким образом, курс имеет когнитивно-коммуникативную направленность, что 
предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 
курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается 
объяснительный аспект описания системы языка, обучение культуре речи, формирование 
коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших 
школьников, овладение  реальными  речевыми жанрами (записка, письмо, аннотация и т. п.) 

В начальной школе орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. 
Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики. 
Предусматривается знакомство  учащихся  с  различными принципами русского правописания (без 
введения терминологии). 

Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма происходит в процессе специальных 
упражнений, которые  проводиться на как часть урока русского языка. Закрепление гигиенических 
навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения руки, отработка правильного начертания 
букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи 
занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над группами букв в порядке усложнения их 
начертания. 



Преобладание работы над письменной речью (её развитие у младших школьников отстает от развития 
устной речи на всем протяжении начальной школы) требует проведения достаточного количества 
письменных упражнений разных видов и представления их в системе от простого к сложному, 
индивидуализации и дифференциации обучения. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский 
язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, 
средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у 
учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 
культуры и основе национального самосознания. 
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 
понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 
человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 
литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 
общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 
по другим школьным предметам. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 675 часов для обязательного изучения русского языка на ступени начального 
образования, из них в 4 классе  170 учебных часа из расчета 5 учебных часов в неделю. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные  

• Формирование 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. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. 

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

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 
труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

• Использование знаково-символических средств представления информации. 

• Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 
и составлять тексты в устной и письменной формах. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценки событий. 

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

• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 



Предметные 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 
основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

• Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

• Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

• Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных 
и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных 
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Формы образовательных технологий: 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 

5) Технологии проблемно-диалогового общения 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Основное содержание предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной информации предъявляемого текста, 
определение его основной мысли, передача его содержания по вопросам.  



Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и условиями 
общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование умений начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями разных типов (описание, повествование, рассуждение) на доступные 
детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматических понятий, 
формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого учебного материала. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  Изложение  
содержания  прослушанного  и  прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Изложение 
текста-повествования, повествования с элементами описания. Создание письменных высказывании 
разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, поздравление, отзыв, инструкция). Создание 
небольших текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра  фрагмента видеозаписи и т. п.) 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом уровне). Признаки 
текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана текста. Особенности текста-
повествования и текста-описания. Создание простейших текстов различного типа в соответствии 
условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов образного характера (после детальной 
предварительной подготовки). 

 
Систематический курс 
Фонетика и орфография.  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -
ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных;  

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 



 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, выполнение элементарной 
транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, соотношение количества и порядка 
расположения букв и звуков,  характеристика согласных и гласных звуков). 
Лексика.  

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы разграничения 
многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и 
омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических 
задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и антонимов; 
различение однокоренных слов от омонимов и синонимов. 
Морфемика и словообразование.  

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование слов с 
помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных 
чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от какого 
образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с 
помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 
Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленение окончания 
и основы, в составе основы находить корень, приставку, суффикс). 
Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на письме). 
 

Морфология. Понятие о частях речи.  

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности). Разряды по 
значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение 
рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). 
Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Написание о-ё после 
шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание существительных с суффиксом -ищ-
. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). Начальная форма. 
Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение 
(твердый и мягкий варианты). 



Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение указания на 
имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная форма глагола 
как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола 
прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по 
временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и 
будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и 
мн. ч. 

Числительное 
Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых 
числительных. 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, предлога. 
Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 
Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. 
Различение названия падежей. 
Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 
Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и будущем 
времени — по лицам. 
 

Синтаксис.  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в 
словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Формирование умения составлять схему предложения. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 
нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с 
союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 
 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в словосочетании 
находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос. 
Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных членов предложения 
(дополнения, обстоятельства, определения). 
Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 
Лексикография.  

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического 
(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), 



этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпических 
задач, а также задач развития речи. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, этимологическим, 
устойчивых выражений). 
Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение).  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 
частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, 
богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): 
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, 
сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление план текста и 
использование его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении. 
Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 
Оформление писем элементарного содержания. 
 

К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 
 

   изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их признаки. 
                                 обучающиеся должны уметь: 
   орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (70—85 
слов), включающий все изученные орфограммы по программе начальной школы; проверять 
написанное; 
   производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, морковь; 
   производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, приставку, суффикс) 
слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, пообедали; 
   производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число имен 
существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; начальная 
(неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), род (в 
прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного 
числа) местоимений; 
производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными членами; 
    определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, подбирать 
заголовок к тексту, делить текст на части, составлять план текста; 
    определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы текстов в речи; 



   писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами описания и 
рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя; 
    в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, отказ, 
приглашение, поздравление. 
 

Перечень литературы: 

1. В.П.Канакина  В.Г.Горецкий  «Русский  язык» 4 класс  с приложением на электронном 
носителе.  

М.: «Просвещение»,  2014г., 1ч. -159с; 2ч. -159с. 

2. В.П.Канакина  «Рабочая  тетрадь»  4 класс М.: «Просвещение»,  . в 2-х  ч. 

3. Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко   Поурочные  разработки по русскому  языку  4  класс  к УМК 
В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого  «Школа России»  М. : «ВАКО» 204г. 

4. Контрольно-измерительный материал русский язык 4 класс Москва «Вако» 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/
п 

Тема 
урока 

 

Основные 
элементы 

содержания 

Прак
тика  

Конт
роль  

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Приме
чание  

предметные 
результаты 

универсальные учебные действия  
(УУД) 

личностные 
результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Повторение (11ч) 

1 Знакомс
тво с 
учебник
ом 
«Русски
й язык». 
Наша 
речь  
и наш 
язык 
 

Построение 
учебника (две 
части; 
произведения в 
каждой части 
объединены по 
разделам). 
Знакомство с 
названием 
раздела. Фамилии 
авторов учебника. 
Бережное 
отношение к 
учебнику, книге. 
Система 
условных 
обозначений. 
Тематический 
каталог. 
Содержание, 
словарь 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с содержанием 
и структурой учебника 
«Русский язык»  
и условными обозначениями.  
Научатся первичному 
умению оценивать 
правильность (уместность) 
выбора языковых и 
неязыковых средств устного 
общения на уроке,  
в школе, в быту, со знакомыми 
и незнакомыми,  
с людьми разного возраста; 
различать устную и 
письменную речь; составлять 
небольшие монологические 
высказывания по результатам 
наблюдений за фактами и 
явлениями языка 

Познавательные: ориентироваться  
в учебнике: определять умения, которые 
будут сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг своего 
незнания; планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала; 
самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять его цель, 
планировать алгоритм его выполнения, 
корректировать работу по ходу выполнения, 
самостоятельно оценивать; проговаривать 
вслух последовательность производимых 
действий, составляющих основу осваиваемой 
деятельности (опираясь на памятку или 
предложенный алгоритм). 
Коммуникативные: участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки; 
участвовать в работе группы, распределять 

Проявлять 
уважение к 
своему народу, 
другим народам, 
принимать 
ценности 
других народов; 
осознавать 
личностный 
смысл учения; 
планировать 
дальнейший 
образовательны
й маршрут 

 



роли, договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия коллективных 
решений 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Язык и 
речь. 
Формул
ы 
вежлив
ости  
 

Язык и речь. 
Волшебные 
слова. 
Этикет. 
Формулы 
вежливости. 
Слова 
приветствия
. Слова 
прощания. 
Слова 
благодарнос
ти. Слова 
извинения. 
Диалог. 
Устное 
монологиче
ское 
высказыван
ие на 
определённ
ую тему с 
ис- 
пользование
м разных 
типов речи 
(описание, 
повествован
ие, 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с понятиями 
«язык» и «речь»; с ис- 
торией появления вежливых 
слов. 
Научатся соблюдать  
в повседневной жизни нормы 
речевого этикета; слушать 
вопрос, понимать его, 
отвечать на поставленный 
вопрос; различать устную и 
письменную речь; различать 
диалогическую речь; 
употреблять в речи слова 
приветствия, прощания, 
благодарности, из- 
винения; строить 
монологическое 
высказывание на 
определенную тему с 
использованием разных типов 
речи (описание, 
повествование, рассуждение) 

Познавательные: целенаправленно 
слушать учителя (одноклассников), решая 
познавательную задачу; понимать 
заданный вопрос, в соответствии с ним 
строить ответ в устной форме; составлять 
устно монологическое высказывание по 
предложенной теме (рисунку).  
Регулятивные: высказывать своё 
предположение относительно способов 
решения учебной задачи; оценивать 
совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи); отстаивать 
свою точку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; аргументировать свою 
точку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений; участвовать в 
работе группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; предвидеть 
последствия коллективных решений 

Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливост
ь», «желание 
понимать друг 
друга», 
«желание 
понимать 
позицию 
другого»; 
оценивать 
жизненные 
ситуации с 
точки зрения 
общечеловеческ
их норм, 
нравственных  
и этических 
ценностей, 

Работа 
с 
электр
онной 
доской 



рассуждени
е) 

ценностей 
гражданина 
России 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Текст и 
его план  
 

Знакомство 
с названием 
раздела. 
Рассматрива
ние шмуц-
титула. 
Текст. План 
текста. Тема  
и главная 
мысль 
текста. 
Заголовок. 
Части 
текста. 
Смысловое 
единство 
предложени
й в тексте. 
Последовате
льность 
предложени
й в тексте. 
Последовате
льность 
частей 
текста  
(абзацев) 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с алгоритмом 
составления плана текста. 
Научатся отличать текст 
от набора не связанных  
друг с другом предложений; 
анализировать текст с 
нарушенным порядком 
предложений и 
восстанавливать их 
последовательность в тексте; 
определять тему и главную 
мысль текста; соотносить 
заголовок и содержание 
текста; составлять текст по 
рисунку и опорным словам  
(после анализа содержания 
рисунка); составлять 
текст по его началу и концу; 
составлять небольшие 
монологические 
высказывания по результатам 
наблюдений за фактами и 
явлениями языка 

Познавательные: делать выводы в 
результате совместной работы класса и 
учителя; подводить языковой факт под 
понятия разного уровня обобщения 
(предмет и слово, обозначающее предмет; 
слова, обозначающие явления при- 
роды, школьные принадлежности и др.); 
проводить аналогии между изучаемым 
предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять его 
цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно оценивать; 
использовать при выполнении задания 
справочники и словари; определять 
самостоятельно критерии оценивания, 
давать самооценку. 
Коммуникативные: критично относиться 
к своему мнению; уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций; 
понимать точку зрения другого; 
участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться друг с 
другом; предвидеть  последствия 
коллективных решений 

Проявлять 
уважение к 
своему народу, 
другим народам, 
принимать 
ценности 
других народов; 
осознавать 
личностный 
смысл учения; 
планировать 
дальнейший 
образовательны
й маршрут 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Обучаю
щее  
изложен
ие 
 

Текст. 
Признаки 
текста. 
Смысловое 
единство 
предложени
й в тексте. 
Заглавие 
текста. 
Последовате
льность 
предложени
й в тексте. 
Последовате
льность 
частей 
текста 
(абзацев). 
Комплексна
я работа над 
структурой 
текста: 
озаглавлива
ние, 
корректиров
ание 
порядка 
предложени
й и частей 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Научатся передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде; составлять устно 
монологическое 
высказывание по 
предложенной теме; отличать 
текст от набора не связанных 
друг с другом предложений; 
анализировать текст с 
нарушенным 
порядком предложений 
и восстанавливать их 
последовательность  
в тексте; определять тему и 
главную мысль текста; 
соотносить заголовок 
и содержание текста; 
составлять текст по рисунку 
и опорным словам (после 
анализа содержания рисунка); 
составлять текст по его 
началу и концу; составлять 
небольшие монологические 
высказывания по результатам 
наблюдений за фактами и 
явлениями языка 

Познавательные: самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
сообщений; составлять сложный план 
текста; уметь передавать содержание  
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде; составлять устно монологическое 
высказывание по предложенной теме 
(рисунку); анализировать и оценивать 
содержание, языковые особенности и 
структуру текста. 
Регулятивные: принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, соответствующую 
этапу обучения (определённому этапу 
урока), с помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном материале 
учебника – памятках) при работе с 
учебным материалом; оценивать 
совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; оформлять свои 
мысли в уст- 

Проявлять 
доброжелательн
ость по 
отношению к 
одно- 
классникам  
в дискуссиях 

 



текста  
(абзацев). 
План текста. 
Типы 
текстов: 
описание, 
повествован
ие, 
рассуждени
е, их 
особенност
и 

ной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций; 
проявлять доброжелательное отношение к 
партнеру, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Анализ 
изложен
ия. 
Типы 
текстов  
 

Текст. Типы 
текста: 
повествован
ие, 
описание, 
рассуждени
е. 
Выразитель
ные 
средства. 
Главная  
мысль 
текста. 
План 
текста. 
Смысловое 
единство 
предложени
й в текс- 
те. Заглавие 
текста. 
Последоват
ельность 
предложени
й в тексте. 
Последоват
ельность 
частей 
текста  

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й. 

Познакомятся с типами 
текста. 
Научатся различать текст-
повествование, текст-
описание, текст-рассуждение; 
отличать текст от набора не 
связанных друг с другом 
предложений; анализировать 
текст с нарушенным 
порядком предложений и 
восстанавливать их 
последовательность  
в тексте; определять тему и 
главную мысль текста; 
соотносить заголовок и 
содержание текста; 
составлять текст по рисунку и 
опорным словам 
(после анализа содержания 
рисунка); составлять 
текст по его началу и концу; 
составлять небольшие 
монологические 
высказывания по результатам 
наблюдений за фактами и 
явлениями языка 

Познавательные: понимать заданный 
вопрос, в соответствии с ним строить 
ответ в устной форме; составлять устно 
монологическое высказывание по 
предложенной теме (рисунку); 
анализировать изучаемые факты языка с 
выделением их отличительных признаков, 
осуществлять синтез как составление 
целого из частей (под руководством 
учителя).  
Регулятивные: принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, соответствующую 
этапу обучения (определённому этапу 
урока), с помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном материале 
учебника – памятках) при работе с 
учебным материалом; оценивать 
совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений; критично 
относиться к своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

Осознанно 
готовиться к 
урокам русского 
языка, 
выполнять 
задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников 

 



(абзацев) договариваться с людьми иных позиций 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Предло
жение 
как 
единица 
речи.  
 

Предложени
е как 
единица 
речи. Знаки 
препинания 
в конце 
предложени
я. 
Различение 
предложени
я, 
словосочета
ния, слова 
(осознание 
их сходства 
и различия 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Научатся различать текст и 
предложение, предложение и 
слова, не составляющие 
предложения; выделять 
предложения из речи; 
соблюдать в уст- 
ной речи интонацию конца 
предложения; определять 
границы предложения в 
деформированном тексте (из 
2–3 предложений), выбирать 
знак для конца каждого 
предложения 

Познавательные: целенаправленно 
слушать учителя (одноклассников), 
решая  
познавательную задачу; анализировать 
изучаемые факты языка с выделением их 
отличительных признаков, осуществлять 
синтез как составление целого из частей 
(под руководством учителя); проводить 
аналогии между изучаемым предметом и 
собственным опытом  
(под руководством учителя). 
Регулятивные: высказывать своё 
предположение относительно способов 
решения учебной задачи; проговаривать 
вслух последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь на 
памятку или предложенный алгоритм); 
оценивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: критично 
относиться к своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций; 
понимать точку зрения другого; 
участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться друг с 

Проявлять 
уважение к своему 
народу, другим 
народам, 
принимать 
ценности других 
народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; 
планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут 

 



другом; предвидеть последствия 
коллективных решений 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Виды 
предло
жений  
по цели 
высказы
вания и 
по 
интонац
ии  
 

Предложени
е как 
единица 
речи. Виды 
предложени
й  
по цели 
высказыван
ия: 
повествоват
ельное, 
вопроситель
ное и 
побудительн
ое. 
Интонация. 
Виды 
предложени
й  
по 
интонации: 
восклицател
ьное и 
невосклицат
ельное. 
Интонация. 
Знаки 
препинания 
в конце 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся  
 с видами предложений по 
цели высказывания, 
по интонации. 
Научатся определять вид 
предложения определять вид 
предложения по цели 
высказывания 
(повествовательное, 
вопросительное, 
побудительное); по интонации 
(восклицательное, 
невосклицательное); 
сравнивать предложения по 
цели высказывания и по 
интонации  
с опорой на содержание 
(цель высказывания), на 
интонацию, (мелодику, 
логическое ударение), 
порядок слов, знаки конца 
предложения; различать текст 
и предложение, предложение 
и слова, не составляющие 
предложения; выделять 
предложения из речи; 
соблюдать в устной речи 
интонацию конца 
предложения; определять 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе 
схем, моделей, сообщений; составлять 
сложный план текста; уметь передавать 
содержание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде; целенаправленно 
слушать учителя (одноклассников), 
решая познавательную задачу.  
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять его 
цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно оценивать; 
принимать и сохранять цель и учебную 
задачу, соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с помощью 
учителя; понимать выделенные 
ориентиры действий (в заданиях 
учебника, справочном материале 
учебника – 
памятках) при работе с учебным 
материалом. 
Коммуникативные: отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 

Проявлять 
уважение к своему 
народу, другим 
народам, 
принимать 
ценности других 
народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; 
планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; 
осознанно 
готовиться  
к урокам рус-ского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников; 
пользоваться 
формами само-
оценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

 



предложени
я. 
Различение 
предложени
я, слово 
сочетания, 
слова 
(осознание 
их сходства 
и различия) 

границы предложения в 
деформированном тексте (из 
2–3 предложений), выбирать 
знак для конца каждого 
предложения 

дополнительных сведений; критично 
относиться к своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Диалог.  
Обраще
ние 
 

Диалог. 
Обращение. 
Звательная 
интонация. 
Знаки 
препинания 
при 
обращении. 
Обращения 
в 
предложени
и (в начале, 
середине 
или конце 
предложени
я) 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с понятиями 
«диалог», «монолог», 
«обращение». 
Научатся пользоваться 
разными видами чтения 
(выборочным, 
ознакомительным, 
изучающим)  
и аудирования, анализировать, 
сравнивать, делать выводы; 
находить обращения в 
предложении, устанавливать 
различия между обращением 
и подлежащим, графически 
обозначать обращение; 
опознавать обраще- 

Познавательные: осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации, самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
сообщений; составлять план текста; 
целенаправленно слушать учителя 
(одноклассников), решая познавательную 
задачу. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять его 
цель, планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать работу по 
ходу его выполнения, самостоятельно 
оценивать; оценивать совместно с 
учителем  

Проявлять  
потребность  
в сохранении 
культуры рус- 
ской речи и 
выражении 
уважительного 
отношения  
к людям 
посредством языка; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

 



Продолжение табл. 
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     ния на слух и находить их в 
письменной речи  
(в текстах художественного и 
разговорного стиля), 
правильно интонировать 
предложения с обращениями, 
употреблять в собственной 
речи и следить за культурой 
речи; расставлять знаки 
препинания в предложении  
с обращениями 

или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы; адекватно воспринимать 
оценку своей работы учителем, 
товарищами. 
Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; читать вслух и про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное; выполняя 
различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи) 

  

9 Основа 
предло
жения. 
Главные 
и 
второст
епенные 
члены 
предло
жения  

Основа 
предложени
я. 
Подлежаще
е и 
сказуемое. 
Главные  
и 
второстепен
ные члены 
предложени
я. Схема 
предложени
я. 
Распростран

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с понятиями 
«основа предложения», 
«главные» и «второстепенные 
члены предложения». 
Научатся выделять в тексте 
главные и второстепенные 
члены предложения; 
определять границы 
предложения в 
деформированном тексте (из 
2–3 предложений), выбирать 
знак для конца каждого 
предложения; соотносить 
схемы предложений и 
предложения, 

Познавательные: делать выводы в 
результате совместной работы класса и 
учителя; подводить языковой факт под 
понятия разного уровня обобщения  
(предмет и слово, обозначающее 
предмет); проводить аналогии между 
изучаемым предметом и собственным 
опытом (под руководством учителя). 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять его 
цель, планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать работу по 
ходу его выполнения, самостоятельно 
оценивать; оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками результат 

Проявлять 
уважение к своему 
народу, другим 
народам, 
принимать 
ценности других  
народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; 
планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; 
осознанно 

 



енное и 
нераспростр
аненное 
предложени
я. 
Установлен
ие связи 
(при 
помощи 
смысловых 
вопросов) 
между 
словами в 
словосочета
нии  
и  

соответствующие этим 
схемам; составлять 
предложения из слов (в том 
числе из слов, данных не в 
начальной форме); составлять 
предложения по схеме 

своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: критично 
относиться к своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций; 
понимать точку зрения другого; 
участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться друг с 
другом; предвидеть последствия 
коллективных решений 

готовиться к 
урокам русского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников 

  предложени
и 

      

10 Контрол
ьный 
диктант 
по теме 
«Повтор
ение» 

 Письмо под 
диктовку 
слов с 
изученными 
орфо- 
граммами. 
Орфографи
ческая 
зоркость. 
Способы 
проверки 
орфограмм 
в зависи 

 Инди
виду
альн
ый    

Научатся применять 
изученные правила 
правописания: раздельное 
написание слов в 
предложении; написание 
гласных и, а, у после 
шипящих согласных ж, ш, ч, 
щ (в положении под 
ударением), отсутствие 
мягкого знака после шипящих 
в буквосочетаниях чк, чн, чт, 
перенос слов, прописная 
буква в начале предложения,  

Познавательные: оформлять 
письменный текст в соответствии с 
правилами письма; анализировать, 
сравнивать, группировать различные 
объекты, явления, факты; 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять ин- 
формацию на основе схем, моделей, 
сообщений. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять его 
цель, планировать алгоритм его 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 

 



мости от 
места 
орфограмм
ы в слове. 
Использова
ние 
орфографич
еского 
словаря 

в именах собственных, 
проверяемые и 
непроверяемые гласные и 
согласные в корне слова, 
знаки препинания конца 
предложения (. ? !); писать 
под диктовку тексты в 
соответствии с изученными 
правилами; применять 
орфографическое чтение 
(проговаривание) при письме 
под диктовку 

выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно оценивать; 
использовать при выполнении задания 
справочники и словари; определять 
самостоятельно критерии оценивания, 
давать самооценку.  
Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; читать вслух и про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное 

товарищей, 
родителей 
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11 Анализ 
контрол
ьной 
работы. 
Словосо
четание. 
 

 Основа 
предложени
я. 
Словосочет
ание. 
Различение 
предложени
я, 
словосочета
ния, слова 
(осознание 
их сходства 
и различия). 
Определени
е в 
словосочета
нии 
главного и 
зависимого 
слов при 
помощи  
вопроса. 
Разбор 
предложени
я по членам 

  
Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
особенностями строения, 
семантики словосочетаний 
как 
единицы синтаксиса;  
с понятием «словосочетание». 
Научатся выделять 
словосочетания в 
предложении; определять 
главное и зависимое слово в 
словосочетании; задавать 
вопрос от главного слова к 
зависимому; различать основу 
предложения и 
словосочетание; 
устанавливать связь слов в 
предложении 

Познавательные: использовать язык 
с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках 
для выполнения учебных заданий; 
составлять устно монологическое 
высказывание по предложенной теме 
(рисунку); осуществлять сравнение, 
сопоставление, классификацию 
изученных фактов языка по заданному 
признаку (под руковод- 
ством учителя); проводить аналогии 
между изучаемым предметом и 
собственным опытом (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях, справочном материале 
учебника – памятках) при работе с 
учебным материалом; высказывать своё 
предположение относительно способов 
решения учебной задачи; понимать 
причины успеха учебной деятельности, 
развивать способности конструктивно 
действовать в ситуациях неуспеха. 
Коммуникативные: оформлять свои 

Проявлять уважение 
к своему народу, 
другим народам, 
принимать ценности 
других  
народов; осознавать 
личностный смысл 
учения; планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать свои 
вопросы и за дания 
для од- 
ноклассников; 
пользоваться 
формами само- 
оценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

 



мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; критично 
относиться к своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договариваться с людьми иных 
позиций; задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности 
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Предложение (9ч)  

12 Одноро
дные 
члены 
предло
жения 
(общее 
понятие
)  
 
 

Знакомство 
с названием 
раздела. 
Рассматрива
ние шмуц-
титула. 
Однородные 
члены 
предложени
я. Знаки 
препи нания 
при 
однородных 
членах 
предложени
я. 
Интонация 
перечислени
я. Союзы. 
Синтаксиче
ский  
анализ 
простого 
предложени
я с двумя 
главными 
членами 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с понятием 
«однородные члены 
предложения». 
Научатся находить в 
предложении однородные 
члены; различать и составлять 
предложения с однородными 
членами по схеме, рисунку; 
объяснять постановку знаков 
препинания при однородных 
членах предложения; 
выписывать словосочетания 
из предложения; выполнять 
синтаксический разбор 
предложения 

Познавательные: анализировать, 
сравнивать, группировать различные 
объекты, явления, факты; осуществлять 
сравнение, сопоставление, 
классификацию изученных фактов 
языка по заданному признаку (под 
руководством учителя); проводить 
аналогии между изучаемым предметом 
и собственным опытом  
(под руководством учителя). 
Регулятивные: принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом; 
оценивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений; критично 

Проявлять  
потребность  
в сохранении 
культуры русской 
речи и выражении 
уважительного 
отношения  
к людям 
посредством языка; 
осмысление 
базовых ценностей: 
«благородство», 
«дружба»,  
«понимание», 
«сочувствие»; 
осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одно-классников 

 



относиться к своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договариваться с людьми иных 
позиций; понимать точку зрения 
другого 
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13 Связь 
однород
ных 
членов 
предло
жения с 
помощь
ю 
интонац
ии 
перечис
ления.   

Связь 
однородных 
членов 
предложени
я с 
помощью  
интонации 
перечислени
я и союзов. 
Однородные  
сказуемые.  
Однородные 
подлежащие
. 
Однородные 
второстепен
ные члены 
предложени
я. Знаки 
препинания 
при 
однородных 
членах 
предложени
я. 
Синтаксиче
ский анализ 
простого 
предложени

 Фронта
льный/
индиви
дуальн
ый 

Познакомятся с понятием 
«однородные члены 
предложения»; с видами 
связи однородных членов 
предложения с помощью 
интонации перечисления 
и союзов. 
Научатся находить  
в предложении 
однородные члены; 
различать  
и составлять предложения 
с однородными членами 
по схеме, рисунку; 
объяснять постановку 
знаков препинания при 
однородных членах 
предложения; употреблять 
запятую в предложениях  
с однородными членами 
без союзов и с союзами; 
выписывать 
словосочетания из 
предложения; выполнять 
синтаксический разбор 
предложения 

Познавательные: 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, 
моделей, сообщений; делать 
выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; 
подводить языковой факт под 
понятия разного уровня 
обобщения (предмет  
и слово, обозначающее предмет; 
слова, обозначающие явления 
природы, школьные 
принадлежности и др.). 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, планировать 
алгоритм его выполнения, 
корректировать работу по ходу 
его выполнения, самостоятельно 
оценивать; принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий 
(в заданиях учебника, справочном 
материале учебника – 

Проявлять уважение 
к своему народу, 
другим народам, 
принимать ценности 
других 
народов; осознавать 
личностный смысл 
учения; планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке; 
демонстрировать 
способность к 
самооценке на 
основе наблюдения 
за собственной 
речью 

 



я  
с двумя 
главными 
членами 
 

памятках) при работе с учебным 
материалом. 
Коммуникативные: читать вслух 
и про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; выполняя 
различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи); 
предвидеть  последствия 
коллективных решений 
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14 Знаки 
препина
ния. 
Связь 
однород
ных 
членов 
предло
жения с 
помощь
ю 
союзов. 

 Запятая 
между 
однородным
и членами, 
соединенны
ми союзами. 
Однородные 
сказуемые.  
Однородные 
подлежащие
. 
Однородные 
второстепен
ные члены 
предложени
я. 
Синтаксиче
ский анализ 
простого 
предложени
я  
с двумя 
главными 
членами 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
особенностями 
однородных членов. 
Научатся находить 
однородные члены в 
предложении; 
обосновывать правила 
пунктуации при 
интонации перечисления 
и одиночном союзе и; 
составлять предложения с 
однородными членами по 
рисунку; выполнять 
синтаксический разбор 
предложения 

Познавательные: отбирать 
необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, справочников, 
электронных дисков; сопоставлять 
и отбирать информацию, 
полученную из различных 
источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).  
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники 
и словари; определять 
самостоятельно критерии 
оценивания, давать самооценку; 
высказывать своё предположение 
относительно способов решения 
учебной задачи; оценивать 
совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной речи  
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций; 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

 



выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи); уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      иных позиций   

15 Сочине
ние по 
картине 
И. И. 
Левитан
а 
«Золота
я 
осень» 
 

Выразитель
ные 
средства  
(сравнения, 
эпитеты). 
Текст. 
Признаки 
текста. 
Смысловое 
единство 
предложени
й в тексте. 
Заглавие 
текста. 
Последовате
ль- 
ность пред- 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
репродукцией картины  
И. И. Левитана «Золотая 
осень». 
Научатся определять 
тему и главную мысль 
текста; соотносить 
заголовок и содержание 
текста; составлять текст 
по рисунку и опорным 
словам 
(после анализа 
содержания рисунка); 
составлять текст по его 
началу и концу; 
анализировать 
иллюстрацию; составлять 
план текста; записывать 
текст по данной 
иллюстрации по плану 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на 
основе схем, моделей, сообщений; 
составлять сложный план текста; 
уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде; составлять 
устно монологическое 
высказывание по предложенной 
теме  
(рисунку). 
Регулятивные: высказывать своё 
предположение относительно 
способов решения учебной 
задачи; оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: выполняя 
различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи); 
отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою 
точку зрения с помощью фактов и 

Проявлять 
потребность  
в сохранении 
культуры русской 
речи и выражении 
уважительного 
отношения  
к людям 
посредством языка; 
осмысление 
базовых ценностей: 
«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
оценивать 
жизненные 
ситуации  
с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России 

 



дополнительных сведений 

16 Наши 
проекты 

Знаки 
препинания:  
точка, 
вопроситель
ный и 
восклицател
ьные знаки 
в конце 
предложени
я; запятая в 
предложени
ях с 
однородным
и членами, 
при 
обращении 
в предло 
жениях, 
между 
частями в 
сложном 
предложени
и. 
Однородные 
члены. 
Обращение. 
Сложное 
предложени
е. 
Синтаксиче
ский анализ 
простого 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с историей 
знаков препинания. 
Научатся выполнять 
исследовательский 
проект; выступать с 
защитой 
своего проекта; слушать 
проекты своих 
одноклассников и 
задавать вопросы по теме 
проекта 

Познавательные: сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из различных 
источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет); анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, явления, 
факты; самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на 
основе схем, моделей, сообщений; 
составлять сложный план текста.  
Регулятивные: принимать и 
сохранять цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий 
(в заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) 
при работе с учебным 
материалом; оценивать совместно 
с учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
осуществлять 
осмысление базовых 
ценностей: 
«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
осознанно 
готовиться к урокам 
русского  
 
яязыкаязыка, 
выполнять задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одноклассников; 

 



предложени
я  
с двумя 
главными 
членами 
ложений в 
тексте. 
Последовате
льность 
частей 
текста  
(абзацев). 
План текста 

других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 
критично относиться к своему 
мнению; уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 
позиций; участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 

пользоваться 
формами 
самооценивания  
 языка 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 Просты
е и 
сложны
е 
предло
жения. 
Связь 
между 
просты
ми  
предло
жениям
и в 
составе 
сложног
о 
  

Простое 
предложени
е. Сложное 
предложени
е. Основа 
предложени
я. Части 
сложного 
предложени
я, связанные  
по смыслу  
и соеди 
ненные 
интонацией 
(без союзов) 
или 
интонацией 
и союзами. 
Синтаксиче
ский анализ 
простого 
предложени
я с двумя 
главными 
членами 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с понятием 
«сложное предложение». 
Научатся распознавать 
простые и сложные 
предложения; 
использовать сложные 
предложения  
в устной и письменной 
речи; соотносить схемы 
предложений и 
предложения, 
соответствующие 
этим схемам; составлять 
сложные предложения из 
данных простых 
предложений 

Познавательные: уметь 
передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде; целенаправленно слушать 
учителя (одноклассников), решая 
познавательную задачу; понимать 
заданный вопрос, в соответствии 
с ним строить ответ в устной 
форме; составлять устно 
монологическое высказывание по 
предложенной теме (рисунку). 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, планировать 
алгоритм его выполнения, 
корректировать работу по ходу 
его выполнения, самостоятельно 
оценивать; использовать при 
выполнении задания справочники 
и словари; определять 
самостоятельно критерии 
оценивания, 
давать самооценку.  
Коммуникативные: слушать и 
понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки; оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 

Проявлять уважение 
к своему народу, 
другим народам, 
принимать ценности 
других народов; 
осваивать 
личностный смысл 
учения; планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; осознанно 
готовиться  
к урокам русского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одноклассников; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

 



жизненных речевых ситуаций; 
участвовать в работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 
 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 Сложно
е 
предло
жение и 
предло
жение с 
однород
ными 
членами 

Сложное 
предложени
е. Простое 
предложени
е  
с 
однородным
и членами. 
Знаки 
препинания 
при 
однородных 
членах 
предложени
я.  
Основа 
предложени
я. 
Установлен
ие связи 
(при 
помощи 
смысловых 
вопросов) 
между 
словами в 
словосочета
нии и 
предложени

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с ролью 
союзов и, а, но в сложном 
предложении и в простом 
предложении с 
однородными членами.  
Научатся распознавать 
простые предложения  
с однородными членами и 
сложные предложения; 
использовать сложные 
предложения в устной и 
письменнойречи; 
соотносить схемы 
предложений и 
предложения, 
соответствующие этим 
схемам; составлять 
сложные предложения из 
данных простых 
предложений 
 

Познавательные: анализировать 
изучаемые факты языка с 
выделением их отличительных 
признаков, осуществлять синтез 
как составление целого из частей 
(под руководством учителя); 
делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя; подводить языковой факт 
под понятие разного уровня 
обобщения (предмет и слово, 
обозначающее предмет; слова, 
обозначающие явления природы, 
школьные принадлежности и др.).  
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники 
и словари; определять 
самостоятельно критерии 
оценивания, давать самооценку; 
высказывать своё предположение 
относительно способов решения 
учебной задачи; оценивать 
совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: выполняя 
различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи); 

Планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; осознанно 
готовиться  
к урокам русского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одноклассников; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке  
 

 



и. 
Синтаксиче
ский анализ 
простого 
предложени
я  
с двумя 
главными 
членами 

отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою 
точку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений; 
участвовать в работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть  последствия 
коллективных решений 
 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 Обучаю
щее 
изложен
ие. 
Знаки 
препина
ния в 
сложны
х 
предло
жениях. 
 

Текст. 
Признаки 
текста. 
Смысловое 
единство 
предложени
й  
в тексте. 
Заглавие 
текста. 
Последовате
льность 
предложени
й  
в тексте.  
Последовате
льность 
частей 
текста 
(абзацев). 
Комплексна
я работа над 
структурой 
текста: 
озаглавлива
ние, 
корректиров
ание поряд 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Научатся определять 
тему и главную мысль 
текста; соотносить 
заголовок и содержание 
текста; составлять текст 
по рисунку и опорным 
словам (после анализа 
содержания рисунка); 
составлять текст по его 
началу и концу; 
анализировать 
иллюстрацию; составлять 
план текста; записывать 
текст по данной 
иллюстрации по плану; 
записывать подробное 
изложение на основе 
зрительного восприятия 
текста по коллективно 
составленному плану 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на 
основе схем, моделей, сообщений; 
составлять сложный план текста; 
уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде; составлять 
устно монологическое 
высказывание по предложенной 
теме  
(рисунку). 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, планировать 
алгоритм его выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; проговаривать вслух 
последовательность 
производимых действий, 
составляющих основу 
осваиваемой деятельности 
(опираясь на памятку или 
предложенный алгоритм).  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила  

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одноклассников 

 



речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений; 
понимать точку зрения другого; 
участвовать в работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 Контрол
ьный 

диктант 
по теме 
«Предл
ожение» 

 Письмо под 
диктовку 
слов с 
изученными 
орфо- 
граммами. 
Орфографи
ческая 
зоркость. 
Способы 
проверки 
орфограмм 
в зависи 
мости от 
места 
орфограмм
ы в слове. 
Использова
ние 
орфографич
еского 
словаря 

 Индив
идуаль
ный  

Научатся писать под 
диктовку тексты в 
соответствии с 
изученными правилами; 
применять 
орфографическое чтение 
(проговаривание) при 
письме под диктовку 

Познавательные: оформлять 
письменный текст в соответствии 
с правилами письма; 
анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты; самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять ин- 
формацию на основе схем, 
моделей, сообщений. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, планировать 
алгоритм его выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; использовать при 
выполнении задания справочники 
и словари; определять 
самостоятельно критерии 
оценивания, давать самооценку.  
Коммуникативные: оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций; читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей 

 



популярных книг, понимать 
прочитанное 

Слово в языке и речи (19ч)  

21 Лексиче
ское 
значени
е слова. 

Знакомство 
с название 
раздела. 
Рассматрива
ние 
шмуцтитула
. 
Слово и его 
лексическое 
значение. 
Словари 
русского 
языка. 
Словарная 
статья. 
Выявление 
слов, 
значение 
которых 
требует 
уточнения. 
Определени
е значения 
слова по 
тексту или 
уточнение 
значения  
с помощью 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с понятием 
«лексическое значение 
слова». 
Научатся осознавать 
слово как единство 
звучания и значения; 
определять значение 
слова или уточнять с 
помощью «Толкового 
словаря» учебника; на 
практическом уровне 
различать многозначные 
слова  
(простые случаи), слова, 
близкие и 
противоположные по 
значению; подбирать 
слова, близкие и 
противоположные по 
значению при решении 
учебных задач; на 
практическом уровне 
различать 
слова-названия 
предметов, названия 
признаков предметов, 
названия действий 
предметов 

Познавательные: анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, явления, 
факты; целенаправленно слушать 
учителя (одноклассников), решая 
познавательную задачу; проводить 
аналогии между изучаемым 
предметом и собственным опытом 
(под руководством учителя). 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, планировать 
алгоритм его выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 
отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою 
точку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений 

Проявлять уважение 
к своему народу, 
другим народам, 
принимать ценности 
других народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России 

 



толкового 
словаря 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 Многоз
начные 
слова.  
Заимств
ованные 
слова. 
Устарев
шие 
слова  
 

Слово и его 
лексическое 
значение. 
Словари 
русского 
языка. 
Словарная 
статья. 
Многозначн
ые слова. 
Прямое и 
переносное 
значения 
слов. 
Заимствован
ные слова. 
Устаревшие 
слова. 
Выявление 
слов, 
значение 
которых 
требует 
уточнения. 
Определени
е значения 
слова по 
тексту или 
уточнение 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
понятиями «устаревшие 
слова», «многозначные 
слова», «заимствованные 
слова», «прямое» и 
«переносное» значение 
слов.  
Научатся объяснять 
значения многозначных 
слов; составлять 
предложения со словами в 
прямом и переносном 
значении; уточнять 
лексическое значение 
устаревших и 
заимствованных слов в 
толковом словаре; 
выполнять разбор слова 
по составу 

Познавательные: 
целенаправленно слушать учителя 
(одноклассников), решая 
познавательную задачу; понимать 
заданный вопрос, в соответствии 
с ним строить ответ в устной 
форме; составлять устно 
монологическое высказывание по 
предложенной теме (рисунку); 
анализировать изучаемые факты 
языка с выделением их 
отличительных признаков, 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей (под 
руководством учителя).  
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники 
и словари; определять 
самостоятельно критерии 
оценивания, давать самооценку; 
высказывать своё предположение 
относительно способов решения 
учебной задачи; оценивать 
совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 

Проявлять уважение 
к своему народу, 
другим народам, 
принимать ценности 
других народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одноклассников; 
пользоваться 
формами само-
оценивания и 
взаимооцени вания 
на уроке 

 



значения с 
помощью 
толкового 
словаря 

других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 
оформлять свои мысли в уст- 
ной и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 Синони
мы, 
антоним
ы, 
омоним
ы  
 

Слово и его 
лексическое 
значение. 
Словари 
русского 
языка. 
Словарная 
статья. 
Синонимы, 
антонимы, 
омонимы. 
Выявление 
слов, 
значение 
которых 
требует 
уточнения. 
Определени
е значения 
слова по 
тексту или 
уточнение 
значения с 
помощью 
толкового 
словаря 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
понятиями «синонимы», 
«антонимы», 
«омонимы» и их ролью в 
достижении точности, 
информативности и 
выразительности речи. 
Научатся работать с 
разными типами 
лингвистических 
словарей; анализировать 
художественный текст, 
определяя особенности 
употребления в нем 
синонимов, антонимов, 
омонимов; подбирать 
антонимы и синонимы к 
данным словам; 
объяснять значения 
омонимов 

Познавательные: ориентироваться 
в учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала; 
самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала.  
Регулятивные: проговаривать 
вслух последовательность 
производимых действий, 
составляющих основу осваиваемой 
деятельности (опираясь на памятку 
или предложенный алгоритм); 
оценивать совместно с учителем 
или одноклассниками результат 
своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: слушать и 
понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки; отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою 
точку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 

Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг»,  
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание понимать 
друг друга», 
«желание понимать 
позицию другого» и 
т. д.; планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одноклассников 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24 Фразеол
огизмы. 
Составл
ение 
текста 
по 
рисунку 
и 
фразеол
огизму. 
 

Слово и его 
лексическое 
значение. 
Словари 
русского 
языка. 
Фразеологиз
мы. 
Выявление 
слов, 
значение 
которых 
требует 
уточне ния. 
Определени
е значения 
слова  
по тексту 
или 
уточнение 
значения с 
помощью 
толкового 
словаря 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
понятием 
«фразеологизмы». 
Научатся объяснять 
значения 
фразеологических 
оборотов; употреблять  
в письменной и устной 
речи устойчивые 
обороты; безошибочно 
списывать текст с доски 
и учебника; 
пользоваться словарями; 
находить в тексте 
многозначные слова и 
омонимы; подбирать 
синонимы и антонимы 

Познавательные: планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала; 
самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала; уметь передавать 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде; 
целенаправленно слушать учителя  
(одноклассников), решая 
познавательную задачу.  
Регулятивные: высказывать своё 
предположение относительно 
способов решения учебной задачи; 
проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности 
(опираясь на памятку или 
предложенный алгоритм).  
Коммуникативные: отстаивать 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения 
с помощью фактов и 
дополнительных сведений; 
критично относиться к своему 
мнению; участвовать в работе 

Формировать 
потребность  
в сохранении 
культуры русской 
речи и выражении 
уважительного 
отношения  
к людям 
посредством языка; 
ценить  
и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность»,  
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого» и т. д.; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания 

 



группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 

на уроке 

25,
26,
27 

Состав 
слова. 
Распозн
авание 
значим
ых 
частей 
слова. 

Знакомство 
с названием 
раздела. 
Расс 
матривание 
шмуц-
титула. 
Состав 
слова. 
Значимые 
части слова. 
«Родственн
ые 
(однокоренн
ые) слова». 
Различение 
однокоренн
ых слов и 
различных 
форм одного 
и того же 
слова. 
Орфограмм
ы в корне 
слова. 
Образовани
е 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
понятием 
«однокоренные слова». 
Научатся выполнять 
разбор слова по составу; 
подбирать однокоренные 
слова; писать сложные 
слова; выделять в 
сложных словах 
соединительную 
гласную «о» или «е»; 
составлять схемы слова; 
подбирать слова по 
данным схемам 

Познавательные: анализировать 
изучаемые факты языка с 
выделением их отличительных 
признаков, осуществлять синтез как 
составление целого из частей (под 
руководством учителя); 
осуществлять сравнение, 
сопоставление, классификацию 
изученных фактов языка по 
заданному признаку (под 
руководством учителя).  
Регулятивные: принимать и 
сохранять цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) 
при работе с учебным материалом; 
высказывать своё предположение 
относительно способов решения 
учебной задачи; оценивать 
совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить 
соответствующие коррективы. 

Проявлять уважение 
к своему народу, 
другим народам, 
принимать ценности 
других  
народов; осознавать 
личностный смысл 
учения; планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одноклассников; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 



однокоренн
ых слов 

Коммуникативные: оформлять 
свои мысли в устной и письменной 
речи с учетом своих учебных и 
жизненных ситуаций; читать вслух 
и про себя тексты учебников, 
других художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное 

28 Правоп
исание 
гласных 
и 
согласн
ых в 
корнях 
слов  
 

Приставки. 
Суффиксы. 
Образовани
е 
однокоренн
ых слов с 
помощью 
приставок  
и 
суффиксов. 
Правописан
ие гласных  
и согласных 
в зна чимых 
частях 
слова. 
Выделение 
в словах с 
однозначно 
определяем
ыми 
морфемами 
окончания, 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
правилом написания 
гласных и согласных в 
значимых частях слова. 
Научатся правильно 
писать гласные и 
согласные в приставке, 
корне, суффиксе слова; 
выполнять разбор 
слова по составу; 
списывать текст, 
вставляя пропущенные 
орфограммы; 
объяснять выбор 
написания 
орфограммы; 
подбирать про 
верочные слова 

Познавательные: планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 
анализировать изучаемые факты 
языка с выделением их 
отличительных признаков, 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей (под 
руководством учителя).  
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 
алгоритм). 
Коммуникативные: участвовать в 

Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого» и т. д.; 
осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одноклассников; 
пользоваться 

 



корня, 
приставки, 
суффикса. 
Разбор 
слова по 
составу 
 

диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; участвовать в 
работе группы,  
распределять роли, договариваться 
друг с другом; предвидеть 
последствия коллективных решений 

формами само-
оценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

29 Правоп
исание 
гласных 
и 
согласн
ых в 
корнях 
слов, 
удвоенн
ых 
согласн
ых в 
корнях. 

Безударные 
гласные  
в корне 
слова. 
Парные 
согласные  
в корне 
слова. 
Непро 
износимые 
согласные  
в корне 
слова. 
Проверочно
е слово. 
Изменение 
формы 
слова. 
Подбор 
однокоренн
ого слова. 
Различение 
однокоренн
ых слов и 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
правилом написания 
гласных и согласных в 
значимых частях слова, 
с написанием слов с 
двойными согласными. 
 
Научатся правильно 
писать гласные и 
согласные в приставке, 
корне, суффиксе слова; 
выполнять разбор 
слова по составу; 
списывать текст, 
вставляя пропущенные 
орфограммы; 
объяснять выбор 
написания 
орфограммы; 
подбирать 
проверочные слова; 
подбирать 
однокоренные слова; 
указывать чередование 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе 
схем, моделей, сообщений; 
составлять сложный план текста; 
уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде. 
Регулятивные: высказывать своё 
предположение относительно 
способов решения учебной задачи; 
оценивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: читать вслух и 
про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 

Осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

 



различных 
форм 
одного и 
того же 
слова. 
Написание 
словар- 
ных слов с 
двойными 
согласными 
в корне 
 

согласных в корне 
слова; определять 
случаи расхождения 
звукового и буквенного 
состава слов; 
применять 
орфографическое 
чтение 
(проговаривание) при 
письме под диктовку  
и при списывании; 
писать слова с 
безударными 
гласными, парными 
согласными, 
непроизносимыми 
согласными 
в корне; пользоваться  
«Орфографическим 
словарём» в учебнике 
как средством 
самоконтроля; 
объяснять значение 
слов 

(задачи); участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 

30 Правоп
исание 
пристав
ок и 
суффик
сов 

Состав 
слова. 
«Родственн
ые  
(однокоренн
ые) слова». 
Различение 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
понятиями «состав 
слова», «корень», 
«основа», «прис- 
тавка», «суффикс», 
«окончание»; с 
алгоритмом разбора 
слова по составу. 

Познавательные: осуществлять 
сравнение, сопоставление, 
классификацию изученных фактов 
языка по заданному признаку (под 
руководством учителя); проводить 
аналогии между изучаемым 
предметом и собственным опытом 

Проявлять уважение 
к своему народу, 
другим народам,  
принимать ценности 
других  
народов; осознавать 
личностный смысл 

 



однокоренн
ых слов и 
различных 
форм 
одного и 
того же 
слова. 
Образовани
е 
однокоренн
ых слов с 
помощью 
приставок и 
суффиксов. 
Разбор 
слова по 
составу 

Научатся выделять 
значимые части слова; 
выполнять звуко-
буквенный разбор слова 
и разбор слова по 
составу; делить 
однокоренные слова на 
группы; составлять 
схему слова; подбирать 
слова к данным схемам 

(под 
руководством учителя). 
Регулятивные: проговаривать 
вслух последовательность 
производимых действий, 
составляющих основу осваиваемой 
деятельности (опираясь на памятку 
или предложенный алгоритм); 
оценивать совместно с учителем 
или одноклассниками результат 
своих действий, вносить 
соответствующие коррективы; 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале. 
Коммуникативные: слушать и 
понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки; читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи); критично относиться  
к своему мнению 

учения; планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одноклассников; 
пользоваться 
формами само-
оценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

31 Раздели
тельные 
ъ и ь  
 

Разделитель
ные ъ и ь. 
Приставки. 
Гласные и 

  
Фронт
альны
й/инди

Познакомятся с 
правилами 
употребления 
разделительных ъ и ь. 

Познавательные: ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 

 
 
 
 



согласные в 
неизменяем
ых  
на письме 
приставках. 
Однокоренн
ые слова. 
Различение  
однокоренн
ых слов  
и различных 
форм 
одного и 
того же 
слова. 
Различение 
однокоренн
ых слов и 
синонимов, 
однокоренн
ых слов 

видуал
ьный 

Научатся осознавать 
необходимость 
употребления 
разделительных 
знаков; грамотно 
писать слова с 
разделительными ъ и ь; 
объяснять, почему в 
словах с одинаковыми 
приставками в одном 
случае пишется ъ, а в 
другом – нет; 
выполнять разбор 
слова по составу; 
различать орфограммы 
в корне, приставке, 
суффиксе; подбирать 
однокоренные слова; 
выполнять звуко-
буквенный разбор 
слова 

определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала; 
самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять 
его цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 
алгоритм). 
Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; критично 
относиться к своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми 
иных позиций 

результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России; 
пользоваться  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

32  Обучающее 
изложение 

      

33  Анализ 
изложения.
Части 
речи.Морфо
логические 
признаки 
частей речи. 

Урок 
разви
тия, 
умен
ий и  
навы
ков 

Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Различать изученные 
части речи. 
Классифицировать 
слова по частям речи 
на основе изученных 
признаков. 
Анализировать 
изученные 
грамматические 
признаки частей речи, 
и  соотносить их с той 
частью речи, которой 
они присущи. 

Писать правильно слова 
«одиннадцать», «шестнадцать» и 
«двадцать». Различать части речи по 
грамматическим признакам. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 

 

34  Склонение 
имен 
существите
льных и 
имен 
прилагатель
ных 

Урок 
разви
тия, 
умен
ий и  
навы
ков 

Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Различать изученные 
части речи. 
Классифицировать 
слова по частям речи 
на основе изученных 
признаков. 
Анализировать 
изученные 
грамматические 
признаки частей речи, 
и  соотносить их с той 
частью речи, которой 
они присущи. 

Писать правильно слова 
«одиннадцать», «шестнадцать» и 
«двадцать». Различать части речи по 
грамматическим признакам. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 

 

35  Имя 
числительно
е.Глагол 

Урок 
разви
тия, 

Фронт
альны
й/инди

Различать изученные 
части речи. 
Классифицировать 

Писать правильно слова 
«одиннадцать», «шестнадцать» и 
«двадцать». Различать части речи по 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 

 



умен
ий и  
навы
ков 

видуал
ьный 

слова по частям речи 
на основе изученных 
признаков. 
Анализировать 
изученные 
грамматические 
признаки частей речи, 
и  соотносить их с той 
частью речи, которой 
они присущи. 

грамматическим признакам. (существенных, 
несущественных). 

36  Наречие как 
часть речи 

      

37  Правописан
ие наречий 

      

38 Сочине
ние – 
отзыв 
по 
картине  
В. М. 
Васнецо
ва 
«Иван-
Царевич 
на 
Сером 
Волке»  
 

Текст. 
Признаки 
текста. 
Смысловое 
единство 
предложени
й  
в тексте. 
Заглавие 
текста.  
Последовате
льность 
предложени
й в тексте. 
Последовате
льность 
частей 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный   

Познакомятся с 
репродукцией картины 
В. М. Васнецова 
«Иван-Царевич на 
Сером Волке». 
Научатся определять 
тему и главную мысль 
текста; соотносить 
заголовок и 
содержание текста; 
составлять текст по 
рисунку и опорным 
словам (после анализа 
содержания рисунка); 
составлять текст по его 
началу и концу; 
анализировать 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе 
схем, моделей, сообщений; 
составлять сложный план текста; 
уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде; составлять устно 
монологическое высказывание по 
предложенной теме  
(рисунку). 
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; оценивать совместно с 

Проявлять  
потребность  
в сохранении 
культуры русской 
речи и выражении 
уважительного 
отношения  
к людям 
посредством языка; 
понимать базовые 
ценности: 
«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
оценивать 
жизненные 

 



текста  
(абзацев). 
Комплексна
я работа над 
структурой 
текста: 
озаглавлива
ние, 
корректиров
а ние 
порядка 
предложени
й и частей 
текста 
(абзацев). 
План текста. 
Типы 
текстов: 
описание, 
повествован
ие, 
рассуждени
е, их 
особенност
и. 
Репродукци
я картины. 
Средства 
выразительн
ости  
(сравнения, 
эпитеты) 

иллюстрацию; 
составлять план текста; 
записывать текст по 
данной иллюстрации 
по плану 

учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы; 
понимать причины успеха учебной 
деятельности, демонстрировать 
способность конструктивно 
действовать  
в ситуации неуспеха. 
Коммуникативные: читать вслух и 
про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; критично относиться к 
своему мнению; уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 
позиций; понимать точку зрения 
другого; предвидеть последствия 
коллективных решений; применять 
приобретенные коммуникативные 
умения в практике свободного 
общения 

ситуации с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России; 
демонстрировать 
способность к 
самооценке на 
основе наблюдения 
за собственной 
речью 



39 Контрол
ьный 
диктант 
по теме 
«Части 
речи». 
 
 
 
 
 
Имя 
существ
ительно
е (43 ч) 

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков. 

  Письмо под диктовку в 
соотвествии с 
изученными правилами 
орфографии и 
пунктуации. 

Находить и отмечать в словах 
орфограммы. Объснять, доказывать 
правильность написания слов с 
изученными орфограммами. 

Оценка – выделения 
и осознания 
обучающимся того, 
что уже усвоено и 
что ещё нужно 
усвоить, осознание 
качества и уровня 
усвоения; оценка 
результатов работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

Распозн
авание 
падежей 
имен 
существ
ительны
х. 

Изменение 
имен 
существите
льных по 
падежам, 
знакомство 
учащихся с 
понятием 
«падеж», с 
названиями 
падежей и 
падежными 
вопросами, 
алгоритмом 
определения 
падежа 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
понятием «падеж», с 
названиями падежей, 
шестью парами 
падежных вопросов. 
Научатся изменять 
имена 
существительные по 
падежам; определять 
падеж имени 
существительного в 
предложении по 
алгоритму; различать 
падежные формы 
имени 
существительного по 

Познавательные: планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 
анализировать изучаемые факты 
языка с выделением их 
отличительных признаков, 
осуществлять синтез как 
составление целого из их частей (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
проявлять 

 



имени 
существите
льного в 
предложени
и;   
 начальная 
форма 
имени 
существите
льного;  
определение 
падежей 
имён 
существите
льных в 
единственно
м числе; 

ударным окончаниям на памятку или предложенный 
алгоритм); оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: выполняя 
различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных сведений. 

уважение к своему 
народу, другим 
народам, 
принимать 
ценности других 
народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке. 

41 Упражн
ение в в 
распозн
авании 
имените
льного, 
родител
ьного, 
винител
ьного 
падежей 
в 
неодуш
евлённы

Предлоги, 
которые 
употребляю
тся с 
именами 
существите
льными в 
винительно
м  
и 
родительно
м падежах. 
Смысловые  
и падеж ные 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
особенностью 
употребления 
неодушевленных 
имен 
существительных в 
именительном, 
родительном и 
винительном падежах 
в речи. 
Научатся 
распознавать 
именительный, 
родительный, 

Познавательные: ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала; 
самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять 
его цель, планировать алгоритм его 

Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



х 
именах 
существ
ителльн
ых.  

вопросы. 
Роль  
в 
предложени
и. Алгоритм 
определения 
падежа 
имени 
существите
льного 

винительный падежи 
неодушевленных  
имен 
существительных; 
изменять имена 
существительные в 
единственном числе 
по паде жам; 
выполнять звуко-
буквенный разбор 
слова; правильно 
произносить слова 

выполнения, корректировать работу 
по ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать; 
проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 
алгоритм).  
Коммуникативные: читать вслух и 
про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений 

другого» и т. д.; 
осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одноклассников; 
пользоваться 
формами само-
оценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 Упражн
ение в 
распозн
авании 
одушев
ленных 
имён 
существ
ительны
х в 
родител
ьном, 

Предлоги, 
которые 
употребляю
тся с 
именами 
существите
льными в 
винительно
м  
и 
родительно
м падежах. 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
особенностью 
употребления 
неодушевленных 
имен 
существительных в 
именительном, 
родительном и 
винительном падежах 
в речи. 
Научатся 
распознавать 

Познавательные: ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала; 
самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала. 
Регулятивные: самостоятельно 

Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание понимать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



винител
ьном и 
дательн
ом 
падежах
.  

Смысловые  
и падеж ные 
вопросы. 
Роль  
в 
предложени
и. Алгоритм 
определения 
падежа 
имени 
существите
льного 

именительный, 
родительный, 
винительный падежи 
неодушевленных  
имен 
существительных; 
изменять имена 
существительные в 
единственном числе 
по паде жам; 
выполнять звуко-
буквенный разбор 
слова; правильно 
произносить слова 

формулировать задание: определять 
его цель, планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать работу 
по ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать; 
проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 
алгоритм).  
Коммуникативные: читать вслух и 
про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений 

друг друга», 
«понимать позицию 
другого» и т. д.; 
осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одноклассников; 
пользоваться 
формами само-
оценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 Упражн
ение в 
распозн
авании 
имён 
существ
ительны
х в 
творите
льном и 

Предлоги, 
которые 
употребляю
тся с 
именами 
существите
льными в 
винительно
м  
и 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
особенностью 
употребления 
неодушевленных 
имен 
существительных в 
именительном, 
родительном и 
винительном падежах 
в речи. 

Познавательные: ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала; 
самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 

Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«народ», 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



предло
жном 
падежах  

родительно
м падежах. 
Смысловые  
и падеж ные 
вопросы. 
Роль  
в 
предложени
и. Алгоритм 
определения 
падежа 
имени 
существите
льного 

Научатся 
распознавать 
именительный, 
родительный, 
винительный падежи 
неодушевленных  
имен 
существительных; 
изменять имена 
существительные в 
единственном числе 
по паде жам; 
выполнять звуко-
буквенный разбор 
слова; правильно 
произносить слова 

материала. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять 
его цель, планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать работу 
по ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать; 
проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 
алгоритм).  
Коммуникативные: читать вслух и 
про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений 

«национальность», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого» и т. д.; 
осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одноклассников; 
пользоваться 
формами само-
оценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 Повторе
ние 
сведени
й о 
падежах 
и 
приёмах 
их 

Несклоняем
ые имена 
существите
льные. 
Падеж 
несклоняем
ых имен 
существите

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся  с 
алгоритмом 
определения падежа 
несклоняемых  имен 
существительных; с 
происхождением и 
значением 
несклоняемых 

Познавательные: ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала; 
самостоятельно предполагать, какая 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 

 
 
 
 
 
 
 
 



распозн
авания. 
Нескло
няемые 
имена 
существ
ительны
е. 
 

льных. 
Слова 
иностранног
о 
происхожде
ния. 
Морфологи
ческий 
разбор имён 
существите
льных 

существительных. 
Научатся правильно  
писать и употреблять  
в речи несклоняемые 
имена 
существительные; 
исследовать и 
анализировать 
морфологические 
признаки 
несклоняемого имени 
существительного; 
определять падеж 
неизменяемых имен 
существительных в 
предложении; 
выполнять звуко-
буквенный разбор 
слова 

дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала. 
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – 
памятках) при работе с учебным 
материалом.  
Коммуникативные: отстаивать 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с 
помощью фактов и дополнительных 
сведений; критично относиться к 
своему мнению; уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 
позиций 

конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
проявлять 
потребность в 
сохранении 
культуры русской 
речи и выражении 
уважительного 
отношения к людям 
посредством языка; 
пользоваться форма 
ми самооценивания 
и взаимооценивания 
на уроке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

45 Три 
склонен
ия имен 
существ
ительны
х  
(общее 
предста
вление). 
Первое 
склонен
ие имен 
существ
ительны
х  
 

Знакомство 
с названием 
раздела. 
Различение 
имён 
существите
льных 
мужского, 
женского  
и среднего 
рода. 
Изменение 
существите
льных по 
числам. На 
чальная 
форма 
имени 
существите
льного. 
Имена 
существите
льные  
1, 2 и 3-го 
склонения. 
1-е 
склонение 
имен 
существите

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й. 

Познакомятся с 
тремя типами 
склонения имен 
существительных. 
Научатся определять 
тип склонения имени 
существительного; 
изменять по падежам 
имена 
существительные 1-го 
склонения; выполнять 
звуко-буквенный 
разбор имени 
существительного 

Познавательные: анализировать, 
сравнивать, группировать различные 
объекты, явления, факты; уметь 
передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом виде; 
осуществлять сравнение, 
сопоставление, классификацию 
изученных фактов языка по 
заданному признаку (под 
руководством учителя).  
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; высказывать своё 
предположение относительно 
способов решения учебной задачи; 
оценивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: выполняя 
различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); критично 
относиться к своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми 
иных 

Понимать базовые 
ценности: 
«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
проявлять уважение 
к своему народу, 
другим народам, 
принимать ценности 
других  
народов; осваивать 
личностный смысл 
учения; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

 



льных позиций; предвидеть последствия 
коллективных решений 

46 Падежн
ые 
окончан
ия имен 
существ
ительны
х  
первого 
склонен
ия 

 Различение 
имён 
существите
льных 
мужского, 
женского  
и среднего 
рода. 
Изменение 
существите
льных по 
числам. 
Начальная 
форма име 
ни 
существите
льно- 
го. 1-е 
склонение 
имен 
существите
льных. 
Падежные 
окончания 
имен 
существите
льных 1-го 
склонения. 
Ударные  

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
ударными и 
безударными 
падежными 
окончаниями имен 
существительных 1-
го склонения. 
Научатся определять 
тип склонения имени 
существительного; 
изменять по падежам 
имена 
существительные 1-го 
склонения; выполнять 
звуко-буквенный 
разбор имени 
существительного 

Познавательные: уметь передавать 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде; 
целенаправленно слушать учителя 
(одноклассников), решая 
познавательную задачу; 
осуществлять сравнение, 
сопоставление, классификацию 
изученных фактов языка по 
заданному признаку (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом; 
оценивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: отстаивать 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с 
помощью фактов и дополнительных 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; понимать 
базовые ценности: 
«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
проявлять уважение 
к своему народу, 
другим 
народам, принимать 
ценности других 
народов; осваивать 
личностный смысл 
учения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



и 
безударные 
падежные 
окончания 

сведений; критично относиться к 
своему мнению; уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 
позиций 

         

47 Сочине
ние по 
картине 
Аркади
я 
Алексан
дровича 
Пластов
а 
«Первы
й снег» 

Текст. 
Признаки 
текста. 
Смысловое 
единство 
предложени
й в тексте. 
Заглавие 
текста. 
Последова 

  
Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
репродукцией 
картины Аркадия 
Александровича 
Пластова «Первый 
снег». 
Научатся определять 
тему и главную 
мысль текста; 
соотносить заголовок 
и содержание текста; 
составлять текст по 
рисунку и опорным 
словам 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе 
схем, моделей, сообщений; 
составлять сложный план текста; 
уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде; составлять устно 
монологическое высказывание по 
предложенной теме  
(рисунку). 

Проявлять 
потребность  
в сохранении 
культуры русской 
речи и выражении 
уважительного 
отношения к людям 
посредством язы- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   тельность 
предложени
й в тексте. 
Последовате
льность 
частей 
текста  
(абзацев). 
Комплексна
я работа над 
структурой 
текста: 
озаглавлива
ние, 
корректиров
ание 
порядка 
предложени
й  
и частей 
текста  
(абзацев). 
План текста. 
Типы 
текстов: 
описание, 
повествован
ие, рас 
суждение, 

  (после анализа 
содержания рисунка); 
составлять 
текст по его началу и 
концу; анализировать 
иллю- 
страцию; составлять 
план текста; 
записывать текст по 
данной иллюстрации 
по плану 

Регулятивные: принимать и 
сохранять цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе  
с учебным материалом; высказывать 
своё предположение относительно 
способов решения учебной задачи. 
Коммуникативные: читать вслух и 
про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи); отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений; 
участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом 

ка; ценить  
и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого» и т. д.; 
осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников 

 



их 
особенност
и. Ре-
продукция 
картины. 
Средства 
выразительн
ости  
(сравнения, 
эпитеты) 

48 Работа 
над 
ошибка
ми. 
Второе 
склонен
ие имен 
существ
ительны
х  
 

2-е 
склонение 
имен 
существите
льных. 
Падежные 
окончания 
имен 
существите
льных 2-го 
склонения. 
Ударные  
и 
безударные 
падежные 
окончания. 
Разли- 
чение имён 
существи 
тельных 
мужского, 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
ударными и 
безударными 
падежными 
окончаниями имен 
существительных 2-
го склонения. 
Научатся определять 
тип склонения имени 
существительного; 
изменять по падежам 
имена 
существительные 2-го 
склонения; выполнять 
звуко-буквенный 
разбор имени 
существительного 

Познавательные: осуществлять 
сравнение, сопоставление, 
классификацию изученных фактов 
языка по заданному признаку (под 
руководством учителя); проводить 
аналогии между изучаемым 
предметом и собственным опытом 
(под руководством учителя); 
использовать язык  
с целью поиска необходимой 
информации в различных 
источниках для выполнения учебных 
заданий. 
Регулятивные: проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 
алгоритм); оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 

Понимать базовые 
ценности: 
«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого» и т. д.; 

 



женского  
и среднего 
рода. 
Изменение 
существите
льных по 
числам. 
Начальная 
форма 
имени 
существите
льного 

соответствующие коррективы; 
осознанно и произвольно строить 
высказывание в соответствии  
с задачами коммуникации. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; критично 
относиться к своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми 
иных позиций; предвидеть 
последствия коллективных решений 

осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одноклас-сников 

49 Падежн
ые 
окончан
ия имен 
существ
ительны
х 
второго 
склонен
ия 

2-е 
склонение 
имен 
существите
льных. 
Падежные 
окончания 
имен 
существите
льных 2-го 
склонения. 
Ударные  
и 
безударные 
падежные 
окончания. 
Разли- 
чение имён 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
написанием ударных 
и безударных 
падежных окончаний 
имен 
существительных 2-
го склонения.  
Научатся определять 
тип склонения имени 
существительного; 
изменять по падежам 
имена 
существительные 2-го 
склонения; выполнять 
звуко-буквенный 
разбор имени 
существительного 

Познавательные: ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, 
моделей, сообщений; составлять 
сложный план текста; уметь 
передавать содержание  
в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 

Понимать базовые 
ценности: 
«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России; 
пользоваться 
формами 

 



существите
льных 
мужского, 
женского  
и среднего 
рода. 
Изменение 
существите
льных по 
числам. 
Начальная 
форма 
имени 
существите
льного 

самооценку; высказывать своё 
предположение относительно 
способов решения учебной задачи; 
оценивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи  
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций; 
критично относиться к своему 
мнению; уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 
позиций; понимать точку зрения 
другого 

самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50 Третье 
склонен
ие имен 
существ
ительны
х 

3-е 
склонение 
имен 
существите
льных. 
Падежные 
Окончания 
имен 
существите
льных 3-го 
склонения. 
Ударные  
и 
безударные 
падежные 
окончания. 
Разли- 
чение имён 
существите
льных 
мужского, 
женского  
и среднего 
рода. 
Изменение 
существите
льных по 
числам. 
Начальная 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й. 

Познакомятся с 
написанием ударных 
и безударных 
падежных окончаний 
имен 
существительных 3-
го склонения. 
Научатся определять 
тип склонения имени 
существительного; 
изменять по падежам 
имена 
существительные 3-го 
склонения; выполнять 
звуко-буквенный 
разбор имени 
существительного, 
разбор слова по 
составу; подбирать к 
именам 
существительным 3-
го склонения 
однокоренные имена 
существительные 1-го 
склонения 

Познавательные: делать выводы в 
результате совместной работы класса 
и учителя; подводить языковой факт 
под понятия разного уровня 
обобщения  
(предмет и слово, обозначающее 
предмет; слова, обозначающие 
явления природы, школьные 
принадлежности и др.); 
проводить аналогии между 
изучаемым предметом и 
собственным опытом (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом; 
оценивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: уметь взглянуть  
на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
проявлять уважение 
к своему народу, 
другим народам, 
принимать ценности 
других народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных  
и этических 
ценностей, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



форма 
имени 
существите
льного 

позиций; понимать точку зрения 
другого; участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 

ценностей 
гражданина России 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51 Упражн
ение в 
распозн
авании 
имен 
существ
ительны
х 
третьег
о 
склонен
ия 

3-е 
склонение 
имен 
существите
льных. 
Падежные 
окончания 
имен 
существите
льных 3-го 
склонения. 
Ударные  
и 
безударные 
падежные 
окончания. 
Разли- 
чение имён 
существите
льных 
мужского, 
женского  
и среднего 
рода. 
Изменение 
существи 
тельных по 
числам. 
Начальная 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуал
ьный 

Познакомятся с 
ударными и 
безударными 
падежными 
окончаниями имен 
существительных 3-
го склонения. 
Научатся определять 
тип склонения имени 
существительного; 
правильно писать 
падежные 
окончания имен 
существительных 3-
го склонения; 
изменять по падежам 
имена 
существительные 3-
го склонения; 
выполнять звуко-
буквенный разбор 
имени 
существительного 

Познавательные: осуществлять 
сравнение, сопоставление, 
классификацию изученных фактов 
языка по заданному признаку (под 
руководством учителя); проводить 
аналогии между изучаемым 
предметом и собственным опытом 
(под руководством учителя). 
Регулятивные: проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 
алгоритм); оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; выполняя 
различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); критично 
относиться к своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми 
иных позиций 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
проявлять 
потребность в 
сохранении 
культуры русской 
речи и выражении 
уважительного 
отношения к людям 
посредством языка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



форма 
имени 
существите
льного 

 
 
 
 

52 Типы 
склонен
ия. 
Алгорит
м 
определ
ения 
склонен
ия 
имени 
существ
ительно
го 

       

53 Обучаю
щее 
изложен
ие.  
 

Текст. 
Признаки 
текста. 
Смысловое 
единство 
предложени
й в тексте. 
Заглавие 
текста. 
Последоват
ельность 
предложени
й в тексте. 
Последоват

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуал
ьный 

Познакомятся с 
текстом 
Н. Сладкова. 
Научатся определять 
тему и главную 
мысль текста; 
соотносить заголовок 
и содержание текста; 
составлять текст по 
рисунку и опорным 
словам (после 
анализа содержания 
рисунка); составлять 
текст по его началу и 

Познавательные: планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 
уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде; целенаправленно 
слушать учителя  
(одноклассников), решая 
познавательную задачу.  
Регулятивные: высказывать своё 
предположение относительно 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; пони- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ельность 
частей 
текста  
(абзацев). 
Комплексна
я работа над 
структурой 
текста: 
озаглавлива
ние, 
корректиров
ание 
порядка 
предложени
й и частей 
текста 
(абзацев). 
План текста. 
Типы 
текстов: 
описание, 
повествован
ие, 
рассуждени
е, их 
особенност
и 

концу; анализировать 
иллюстрацию; 
составлять план 
текста; записывать 
подробное изложение 
на основе зритель- 

способов решения учебной задачи; 
проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 Анализ 
изложен
ия. 
Падежн

Знакомство 
с названием 
раздела. 
Типы 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив

Познакомятся с 
падеж- 
ными окончаниями 
имен 

Познавательные: ориентироваться 
в учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 

Осуществлять 
ориентацию на 
самоанализ  
и самоконтроль 

 



ые 
окончан
ия имен 
существ
ительны
х 
единств
енного 
числа 1, 
2 и 3-го 
склонен
ия. 
Способ
ы 
проверк
и 
безудар
ных 
падежн
ых 
окончан
ий 
имен 
существ
ительны
х  
 

склонений. 
Падежи и 
падежные 
вопросы. 
Падежные 
окончания 
имен 
существите
льных 
единственно
го числа 1, 2 
и 3-го 
склонения. 
Способы 
проверки 
безударных 
падежных 
окончаний 
имен 
существите
льных. 
Различение 
падежных и 
смысловых 
(синтакси- 
ческих) 
вопросов 

идуал
ьный 

существительных 
единственного числа 
1, 2 и 3-го 
склонения и со 
способами проверки 
безударных 
падежных окончаний 
имен 
существительных. 
Научатся правильно 
писать безударные 
падежные окончания 
имен 
существительных 
трёх склонений; 
использовать на 
практике алгоритм 
проверки падежного 
безударного 
окончания имени 
существительного с 
помощью 
проверочного слова; 
определять падеж и 
тип склонения имени 
существительного; 
выполнять звуко-
буквенный разбор 
слова 

определять круг своего незнания; 
целенаправленно слушать учителя 
(одноклассников), решая 
познавательную задачу; 
анализировать изучаемые факты 
языка с выделением их 
отличительных признаков, 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей (под 
руководством учителя).  
Регулятивные: высказывать своё 
предположение относительно 
способов решения учебной задачи; 
проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 
алгоритм); оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; критично относиться к 
своему мнению; уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться 

результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
проявлять уважение 
к своему народу, к 
другим народам, 
принимать ценности 
других народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаи мооценивания 
на уроке 



55 Именит
ельный 
и 
винител
ьный 
падежи  
(освоен
ие 
нового 
материа
ла). 
 

Безударные 
окончания 
имен 
существитель
ных 
единственног
о числа 1, 2  
3-го 
склонения в 
именительно
м и 
винительном 
падежах, 
синтаксическ
ая роль в 
предложении 
имен 
существитель
ных в 
именительно
м и 
винительном 
падежах. 
Различение 
падежных и 
смысловых 
(синтаксичес
ких) 
вопросов 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуал
ьный 

Познакомятся со 
способом отличия 
винительного падежа 
от именительного 
через определение 
главных и 
второстепенных 
членов предложения. 
Научатся различать 
именительный и 
винительный падежи; 
изменять имена 
существительные по 
падежам; разбирать 
предложение по 
членам; выполнять 
морфологический 
разбор слова; 
определять склонение 
и падеж выделенных 
имен 
существительных 

Познавательные: ориентироваться 
в учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
отбирать необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронных дисков.  
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника –памятках) при 
работе с учебным материалом.  
Коммуникативные: отстаивать 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения 
с помощью фактов и 
дополнительных сведений; критично 
относиться к своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми 
иных позиций. 

Осуществлять 
ориентацию на 
самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
проявлять уважение 
к своему народу, к 
другим народам, 
принимать ценности 
других народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаи мооценивания 
на уроке 

 



Личностные: Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание предложений 
и оценок учителей, товарищей, 
родителей; планировать дальнейший 
образовательный маршрут; 
оценивать жизненные ситуации с 
точки зрения общечеловеческих 
норм, нравственных и этических 
ценностей, ценностей гражданина 
России 

56 Правоп
исание 
окончан
ий имен 
существ
ительны
х  
в 
родител
ьном 
падеже 
(освоен
ие 
нового 
материа
ла).  
 

Безударные 
окончания 
имен 
существитель
ных 
единственног
о числа 1, 2  
3-го 
склонения в 
родительном 
падеже. 
Падежные и 
смысловые 
вопросы. 
Начальная 
форма имени 
существитель

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуал
ьный 

Познакомятся с 
правилом написания 
безударных 
окончаний имен 
существительных в 
родительном падеже. 
Научатся писать 
безударные падежные 
окончания имен 
существительных в 
родительном падеже; 
указывать склонение 
и падеж имен 
существительных; 
выполнять 
морфологический 
разбор слова 

Познавательные: планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронных дисков.  
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 

Осуществлять 
ориентацию на 
самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
проявлять уважение 
к своему народу, к 
другим народам, 

 



ного (определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника –памятках) при 
работе с учебным материалом. 
Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; выполняя 
различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); участвовать в 
работе группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом 
Личностные: Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание предложений 
и оценок учителей, товарищей, 
родителей; проявлять уважение к 
своему народу, к другим народам, 
принимать ценности других 
народов; осознавать личностный 
смысл учения; пользоваться 
формами самооценивания и 
взаимооценивания на уроке 

принимать ценности 
других народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаи мооценивания 
на уроке 

57 Именит
ельный, 

Одушевлен
ные и 

 Фрон
тальн

Познакомятся со 
способами 

Познавательные: осуществлять 
сравнение, сопоставление, 

Ценить и принимать 
следующие базовые 

 



родител
ьный  
и 
винител
ьный 
падежи 
одушев
ленных 
имен 
существ
ительны
х  
 

неодушевле
нные имена 
существите
льные. 
Безударные 
окончания 
имен 
существите
льных 
единственно
го числа 1, 
2, 3-го 
склонения в 
ро 
дительном, 
именительн
ом и 
винительно
м падежах. 
Падежные 
и 
смысловые 
вопросы. 
Начальная 
форма 
имени 
существите
льного 

ый/и
ндив
идуал
ьный 

подстановки при 
распознавании 
именительного, 
родительного и 
винительного 
падежей 
имен 
существительных 2-
го склонения без 
предлога. 
Научатся различать 
родительный и 
винительный падежи 
у существительных 2-
го склонения; 
правильно писать 
безударные 
окончания имен 
существительных; 
опре делять 
склонение имен 
существительных 

классификацию изученных фактов 
языка по заданному признаку (под 
руководством учителя); делать 
выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; подводить 
языковой факт под понятия разного 
уровня обобщения (предмет и слово, 
обозначающее предмет; слова, 
обозначающие явления природы, 
школьные принадлежности и др.).  
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять 
его цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку. 
Коммуникативные: слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки; 
понимать точку зрения другого; 
участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом; предвидеть 
последствия коллективных решений 

ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание по-нимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого» и т. д.; 
планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

58 Правоп
исание 

Урок 
формирован

  Сопоставлять 
формы имен 

Определять дательный падеж 
имени существительного. 

Постановка и 
формулировние 

 



окончан
ий имен 
существ
ительны
х в 
дательн
ом 
падеже 

ия умений и 
навыков 

существительных, 
имеющих окончания е 
и и. Обосновывать 
написание 
безударного 
падежного окнчания. 
Контроллировать 
правильность 
написания записи в 
тексте имен 
существительных с 
безударными 
окончаниями, 
находить и 
исправлять ошибки. 

Составлять словосчетания, 
состоящее из глагола и имени 
существительного с предлогом или 
без предлога в форме дательного 
падежа. 

проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
посикового 
характра. 

59 Упражн
ение в 
правопи
сании 
окончан
ий имен 
существ
ительны
х в 
дательн
ом 
падеже  
 

Безударные 
окончания 
имен 
существите
льных 
единственно
го числа 1, 
2, 3-го 
склонения в 
дательном 
падеже. 
Падежные  
и 
смысловые 
вопросы. 
Начальная 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуал
ьный 

Познакомятся с 
правилом написания 
окончаний имен 
существительных в 
дательном падеже. 
Научатся правильно 
писать безударные 
окончания имен 
существительных в 
дательном падеже; 
определять склонение 
имен 
существительных; 
выполнять звуко-
буквенный анализ 
слова; выполнять 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе 
схем, моделей, сообщений; 
составлять сложный план текста; 
анализировать изучаемые факты 
языка с выделением их 
отличительных признаков, 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей (под 
руководством учителя).  
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 

Проявлять 
уважение к своему 
народу, другим 
народам, 
принимать 
ценности других 
народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; 
планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; 
осознанно 
готовиться  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



форма 
имени 
существите
льного 

морфологический 
разбор слова 

самооценку; высказывать своё 
предположение относительно 
способов решения учебной задачи; 
оценивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: читать вслух и 
про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою 
точку зрения с помощью фак тов и 
дополнительных сведений; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 

к урокам русского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 Упражн
ение в 
правопи
сании 
окончан
ий имен 
существ
ительны

Безударные 
окончания 
имен 
существите
льных 
единственно
го числа 1, 
2, 3-го 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
правилом написания 
окончаний имен 
существительных в 
дательном падеже. 
Научатся 
правильно писать 
безударные 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе 
схем, моделей, сообщений; 
составлять сложный план текста; 
анализировать изучаемые факты 
языка с выделением их 

Проявлять 
уважение к своему 
народу, другим 
народам, 
принимать 
ценности других 
народов; 
осознавать 

 
 
 
 
 
 
 
 



х в 
дательн
ом 
падеже  
 

склонения в 
дательном 
падеже. 
Падежные  
и 
смысловые 
вопросы. 
Начальная 
форма 
имени 
существите
льного 

окончания имен 
существительных в 
дательном падеже; 
определять 
склонение имен 
существительных; 
выполнять звуко-
буквенный анализ 
слова; выполнять 
морфологический 
разбор слова 

отличительных признаков, 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей (под 
руководством учителя).  
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; высказывать своё 
предположение относительно 
способов решения учебной задачи; 
оценивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: читать вслух и 
про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою 
точку зрения с помощью фак тов и 
дополнительных сведений; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 

личностный смысл 
учения; 
планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; 
осознанно 
готовиться  
к урокам русского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 Правоп
исание 
окончан
ий имен 
существ
ительны
х в 
творите
льном 
падеже 

Урок 
формирован
ия умений и 
навыков 

  Называть признаки, 
по которым можно 
определить 
творительный 
падеж имени 
существительного. 
Использовать 
правило при 
написании имён 
существительных в 
творительном 
падеже, 
оканчивающихся на 
шипящий и ц 

Определять творительный падеж 
имени существительного. Писать 
правильно слова: «вчера», 
«сегодня». 

Постановка и 
формулированиепр
облемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 

 

62 Упражн
ение в 
правопи
сании 
падежн
ых 
окончан
ий имен 
существ
ительны
х в 
творите
льном 
падеже 

Правило  
написания 
гласных о  
и е в 
окончаниях 
существите
льных в 
творительно
м падеже 
после 
шипящих и 
ц. 
Безударные 
окончания 
имен 
существите
льных 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Научатся 
правильно писать 
гласные о и е в 
окончаниях 
существительных 
в творительном 
падеже после 
шипящих и ц; 
определять 
склонение имен 
существительных; 
выделять падежные 
окончания имен 
существительных; 
составлять 
словосочетания с 
данными именами 

Познавательные: целенаправленно 
слушать учителя (одноклассников), 
решая познавательную задачу; 
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить ответ в 
устной форме; проводить аналогии 
между изучаемым предметом и 
собственным опытом (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 

Оценивать 
жизненные 
ситуации  с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России; осознанно 
готовиться к 
урокам русского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



единственно
го числа 1, 
2, 3-го 
склонения в 
творительно
м падеже.  
Падежные 
и 
смысловые 
вопросы. 
Начальная 
форма 
имени 
существите
льного 

существительными 
в творительном 
падеже; выполнять 
звуко-буквенный 
анализ слова, разбор 
слова по составу 

работе с учебным материалом; 
проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 
алгоритм). 
Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи  
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций; 
выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); критично 
относиться к своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми 
иных позиций 

свои вопросы и 
задания для 
одноклассников; 
пользоваться 
формами  
самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 Правоп
исание 
имен 
существ
ительны

Урок 
формирован
ия умений и 
навыков 

  Называть признаки, 
по которым можно 
определить 
предложный падеж. 
Сопоставлять 

Определять предложный падеж 
имени существительного. 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 

 



х в 
предло
жном 
падеже
Словар
ный 
диктант. 

формы имен 
существительных, 
имеющих окончания 
е и и. 

алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 

64 Упражн
ение в 
правопи
сании 
окончан
ий имен 
существ
ительны
х  
в 
предло
жном 
падеже  
 

Безударные 
окончания 
имен 
существите
льных 
единственно
го числа 1, 
2, 3-го 
склонения в 
предложном 
падеже.  
Падежные  
и 
смысловые 
вопросы. 
Начальная 
форма 
имени 
существи 
тельного 

 - 
Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Научатся 
определять 
склонение и падеж 
имен 
существительных; 
правильно писать 
безударные 
окончания имен 
существительных в 
предложном падеже; 
употреблять 
предлоги «о» и «об» 
с именами 
существительными 
в предложном 
падеже; выделять 
основу предложения 

Познавательные: планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 
делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя; подводить языковой факт 
под понятия разного уровня 
обобщения (предмет и слово, 
обозначающее предмет; слова, 
обозначающие явления природы, 
школьные принадлежности и др.). 
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; высказывать своё 
предположение относительно 
способов решения учебной задачи; 
проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 

Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого» 
и т. д.; планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; 
осознанно 
готовиться к 
урокам русского 

 



осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 
алгоритм); оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: отстаивать 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения 
с помощью фактов и 
дополнительных сведений; критично 
относиться к своему мнению; 
участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом; предвидеть 
последствия коллективных решений 

языка, выполнять 
задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников. 

65 Правоп
исание 
безудар
ных 
оконча
ний 
имен 
сущест
витель
ных во 
всех 
падежа
х 

 Безударные 
падежные 
окончания 
имен 
существител
ьных 
единственно
го числа 1, 2, 
3-го скло 
нения. 
Падежные и 
смысловые 
вопросы. 
Начальная 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Научатся 
правильно писать 
безударные 
падежные 
окончания имен 
существительных; 
определять падеж и 
склонение имен 
существительных; 
выделять падежные 
окончания; 
выполнять звуко-
буквенный разбор 
слова; 

Познавательные: отбирать 
необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронных дисков; 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, 
моделей, сообщений; составлять 
сложный план текста. 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



форма имени 
существител
ьного 

 
 
 

     выполнять 
морфологический 
разбор слова; делить 
слова на группы по 
виду орфограмм 

Регулятивные: высказывать своё 
предположение относительно 
способов решения учебной задачи; 
проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 
алгоритм); оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи); 
отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения 
с помощью фактов  
и дополнительных сведений 

конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
осознанно 
готовиться к 
урокам русского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для одно-
классников; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

 

66 Упражн
ение в 
правопи
сании 
безудар- 
ных 
падеж- 

Способ 
подбора 
проверочны
х слов  
с ударны ми 
падежными 
окончаниям

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
правилом подбора 
проверочных слов: 
для имен 
существительных 1-
го и 2-го склонений 
– «стена», «стол», а 

Познавательные: ориентироваться 
в учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
анализировать изучаемые факты 
языка с выделением их 

Понимать значение 
базовых 
ценностей:  
«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 

 



ных 
окончан
ий имен 
существ
ительны
х  
 

и. 
Безударные 
падежные 
окончания 
имен 
существите
льных 
единственно
го числа  
1, 2, 3-го 
склонения. 
Падежные  
и 
смысловые 
вопросы. 
Начальная 
форма 
имени 
существите
льного 

для 3-го склонения – 
«степь». 
Научатся 
правильно писать 
безударные 
падежные 
окончания имен 
существительных; 
определять падеж и 
склонение имен 
существительных; 
выделять падежные 
окончания; 
выполнять звуко-
буквенный разбор 
слова, 
морфологический 
разбор слова; делить 
слова на группы по 
виду орфо-грамм 

отличительных признаков, 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом; 
высказывать своё предположение 
относительно способов решения 
учебной задачи; оценивать 
совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; участвовать в 
работе группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 

проявлять 
уважение к своему 
народу, другим 
народам, 
принимать 
ценности других 
народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России 

67 Упражн
ение в 
правопи

Способ 
подбора 
проверочны

 Фронт
альны
й/инди

Познакомятся с 
правилом подбора 
проверочных слов: 

Познавательные: ориентироваться 
в учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на 

Понимать значение 
базовых 
ценностей:  

 



сании 
безудар- 
ных 
падеж- 
ных 
окончан
ий имен 
существ
ительны
х  
 

х слов  
с ударны ми 
падежными 
окончаниям
и. 
Безударные 
падежные 
окончания 
имен 
существите
льных 
единственно
го числа  
1, 2, 3-го 
склонения. 
Падежные  
и 
смысловые 
вопросы. 
Начальная 
форма 
имени 
существите
льного 

видуал
ьный 

для имен 
существительных 1-
го и 2-го склонений 
– «стена», «стол», а 
для 3-го склонения – 
«степь». 
Научатся 
правильно писать 
безударные 
падежные 
окончания имен 
существительных; 
определять падеж и 
склонение имен 
существительных; 
выделять падежные 
окончания; 
выполнять звуко-
буквенный разбор 
слова, 
морфологический 
разбор слова; делить 
слова на группы по 
виду орфо-грамм 

основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
анализировать изучаемые факты 
языка с выделением их 
отличительных признаков, 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом; 
высказывать своё предположение 
относительно способов решения 
учебной задачи; оценивать 
совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; участвовать в 
работе группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 

«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
проявлять 
уважение к своему 
народу, другим 
народам, 
принимать 
ценности других 
народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России 



68 Сочине
ние по 
картине 
В.А.Тро
пинина 
«Круже
вница» 

Текст. 
Признаки 
текста. 
Смысловое 
единство 
предложени
й в тексте. 
Заглавие 
текста. 
Последоват
ельность 
предложени
й в тексте. 
Последоват
ельность 
частей 
текста 
(абзацев). 
Комплексна
я работа над 
структурой 
текста: 
озаглавлива
ние, 
корректиров
ание 
порядка 
предложени
й и частей 
текста 
(абзацев). 
План текста. 

  Познакомятся с 
репродукцией 
картины Василия 
Андреевича 
Тропинина 
«Кружевница». 
Научатся 
определять тему и 
главную мысль 
текста; соотносить 
заголовок и 
содержание текста; 
составлять текст по 
рисунку и опорным 
словам 
(после анализа 
содержания 
рисунка); составлять 
текст по его началу 
и концу; 
анализировать 
иллюстрацию; 
составлять план 
текста; записывать 
текст по данной 
иллюстрации по 
плану 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе 
схем, моделей, сообщений; 
составлять сложный план текста; 
уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде; составлять устно 
монологическое высказывание по 
предложенной теме; строить 
рассуждение; использовать язык с 
целью поиска необходимой 
информации в различных 
источниках для выполнения учебной 
задачи. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом; 
оценивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 

  



Типы 
текстов: 
описание, 
повествован
ие, 
рассуждени
е, их 
особенност
и. 
Репродукци
я картины. 
Средства 
выразитель
ности 
(сравнения, 
эпитеты) 

художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи); понимать точку зрения 
другого 
Личностные: Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание предложений 
и оценок учителей, товарищей, 
родителей; проявлять уважение к 
своему народу, другим народам, 
принимать ценности других 
народов; осознавать личностный 
смысл учения; оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей гражданина 
России 

69 Контрол
ьный 
диктант
диктант 
по теме 
«Право
писание 
безудар
ных 
падежн

  (контр
оль 
и учет  
знаний
) 

    



ых 
окончан
ий имен 
существ
ительны
х» 
 

70 Анализ 
ошибок, 
допуще
нных в 
контрол
ьной 
работе. 
Именит
ельный 
и 
винител
ьный 
падежи.   
 
 

Безударные 
окончания 
имен 
существите
льных 
единственно
го числа 1, 
2, 3-го 
склонения в 
именительн
ом  
и 
винительно
м падежах, 
синтаксичес
кая роль в 
предложени
и имен 
существите
льных в 
именительн
ом и 
винительно
м падежах. 

  
Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуал
ьный 

Познакомятся со 
способом отличия 
винительного падежа 
от именительного 
через определение 
главных и 
второстепенных 
членов предложения. 
Научатся различать 
именительный и 
винительный падежи; 
изменять имена 
существительные по 
падежам; разбирать 
предложение по 
членам; выполнять 
морфологический 
разбор слова; 
определять склонение  
и падеж выделенных 
имен 
существительных 

Познавательные: ориентироваться 
в учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; отбирать 
необходимые 
источники информации среди 
предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников, 
электронных дисков.  
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – 
памятках) при работе с учебным 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравст венных 
и этических 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Различение 
падежных и 
смысловых 
(синтаксиче
ских) 
вопросов 

материалом.  
Коммуникативные: отстаивать 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и дополни 
тельных сведений; критично 
относиться к своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми 
иных позиций 

ценностей, 
ценностей 
гражданина России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 Склоне
ние 
имен 
существ
ительны
х во 
множес
твенном 
числе 
 

Тип 
склонения. 
Названия 
падежей. 
Безударные 
окончания 
имен 
существите
льных 
единственно
го числа  
1, 2, 3-го 
склонения в 
родительно
м, 
дательном  

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Научатся 
выполнять работу 
над ошибками; 
правильно писать 
безударные 
падежные 
окончания имен 
существительных; 
определять 
склонение и падеж 
имен 
существительных 

Познавательные: целенаправленно 
слушать учителя (одноклассников), 
решая познавательную задачу; 
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить ответ в 
устной форме; проводить аналогии 
между изучаемым предметом и 
собственным опытом (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ 
и самоконтроль 
результата, на 
анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
проявлять 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



и 
предложном 
падежах. 
Падежные и 
смы- 
словые 
вопросы. 
Начальная 
форма 
имени 
существите
льно го 

материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом; 
проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 
алгоритм). 
Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи  
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций; 
выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 
позиций 

уважение к своему 
народу, другим 
народам, 
принимать 
ценности других 
народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; 
планировать 
дальней ший 
образовательный 
маршрут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 Имени
тельн
ый 
падеж 
имен 
сущес
твител
ьных 
множе
ственн

Изменение 
существитель
ных  
по числам. 
Падежные  
и смысловые 
вопросы. 
Именительны
й падеж имен 
существитель

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
падежными 
окончаниями имен 
существительных в 
именительном 
падеже 
множественного 
числа. 
Научатся 
правильно склонять 

Познавательные: сопоставлять и 
отбирать информацию, полученную 
из различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет); 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, 
моделей, сообщений; составлять 

Проявлять 
уважение к своему 
народу, другим 
народам, 
принимать 
ценности других 
народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; оценивать 

 



ого 
числа  
 
 

ных 
множественн
ого числа 

существительные во 
множественном 
числе; 
способствовать 
развитию умения 
выделять окончания 
имен 
существительных в 
именительном 
падеже; выполнять 
разбор слова по 
составу; выполнять 
морфо- 
логический разбор 
слова; 
выполнять 
синтаксичес- 
кий разбор 
предложения  

сложный план текста. 
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; высказывать своё 
предположение относительно 
способов решения учебной задачи; 
оценивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; выполняя 
различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); критично 
относиться к своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми 
иных позиций 

жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

73 Родите
льный 
падеж 
имен 
сущес
твител
ьных 
множе

Падежные  
и смысловые 
вопросы. 
Родительный  
падеж имен 
существитель
ных 
множественн

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
падеж- 
ными окончаниями 
имен 
существительных в 
родительном падеже 
множественного 
числа. 

Познавательные: целенаправленно 
слушать учителя (одноклассников), 
решая познавательную задачу; 
анализировать изучаемые факты 
языка с выделением их 
отличительных признаков, 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей (под 

Проявлять  
потребность  
в сохранении 
культуры русской 
речи и выражении 
уважительного 
отношения  
к людям 
посредством языка; 

 



ственн
ого 
числа  
 
 

ого числа. 
Морфологиче
ский разбор 
имён 
существи 
тельных 

Научатся 
правильно склонять 
имена 
существительные во 
множественном 
числе; 
способствовать 
развитию умения 
выделять окончания 
существительных в 
родительном 
падеже; выполнять 
разбор слова по 
составу; выполнять 
морфо логический 
разбор слова; 
выполнять 
синтаксический 
разбор предложения 

руководством учителя); проводить 
аналогии между изучаемым 
предметом и собственным опытом 
(под 
руководством учителя). 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом; 
оценивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 
оформлять свои мысли в уст- 
ной и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций 

ценить  
и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого» и т. д.; 
осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

74 Право
писан
ие 
оконча
ний 
имён 
сущес
твител
ьных 
множе
ственн
ого 
числа 
в 
родите
льном 
падеж
е. 
Родите
льный 
и 
винит
ельны
й 
адежи 
имён 
сущес
твител
ьных 

Падежные  
и смысловые 
вопро сы. 
Родительный 
и 
винительный  
падеж имен 
существитель
ных 
множественн
ого числа 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
падежными 
окончаниями имен 
существительных 
в родительном и 
винительном падеже 
множественного 
числа. 
Научатся 
правильно склонять 
имена 
существительные во 
множественном 
числе; 
способствовать 
развитию умения 
выделять окончания 
существительных в 
родительном и 
винительном 
падеже; выполнять 
разбор слова по 
составу, 
морфологический 
разбор слова, 
синтаксический 
разбор предложения  

Познавательные: планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 
анализировать изучаемые факты 
языка с выделением их 
отличительных признаков, 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; высказывать своё 
предположение относительно 
способов решения учебной задачи; 
проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 
алгоритм).  
Коммуникативные: читать вслух и 
про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ и 
самоконтроль 
результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



во 
множе
ственн
ом 
числе 
 

популярных книг, понимать 
прочитанное; выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи); участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом 

75 Датель
ный, 
творит
ельны
й, 
предл
ожный 
падеж
и имен 
сущес
твител
ьных 
множе
ственн
ого 
числа  
 

 Падежные  
и смысловые 
вопросы. 
Дательный, 
творительный
, предложный 
падежи имен 
существитель
ных 
множественн
ого числа. 
Морфологиче
ский разбор 
имён 
существитель
ных 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
падежными 
окончаниями имен 
существительных в 
дательном, 
творительном, 
предложном 
падежах 
множественного 
числа. 
Научатся 
правильно склонять 
имена 
существительные во 
множественном 
числе; 
способствовать 
развитию умения 
выделять окончания 
имен 
существительных в 
дательном, 
творительном, 
предложном 

Познавательные: ориентироваться 
в учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала; 
самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять 
его цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 

Проявлять уважение 
к своему народу, 
другим народам, 
принимать ценности 
других народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



падежах; выполнять 
разбор слова по 
составу, морфо 
логический разбор 
слова, 
синтаксический 
разбор предложения 

материале учебника – 
памятках) при работе с учебным 
материалом. 
Коммуникативные: критично 
относиться к своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми 
иных позиций; понимать точку 
зрения другого; участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 Обуча
ющее 
излож
ение 
 

Текст. 
Признаки 
текста. 
Смысловое 
единство 
предложений 
в тексте. 
Заглавие 
текста. 
Последовател
ьность 
предложений 
в тексте. 
Последовател
ьность частей 
текста  
(абзацев). 
Комплексная 

  
Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный  

Познакомятся с 
текстом 
Ю. Яковлева. 
Научатся 
определять тему и 
главную мысль 
текста; соотносить 
заголовок и 
содержание текста; 
составлять текст по 
рисунку и опорным 
словам (после 
анализа содержания 
рисунка); составлять 
текст по его началу 
и концу; 
анализировать 
иллюстрацию; 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе 
схем, моделей, сообщений; 
составлять сложный план текста; 
уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде; составлять устно 
монологическое высказывание по 
предложенной теме  
(рисунку). 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 

Понимать значение 
ценностей: 
«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
уважение к своему 
народу, другим 
народам, принимать 
ценности других 
народов; осознавать 
личностный смысл 
учения; осознанно 
готовиться  
к урокам рус-ского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать свои 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



работа над 
структурой 
текста: 
озаглавливан
ие, 
корректирова
ние порядка 
предложений 
и частей 
текста 
(абзацев). 
План текста. 
Типы текстов: 
описание, 
повествовани
е, 
рассуждение, 
их 
особенности 

составлять план 
текста; записывать 
подробное 
изложение на основе 
зрительного 
восприятия текста 
по коллективно 
составленному 
плану 

заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом; 
высказывать своё предположение 
относительно способов решения 
учебной задачи; оценивать 
совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: читать вслух и 
про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи); участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 

вопросы и задания 
для одноклассников; 
пользоваться 
формами само-
оценивания  
и взаимооценивания 
на уроке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 Анали
з 
излож
ения. 
Право
писан
ие 
падеж

 Падежные  
и смысловые 
вопросы. 
Дательный, 
творительный
, предложный 
падежи имен 
существитель

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
падежными 
окончаниями имен 
существительных в 
дательном, 
творительном, 
предложном 
падежах 

Познавательные: ориентироваться 
в учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала; 
самостоятельно предполагать, какая 

Проявлять уважение 
к своему народу, 
другим народам, 
принимать ценности 
других народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; оценивать 

 
 
 
 
 
 
 
 



ных 
оконча
ний 
имён 
сущес
твител
ьных в 
единст
венно
м и 
множе
ственн
ом 
числе 

ных 
множественн
ого числа. 
Морфологиче
ский разбор 
имён 
существитель
ных 

множественного 
числа. 
Научатся 
правильно склонять 
имена 
существительные во 
множественном 
числе; 
способствовать 
развитию умения 
выделять окончания 
имен 
существительных в 
дательном, 
творительном, 
предложном 
падежах; выполнять 
разбор слова по 
составу, морфо 
логический разбор 
слова, 
синтаксический 
разбор предложения 

дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять 
его цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – 
памятках) при работе с учебным 
материалом. 
Коммуникативные: критично 
относиться к своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми 
иных позиций; понимать точку 
зрения другого; участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 

жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 Контр
ольны

       



й 
дикта
нт за 
первое 
полуго
дие 

79 Анали
з 
контро
льного 
дикта
нта. 
Прове
рочная 
работа 

       

80 Наши 
проект
ы 
 

 Словесное 
ударение  
и логическое 
(смысловое)  
ударение  
в 
предложения
х. 
Словообразу
ющая 
функция 
ударения. 
Ударение, 
произношени
е звуков  
и сочетаний 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный. 

Научатся 
употреблять  
в устной и 
письменной речи 
имена 
существительные в 
именительном 
и родительном 
падежах 
множественного 
числа; определять 
склонение и падеж 
имен 
существительных; 
правильно писать 
безударные 

Познавательные: отбирать 
необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронных дисков; 
сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет); 
анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты. 
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 



звуков 
в соответ 
ствии  
с нормами 
современного 
русского 
литературног
о языка. 
Орфоэпическ
ий словарь. 
Фонетически
й анализ 
слова 
 

падежные 
окончания имен 
существительных 

критерии оценивания, давать 
самооценку; высказывать своё 
предположение относительно 
способов решения учебной задачи; 
оценивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций; участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Имя прилагательное (31ч)  

81 Имя 
прилаг
ательн
ое как 
часть 
речи 

Знакомство с 
названием 
раздела. 
Рассматриван
ие шмуц-
титула. 
Значение и 
употребление 
в речи. Роль 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся со 
способами 
образования имен 
прилагательных. 
Научатся 
образовывать 
однокоренные имена 
прилагательные от 
имен 

Познавательные: ориентироваться 
в учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала; 
самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 

 



имен 
прилагательн
ых  
в языке. 
Зависимость 
формы имени 
прилагательн
ого  
от формы 
имени 
существитель
ного. 
Установление 
связи (при 
помощи 
смысловых 
вопросов) 
между 
словами в 
словосочетан
ии  
и 
предложении 

существительных; 
находить в тексте 
имена 
прилагательные; 
определять роль 
имен 
прилагательных в 
речи (выделитель 
ную, описательную, 
оценочную); 
указывать 
грамматическое 
значение имен 
прилагательных; 
называть 
морфологические 
признаки и 
синтаксическую 
роль имен 
прилагательных 

нужна для изучения незнакомого 
материала. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять 
его цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать. 
Коммуникативные: критично 
относиться к своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми 
иных позиций; понимать точку 
зрения другого; участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть  последствия 
коллективных решений 

на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
формировать 
потребность в 
сохранении 
культуры русской 
речи и выражении 
уважительного 
отношения к людям 
посредством  языка; 
осознанно 
готовиться  
к урокам рус-ского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одноклассников 

82 Род и 
число 
имен 
прилаг
ательн
ых  
 

 Значение  
и 
употребление 
в речи. 
Изменение 
прилагательн
ых по родам, 
числам. 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
родовыми 
окончаниями имен 
прилагательных. 
Научатся изменять 
прилагательные по 
родам  
и числам в 

Познавательные: проводить 
аналогии между изучаемым 
предметом и собственным опытом 
(под руководством учителя); 
ориентироваться на разнообразие 
способов решения учебных задач, 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных в зависимости от 

Осознавать 
потребность  
в сохранении 
культуры рус-ской 
речи и выражении 
уважительного 
отношения  
к людям 

 



Зависимость 
формы имени 
прилагательн
ого  
от формы 
имени 
существитель
ного. 
Установление 
связи (при 
помощи 
смысловых 
вопросов) 
между 
словами в 
словосочетан
ии и 
предложении 
 

зависимости от 
имени 
существительного; 
подбирать к 
существительным 
подходящие по 
смыслу 
прилагательные, 
выписывать из 
текста 
словосочетания с 
именами 
прилагательными; 
составлять 
словосочетания с 
данными 
прилагательными; 
выделять окончания 
имен 
прилагательных; 
определять род и 
число по 
окончаниям и 
вопросам имен 
прилагательных; 
образовывать 
однокоренные 
прилагательные от 
существительных 

конкретной языковой и речевой 
задачи; осуществлять логические 
действия. 
Регулятивные: проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 
алгоритм); осуществлять пошаговый 
контроль по результату, оценивать 
совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы; адекватно 
воспринимать оценку своей работы 
учителем, товарищами; понимать 
причины  
успеха учебной деятельности. 
Коммуникативные: читать вслух и 
про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи); отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою 

посредством 
языка; ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«насто ящий друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого» 
и т. д.; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 



83 Описа
ние 
игруш
ки 

Урок 
развития речи 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный  

Находить в сказке 
имена 
прилагательные и 
определять их роль. 

Проводить  лексический анализ слов 
– имен прилагательных. 

Поиски выделения 
необходимой 
информации. 
Контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности.  

 

84 Склон
ение 
имен 
прилаг
ательн
ых 
 

 Изменение 
прилагательн
ых  
по родам, 
числам  
и падежам, 
кроме 
прилагательн
ых на -ий, 
-ья, -ов, -ин. 
Зависимость 
формы имени 
прилагательн
ого  
от формы 
имени 
существитель
ного. Син 
таксическая 
роль в 
предложении. 
Начальная 
форма имени 
прилагательн

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуал
ьный 

Познакомятся с 
понятием «склонение 
имен 
прилагательных», с 
особенностью 
изменения по 
падежам имен 
прилагательных в 
единственном числе. 
Научатся склонять 
имена 
прилагательные, 
выделять окончания; 
составлять 
словосочетания с 
данными именами 
прилагательными, 
указывать падеж 
имен 
существительных и 
имен 
прилагательных, 
выделять их 
окончания 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе 
схем, моделей, сообщений; 
составлять сложный план текста; 
проводить аналогии между 
изучаемым предметом и 
собственным опытом (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 
отстаивать свою точку зрения, 

Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого» 
и т. д.; де 
монстрировать 
уважение к своему 
народу, другим 
народам, 
принимать 
ценности других 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ого соблюдая правила речевого этикета народов; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

 
 
 
 

85 Сочин
ение 
на 
тему « 
Чем 
мне 
запом
нилась 
картин
а 
В.А.С
ерова 
«Мика 
Мороз
ов»» 
 

  
Текст. 
Признаки 
текста. 
Смысловое 
единство 
предложений 
в тексте. 
Заглавие 
текста. 
Последовател
ьность 
предложений 
в тексте, 
частей 
(абзацев). 
Комплексная 
работа над 
структурой 
текста. Типы 
текстов: 
описание, 
повествовани
е, 
рассуждение, 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
репродукцией 
картины  
В. А. Серова «Мика 
Морозов». 
Научатся 
определять тему и 
главную мысль 
текста; соотносить 
заголовок и 
содержание текста; 
составлять текст по 
рисунку и опорным 
словам 
(после анализа 
содержания 
рисунка); составлять 
текст по его началу 
и концу; 
анализировать 
иллюстрацию; 
составлять план 
текста; записывать 
текст по данной 
иллюстрации по 

Познавательные: делать выводы в 
результате совместной работы 
класса и учителя; подводить 
языковой факт под понятия разного 
уровня обобщения  
(предмет и слово, обозначающее 
предмет; слова, обозначающие 
явления при- 
роды, школьные принадлежности и 
др.); 
проводить аналогии между 
изучаемым предметом и 
собственным опытом (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: принимать и 
сохранять  
в памяти цели и задачи учебной 
деятельности, проявлять 
познавательную инициативу; 
использовать при выполнении 
задания справочники и словари; 
определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
понимать значение 
ценностей: 
«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
проявлять 
уважение к своему 
народу, другим 
народам, 

 



их 
особенности. 
Репродукция 
картины. 
Средства 
выразительно
сти  
(сравнения, 
эпитеты) 

плану результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 
оформлять свои мысли в уст- 
ной и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; ориентироваться 
в целях, задачах, средствах и 
условиях общения; применять 
приобретенные коммуникативные 
умения в практике свободного 
общения 
 
 
 
 
 
 

принимать 
ценности других 
народов; оценивать 
жизненные 
ситуации  с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России 

86 Склон
ение 
имен 
прилаг
ательн
ых 
мужск
ого и 
средне
го 

 Изменение 
прилагательн
ых по родам, 
числам и 
падежам, 
кроме 
прилагательн
ых на -ий, -ья,  
-ов, -ин.  
Падежные 

  
Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
правописанием 
падежных 
окончаний имен 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода в единственном 
числе. 
Научатся склонять 
имена 

Познавательные: определять круг 
своего незнания; планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 
проводить аналогии между 
изучаемым предметом и 
собственным опытом (под 

Формировать 
потребность  
в сохранении 
культуры русской 
речи и выражении 
уважительного 
отношения к 
людям 
посредством 
языка; ценить  

 



рода в 
единст
венно
м 
числе  
 

окончания 
имен 
прилагательн
ых мужского  
и среднего 
рода в 
единственном 
числе. 
Зависимость 
формы имени 
прилагательн
ого  
 

прилагательные, 
выделять их 
окончания; 
выписывать 
словосочетания с 
именем 
прилагательным, 
указывать число, 
род, падеж имени 
прилагательного 

руководством учителя). 
Регулятивные: высказывать своё 
предположение относительно 
способов решения учебной задачи; 
проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 
алгоритм). 
Коммуникативные: читать вслух и 
про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы  
(задачи); уметь взглянуть на 
ситуацию 
с иной позиции и договариваться  
с людьми иных позиций 

и принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого» 
и т. д.; планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут 

87 Право
писан
ие 
оконча
ний  
имен 
прилаг
ательн
ых 
мужск

 Изменение 
прилагательн
ых по родам, 
числам и 
падежам, 
кроме 
прилагательн
ых на -ий, -ья,  
-ов, -ин.  
Падежные 

  
Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
правописанием 
падежных 
окончаний имен 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода в единственном 
числе. 
Научатся склонять 
имена 

Познавательные: определять круг 
своего незнания; планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 
проводить аналогии между 
изучаемым предметом и 
собственным опытом (под 

Формировать 
потребность  
в сохранении 
культуры русской 
речи и выражении 
уважительного 
отношения к 
людям 
посредством 
языка; ценить  

 



ого и 
средне
го 
рода в 
имени
тельно
м 
падеж
е  
 

окончания 
имен 
прилагательн
ых мужского  
и среднего 
рода в 
единственном 
числе. 
Зависимость 
формы имени 
прилагательн
ого  
 

прилагательные, 
выделять их 
окончания; 
выписывать 
словосочетания с 
именем 
прилагательным, 
указывать число, 
род, падеж имени 
прилагательного 

руководством учителя). 
Регулятивные: высказывать своё 
предположение относительно 
способов решения учебной задачи; 
проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 
алгоритм). 
Коммуникативные: читать вслух и 
про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы  
(задачи); уметь взглянуть на 
ситуацию 
с иной позиции и договариваться  
с людьми иных позиций 

и принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого» 
и т. д.; планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут 

88 Право
писан
ие 
оконча
ний  
имен 
прилаг
ательн
ых 
мужск

Изменение 
прилагательн
ых по родам, 
числам  
и падежам, 
кроме 
прилагательн
ых на -ий, 
-ья, -ов, -ин. 
Способы 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
правилом написания 
падежных 
окончаний имен 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода в родительном 
падеже. 
Научатся 
дописывать 

Познавательные: планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 
уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Регулятивные: использовать при 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконт роль 
результата, на 
анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 



ого и 
средне
го 
рода в 
Родите
льном 
падеж
е  
 

проверки 
написания 
безударных 
падежных 
окончаний 
имен 
прилагательн
ых. 
Родительный 
падеж имен 
прилагательн
ых 
единственног
о числа 
мужского и 
среднего 
рода. 
Падежные 
окончания 
имен при 
лагательных 
мужского и 
среднего рода 
в 
единственном 
числе 

окончания имен 
прилагательных и 
указывать падеж 
имен 
прилагательных с 
пропущенными 
окончаниями; 
определять тему 
диалога и 
составлять свой 
диалог; выполнять 
разбор имен 
прилагательных по 
составу; записывать 
сочетания слов, 
ставя имена 
прилагательные в 
форму родительного 
падежа 

выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя.  
Коммуникативные: выполняя 
различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных сведений; 
участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом; предвидеть 
последствия коллективных решений 

на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
осознавать 
потребность в 
сохранении 
культуры русской 
речи и выражении 
уважительного 
отношения к 
людям 
посредством 
языка; понимать 
значение 
ценностей: 
«благородство», 
«дружба»,  
«понимание», 
«сочувствие»; 
пользоваться 
формами само-
оценивания  
и 
взаимооценивания 
на уроке 

89 Право
писан
ие 
оконча

  
Изменение 
прилагательн
ых по родам, 

 Фронт
альны
й/инди
видуал

Познакомятся с 
правилом написания 
падежных 
окончаний имен 

Познавательные: осуществлять 
сравнение, сопоставление, 
классификацию изученных фактов 
языка по заданному признаку (под 

Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 

 



ний  
имен 
прилаг
ательн
ых 
мужск
ого и 
средне
го 
рода в 
датель
ном 
падеж
е 
 

числам  
и падежам, 
кроме 
прилагательн
ых на -ий, 
-ья, -ов, -ин. 
Способы 
проверки 
написания 
безударных 
падежных 
окончаний 
имен 
прилагательн
ых. 
Дательный 
падеж имен 
прилагательн
ых 
единственног
о числа 
мужского и 
среднего 
рода. 
Падежные 
окончания 
имен 
прилагательн
ых мужского 
и среднего 
рода в 
единственном 

ьный прилагательных 
мужского и среднего 
рода в дательном 
падеже. 
Научатся 
правильно писать 
безударные 
падежные 
окончания имен 
прилагательных; 
способствовать 
развитию навыка 
составлять 
словосочетания с 
именами 
прилагательными, 
указывать род, 
число и падеж имен 
прилагательных; 
находить в тексте 
обращения; 
указывать род, 
падеж имен 
прилагательных; 
выделять окончания 
имен 
прилагательных 

руководством учителя); проводить 
аналогии между изучаемым 
предметом и собственным опытом 
(под руководством учителя). 
Регулятивные: принимать и 
сохранять  
в памяти цели и задачи учебной 
деятельности, проявлять 
познавательную инициативу в 
сотрудничестве; высказывать своё 
предположение относительно 
способов решения учебной задачи; 
оценивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: критично 
относиться к своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и до говариваться с людьми 
иных позиций; понимать точку 
зрения другого; участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть  последствия 
коллективных решений 

«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого» 
и т. д.; планировать 
даль нейший 
образовательный 
маршрут; 
осознанно 
готовиться к 
урокам русского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников 



числе 

90 Имени
тельн
ый, 
винит
ельны
й 
родите
льный 
падже. 

Изменение 
прилагательн
ых  
по родам, 
числам 
и падежам, 
кроме 
прилагательн
ых на - ий, -
ья, -ов, -ин. 
Способы 
проверки 
написания 
безударных 
падежных 
окончаний 
имен 
прилагательн
ых. 
Безударные и 
ударные 
падежные 
окончания 
имен 
прилагательн
ых мужского 
и среднего 
рода в 
единственном 
числе. 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Научатся различать 
имена 
прилагательные 
мужского и среднего 
рода в 
именительном, 
родительном, 
дательном падежах; 
правильно писать 
безударные 
падежные 
окончания имен 
прилагательных; 
склонять имена 
прилагательные, 
выделять их 
окончания, 
указывать падеж 
имен 
прилагательных; 
подбирать 
синонимы, 
объяснять 
постановку знаков 
препинания, 
составлять из 
словосочетаний 
предложения, 
составлять из слов 
пословицы 

Познавательные: осуществлять 
сравнение, сопоставление, 
классификацию изученных фактов 
языка по заданному признаку (под 
руководством учителя); проводить 
аналогии между изучаемым 
предметом и собственным опытом 
(под руководством учителя). 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять 
его цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: читать вслух и 
про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи) 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
понимать значение 
ценностей: 
«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
проявлять 
уважение к своему 
народу,  
к другим народам, 
принимать 
ценности других 
народов; 
осознавать 
личностный смысл 

 



Начальная 
форма имени 
прилагательн
ого 

учения; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
вза имооценивания 
на уроке 

91 Право
писан
иеи 
оконча
ний 
имён 
прилаг
ательн
ых 
мужск
ого и 
средне
го 
рода в 
творит
ельно
м и 
предл
ожном 
падеж
ах 

  
Изменение 
прилагательн
ых по родам, 
числам и 
падежам, 
кроме 
прилагательн
ых на -ий, 
-ья, -ов, -ин. 
Способы 
проверки 
написания 
безударных 
падежных 
окончаний 
имен 
прилагательн
ых. 
Творительны
й падеж имен 
прилагательн
ых  
единственног
о числа 

  
Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
правилом написания 
падежных 
окончаний 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода в творительном 
и предложном 
падежах. 
Научатся склонять 
имена 
прилагательные; 
согласовывать по 
смыслу имена 
прилагательные  
с именами 
существительными, 
вставлять 
пропущенные 
окончания, 
указывать падеж 
имен 
прилагательных; 
выполнять звуко-
буквенный разбор 

Познавательные: понимать 
заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме; 
составлять устно монологическое 
высказывание по предложенной 
теме (рисунку); осуществлять 
логические действия сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, 
устанавливать аналогии, строить 
рассуждения. 
Регулятивные: планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижений 
результатов; использовать при 
выполнения задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: выполняя 

Понимать значение 
ценностей: 
«благородство», 
«дружба»,  
«понимание», 
«сочувствие»; 
планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; 
оценивать 
жизненные 
ситуации  с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 

 



мужского  
и среднего 
рода. 
Падежные 
окончания 
имен 
прилагательн
ых мужского 
и среднего 
рода в 
единственном 
числе 

слова различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных сведений; 
критично относиться к своему 
мнению 

взаимооценивания 
на уроке  

92 Упраж
нение 
в 
право
писан
ие 
падже
ных 
оконча
ний 
имен 
прилаг
ательн
ых 
мужск
ого  
и 
средне
го 

 Изменение 
прилагательн
ых по родам, 
числам  
и падежам, 
кроме 
прилагательн
ых на -ий, 
-ья, -ов, -ин. 
Способы 
проверки 
написания 
безударных 
падежных 
окончаний 
имен 
прилагательн
ых. 
Безударные 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Научатся 
правильно писать 
безударные 
падежные 
окончания имен 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода; склонять 
имена 
прилагательные, 
выделять их 
окончания; 
восстанавливать 
предложения, 
подбирая 
подходящие по 
смыслу имена 
прилагательные; 
указывать род, 

Познавательные: анализировать, 
сравнивать, группировать различные 
объекты, явления, факты; 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, 
моделей, сообщений; составлять 
сложный план текста; уметь 
передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом виде. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 

Осознавать 
потребность  
в сохранении 
культуры русской 
речи и выражении 
уважительного 
отношения к 
людям 
посредством 
языка; ценить и 
принимать базовые 
ценности; 
планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; 
осознанно 
готовиться к 
урокам русского 

 



рода и ударные 
падежные 
окончания 
имен 
прилагательн
ых мужского 
и среднего 
рода в 
единственном 
числе.  
Начальная 
форма имени 
прилагательн
ого 

число и падеж имен 
прилагательных; 
выполнять 
синтаксический 
разбор предложения 

работе с учебным материалом; 
оценивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 
аргументировать свою точку зрения 
с помощью фактов и 
дополнительных сведений 

языка, выполнять 
задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников 

93  Выбор
очное 
излож
ение 
описат
ельног
о 
текста. 

       

94 Анали
з 
излож
ения. 
Право
писан
ие 
падеж
ных 

Склонение 
имен 
прилагательн
ых женского 
рода в 
единственном 
числе.  
Изменение 
прилагательн

 - 
Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
падеж- 
ными окончаниями 
имен 
прилагательных 
женского рода в 
единственном числе. 
Научатся склонять 
имена 

Познавательные: анализировать 
изучаемые факты языка с 
выделением их отличительных 
признаков, осуществлять синтез как 
составление целого из частей (под 
руководством учителя); проводить 
аналогии между изучаемым 
предметом и собственным опытом  
(под руководством учителя). 

Понимать значение 
ценностей: 
«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
оценивать 
жизненные 
ситуации  

 



оконча
ний  
имён 
прилаг
ательн
ых 
мужск
ого и 
средне
го 
рода 

ых по родам, 
числам и 
падежам, 
кроме 
прилагатель 
ных на -ий, 
-ья, -ов, -ин. 
Зависимость 
формы имени 
прилагательн
ого  
от формы  
имени 
существитель
ного. 
Начальная 
форма имени 
прилагательн
ого 

прилагательные 
женского рода; 
составлять 
словосочетания с 
данными именами 
прилагательными, 
выделять окончания, 
указывать падеж 
имен 
прилагательных 

Регулятивные: использовать при 
выполнения задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; высказывать своё 
предположение относительно 
способов решения учебной задачи. 
Коммуникативные: читать вслух и 
про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть  последствия 
коллективных решений 

с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей гражда 
нина России; 
осознанно 
готовиться к 
урокам русского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания 
для 
одноклассников; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

95 Склон
ение 
имен 
прилаг
ательн
ых 
женск
ого 
рода 

Значение  
и 
употребление 
в речи. 
Изменение 
прилагательн
ых по родам, 
числам  
и падежам, 
кроме 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
падеж- 
ными окончаниями 
имен 
прилагательных 
женского рода в 
именительном  
и винительном 
падежах.  
Научатся 

Познавательные: осуществлять 
сравнение, сопоставление, 
классификацию изученных фактов 
языка по заданному признаку (под 
руководством учителя); делать 
выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; подводить 
языковой факт под понятия разного 
уровня обобщения (предмет и слово, 
обозначающее предмет; слова, 

Осознавать 
потребность  
в сохранении 
культуры русской 
речи и выражении 
уважительного 
отношения  
к людям 
посредством 
языка; ценить и 

 



прилагатель 
ных на -ий, 
-ья, -ов, -ин. 
Падежные 
окончания 
имен 
прилагательн
ых женского 
рода в 
именительно
м  
и 
винительном 
падежах. 
Зависимость 
формы имени 
прилагательн
ого  
от формы 
имени 
существитель
ного. 
Начальная 
форма имени 
прилагательн
ого 

правильно писать 
безударные 
падежные 
окончания имен 
прилагательных; 
указывать род и 
падеж имен 
прилагательных; 
подчеркивать 
главные члены 
предложения; 
составлять 
словосочетания с 
именами 
прилагательными 
женского рода в 
именительном и 
винительном 
падежах; определять 
главную 
мысль поэтических 
строк 

обозначающие явления природы, 
школьные принадлежности и др.). 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять 
его цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 
отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета 

принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедли- 
вость», «народ», 
«национальность», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
по- 
зицию другого» 
и т. д.; проявлять 
уважение к своему 
народу, к другим 
народам, 
принимать 
ценности 
других народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения 

96 Имент
иельн
ый, 
винит

Значение  
и 
употребление 
в речи. 

 Фронт
альны
й/инди
видуал

Познакомятся с 
падеж- 
ными окончаниями 
имен 

Познавательные: осуществлять 
сравнение, сопоставление, 
классификацию изученных фактов 
языка по заданному признаку (под 

Осознавать 
потребность  
в сохранении 
культуры русской 

 



ельны
й 
падеж
и имён 
прилаг
ательн
ых 
женск
ого 
рода. 

Изменение 
прилагательн
ых по родам, 
числам  
и падежам, 
кроме 
прилагатель 
ных на -ий, 
-ья, -ов, -ин. 
Падежные 
окончания 
имен 
прилагательн
ых женского 
рода в 
именительно
м  
и 
винительном 
падежах. 
Зависимость 
формы имени 
прилагательн
ого  
от формы 
имени 
существитель
ного. 
Начальная 
форма имени 
прилагательн
ого 

ьный прилагательных 
женского рода в 
именительном  
и винительном 
падежах.  
Научатся 
правильно писать 
безударные 
падежные 
окончания имен 
прилагательных; 
указывать род и 
падеж имен 
прилагательных; 
подчеркивать 
главные члены 
предложения; 
составлять 
словосочетания с 
именами 
прилагательными 
женского рода в 
именительном и 
винительном 
падежах; определять 
главную 
мысль поэтических 
строк 

руководством учителя); делать 
выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; подводить 
языковой факт под понятия разного 
уровня обобщения (предмет и слово, 
обозначающее предмет; слова, 
обозначающие явления природы, 
школьные принадлежности и др.). 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять 
его цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 
отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета 

речи и выражении 
уважительного 
отношения  
к людям 
посредством 
языка; ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедли- 
вость», «народ», 
«национальность», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
по- 
зицию другого» 
и т. д.; проявлять 
уважение к своему 
народу, к другим 
народам, 
принимать 
ценности 
других народов; 
осознавать 
личностный смысл 



учения 

97 Родител
ьный, 
дательн
ый, 
творите
льный и 
предло
жный  
падежи 
имён 
прилага
тельных 
женског
о рода.  

Значение  
и 
употребление 
в речи. 
Изменение 
прилагательн
ых по родам, 
числам  
и падежам, 
кроме 
прилагательн
ых на -ий, 
-ья, -ов, -ин. 
Падежные 
окончания 
имен 
прилагательн
ых женского 
рода в 
родительном, 
дательном, 
творитель- 
ном и 
предложном 
падежах. 
Зависимость 
формы имени 
прилагательн
ого  
от формы 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
падеж- 
ными окончаниями 
имен 
прилагательных 
женского рода в 
родительном, 
дательном, 
творительном и 
предложном 
падежах. 
Научатся правильно 
писать безударные 
падежные окончания 
имен 
прилагательных; 
дописывать 
окончания имен 
прилагательных, 
определять падеж и 
выделять окончания 
имен 
прилагательных в 
данных 
словосочетаниях; 
объяснять значения 
словосочетаний; 
выполнять 
синтаксический 
разбор предложения 

Познавательные: уметь передавать 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде; 
целенаправленно слушать учителя 
(одноклассников), решая 
познавательную задачу.  
Регулятивные: принимать и 
сохранять цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом.  
Коммуникативные: уметь 
взглянуть  
на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 
позиций; понимать точку зрения 
другого; участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 

Планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; 
оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России; осознанно 
готовиться к 
урокам русского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников; 
пользо ваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

 



имени 
существитель
ного. 
Начальная 
форма имени 
прилагательн
ого 
 
 

98 Вините
льный и 
творите
льный 
падежи 
имен 
прилага
тельных 
женског
о рода 
 

 Значение  
и 
употребление 
в речи. 
Изменение 
прилагательны
х по родам, 
числам  
и падежам, 
кроме 
прилагательны
х на -ий, 
-ья, -ов, -ин. 
Винительный 
и 
творительный 
падежи имен 
прилагательны
х женского 
рода. 
Зависимость 
формы имени 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
формами 
винительного и 
творительного 
падежей имен 
прилагательных 
женского рода в 
разговорной, 
книжной и 
поэтической речи. 
Научатся 
рассказывать  
по схемам об 
окончаниях имен 
прилагательных 
женского рода в 
винительном и 
творительном 
падежах; правильно 
пи сать безударные 
падежные окончания 
имен 

Познавательные: планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 
целенаправленно слушать учителя  
(одноклассников), решая 
познавательную задачу. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять 
его цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; предположение 
относительно способов решения 
учебной задачи;  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и оце 
нок учителей, 
товарищей, 
родителей; ценить 
и принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 

 



прилагательно
го  
от формы 
имени 
существительн
ого. Начальная 
форма имени 
прилагательно
го 

прилагательных; 
выполнять 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного; 
дописывать 
окончания имен 
прилагательных, 
определять падеж и 
выделять окончания 
имен 
прилагательных  
в данных 
словосочетаниях; 
объяснять значения 
слов и 
словосочетаний; 
выполнять 
синтаксический 
разбор предложения; 
выполнять звуко-
буквенный разбор 
слова 

участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом; предвидеть 
последствия коллективных решений 
высказывать своё  
 

«семья»,  «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого» 
и т. д. 

99 Упражн
ение в 
правопи
сании 
падежн
ых 
окончан
ий имен 

 Значение  
и 
употребление 
в речи. 
Изменение 
прилагательны
х по родам, 
числам  

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
формами 
винительного и 
творительного 
падежей имен 
прилагательных 
женского рода в 
разговорной, 

Познавательные: планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 
целенаправленно слушать учителя  
(одноклассников), решая 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ 
соответствия 
результатов 

 



прилага
тельных 
 

и падежам, 
кроме 
прилагательны
х на -ий, 
-ья, -ов, -ин. 
Винительный 
и 
творительный 
падежи имен 
прилагательны
х женского 
рода. 
Зависимость 
формы имени 
прилагательно
го  
от формы 
имени 
существительн
ого. Начальная 
форма имени 
прилагательно
го 

книжной и 
поэтической речи. 
Научатся 
рассказывать  
по схемам об 
окончаниях имен 
прилагательных 
женского рода в 
винительном и 
творительном 
падежах; правильно 
пи сать безударные 
падежные окончания 
имен 
прилагательных; 
выполнять 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного; 
дописывать 
окончания имен 
прилагательных, 
определять падеж и 
выделять окончания 
имен 
прилагательных  
в данных 
словосочетаниях; 
объяснять значения 
слов и 
словосочетаний; 
выполнять 

познавательную задачу. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять 
его цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; предположение 
относительно способов решения 
учебной задачи;  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 
участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом; предвидеть 
последствия коллективных решений 
высказывать своё  
 

требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и оце 
нок учителей, 
товарищей, 
родителей; ценить 
и принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья»,  «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого» 
и т. д. 



синтаксический 
разбор предложения; 
выполнять звуко-
буквенный разбор 
слова 

100 Изложе
ние 
описате
льного 
текста 

Текст. 
Признаки 
текста. 
Смысловое 
единство 
предложений в 
тексте. 
Заглавие 
текста. 
Последователь
ность 
предложений в 
тексте. 
Последователь
ность частей 
текста  
(абзацев). 
Комплексная 
работа над 
структурой 
текста: 
озаглавливани
е, 
корректирован
ие порядка 
предло жений  

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
репродукцией 
картины  
Н. К. Рериха 
«Заморские гости». 
Научатся 
определять тему и 
главную мысль 
текста; соотносить 
заголовок и 
содержание текста; 
составлять 
текст по рисунку и 
опорным словам 
(после анализа 
содержания 
рисунка); составлять 
текст по его началу 
и концу; 
анализировать 
иллюстрацию; 
составлять план 
текста; записывать 
текст  
по данной 
иллюстрации  

Познавательные: планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронных дисков. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять 
его цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку.  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 
оформлять свои мысли в уст- 

Осознавать 
потребность  
в сохранении 
культуры рус-ской 
речи и выражении 
уважительного 
отношения  
к людям 
посредством 
языка; проявлять 
уважение к своему 
народу,  
к другим народам, 
принимать 
ценности других 
народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; осознанно 
готовиться к 
урокам русского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 

 



и частей текста  
(абзацев). 
План текста. 
Репродукция 
картины. 
Средства 
выразительнос
ти  
(сравнения, 
эпитеты) 
 

и по плану; 
выполнять 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного 

ной и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций 

одноклассников 

101 Анализ 
изложен
ия. 
Правоп
исание 
падежн
ых 
окончан
ий имен 
прилага
тельных 

Значение  
и 
употребление 
в речи. 
Изменение 
прилагательны
х по родам, 
числам  
и падежам, 
кроме 
прилагательны
х на -ий, 
-ья, -ов, -ин. 
Безударные 
окончания 
имен 
прилагательны
х 
множественног
о числа  

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
правилами 
написания 
безударных 
окончаний имен 
прилагательных 
множественного 
числа в 
именительном и 
винительном 
падежах.  
Научатся ставить 
имена 
прилагательные из 
скобок в нужном 
падеже, указывать 
падеж имен 
прилагательных во 
множественном чис 
ле, выделять их 

Познавательные: понимать 
заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме; 
составлять устно монологическое 
высказывание по предложенной 
теме (рисунку); осуществлять 
сравнение, сопоставление, 
классификацию изученных фактов 
языка по заданному признаку (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: выполняя 
различные роли в группе, 

Понимать значение 
ценностей: 
«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
проявлять 
уважение к своему 
народу, к другим 
народам, 
принимать 
ценности других 
народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; осознанно 
готовиться к 
урокам русского 
языка, выполнять 
задания, 

 



в 
именительном 
и винительном 
падежах. 
Зависимость 
формы имени 
прилагательно
го от формы 
имени 
существительн
ого. Начальная 
форма имени 
прилагательно
го 

окончания; находить 
в тексте синонимы; 
сравнивать данные 
тексты; определять 
тип текста; 
выполнять разбор 
слова по составу 

сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; участвовать в 
работе группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 

формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников; 
пользоваться 
формами само-
оценивания и 
взаимооценивания 
на уроке  

102 Склонение 
имен 
прилагател
ьных во 
множестве
нном 
числе  
 

 Значение  
и 
употреблен
ие в речи. 
Изменение 
прилагатель
ных по 
родам, 
числам  
и падежам, 
кроме при 
лагательных 
на -ий, 
-ья, -ов, -ин. 
Склонение 
имен 
прилагатель

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
особенностью 
склонения имен 
прилагательных во 
множественном 
числе. 
Научатся склонять 
имена 
прилагательные во 
множественном 
числе; выполнять 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного; 
состав лять из слов 
предложения, 
указывать падеж 

Познавательные: отбирать 
необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронных дисков; 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, 
моделей, сообщений; составлять 
сложный план текста; уметь 
передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом виде; 
целенаправленно слушать учителя 
(одноклассников), решая 
познавательную задачу. 
Регулятивные: высказывать своё 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
проявлять 
уважение к своему 

 



ных во 
множествен
ном числе. 
Зависимост
ь формы 
имени 
прилагатель
ного  
от формы 
имени 
существите
льного. 
Начальная 
форма 
имени 
прилагатель
ного 

имен 
прилагательных, 
выделять их 
окончания; 
подбирать 
синонимы к данным 
именам 
прилагательным 

предположение относительно 
способов решения учебной задачи; 
оценивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: выполняя 
различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных сведений 

народу, к другим 
народам, 
принимать 
ценности других 
народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России 

103 Сочинение 
отзыв по 
картины  
Н. К. 
Рериха 
«Заморски
е гости» 
 

Текст. 
Признаки 
текста. 
Смысловое 
единство 
предложени
й в тексте. 
Заглавие 
текста. 
Последовате
льность 
предложени

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
репродукцией 
картины  
Н. К. Рериха 
«Заморские гости». 
Научатся 
определять тему и 
главную мысль 
текста; соотносить 
заголовок и 
содержание текста; 
составлять 

Познавательные: планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронных дисков. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять 

Осознавать 
потребность  
в сохранении 
культуры рус-ской 
речи и выражении 
уважительного 
отношения  
к людям 
посредством 
языка; проявлять 
уважение к своему 
народу,  

 



й в тексте. 
Последовате
льность 
частей 
текста  
(абзацев). 
Комплексна
я работа над 
структурой 
текста: 
озаглавлива
ние, 
корректиров
ание 
порядка 
предло 
жений  
и частей 
текста  
(абзацев). 
План текста. 
Репродукци
я картины. 
Средства 
выразительн
ости  
(сравнения, 
эпитеты) 
 

текст по рисунку и 
опорным словам 
(после анализа 
содержания 
рисунка); составлять 
текст по его началу 
и концу; 
анализировать 
иллюстрацию; 
составлять план 
текста; записывать 
текст  
по данной 
иллюстрации  
и по плану; 
выполнять 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного 

его цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку.  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 
оформлять свои мысли в уст- 
ной и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций 

к другим народам, 
принимать 
ценности других 
народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; осознанно 
готовиться к 
урокам русского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников 

104 Имените
льный и 

Значение  
и 

 Фронт
альны

Познакомятся с 
правилами 

Познавательные: понимать 
заданный вопрос, в соответствии с 

Понимать значение 
ценностей: 

 



винитель
ный 
падежи 
имен 
прилагат
ельных 
множеств
енного 
числа. 

употребление 
в речи. 
Изменение 
прилагательн
ых по родам, 
числам  
и падежам, 
кроме 
прилагательн
ых на -ий, 
-ья, -ов, -ин. 
Безударные 
окончания 
имен 
прилагательн
ых 
множественн
ого числа  
в 
именительно
м и 
винительном 
падежах. 
Зависимость 
формы имени 
прилагательн
ого от формы 
имени 
существитель
ного. 
Начальная 
форма имени 

й/инди
видуал
ьный 

написания 
безударных 
окончаний имен 
прилагательных 
множественного 
числа в 
именительном и 
винительном 
падежах.  
Научатся ставить 
имена 
прилагательные из 
скобок в нужном 
падеже, указывать 
падеж имен 
прилагательных во 
множественном чис 
ле, выделять их 
окончания; находить 
в тексте синонимы; 
сравнивать данные 
тексты; определять 
тип текста; 
выполнять разбор 
слова по составу 

ним строить ответ в устной форме; 
составлять устно монологическое 
высказывание по предложенной 
теме (рисунку); осуществлять 
сравнение, сопоставление, 
классификацию изученных фактов 
языка по заданному признаку (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: выполняя 
различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; участвовать в 
работе группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 

«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
проявлять уважение 
к своему народу, к 
другим народам, 
принимать ценности 
других народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одноклассников; 
пользоваться 
формами само-
оценивания и 
взаимооценивания 
на уроке  



прилагательн
ого 

105 Родитель
ный и 
предлож
ный 
падежи 
имен 
прилагат
ельных 
множеств
енного 
числа. 

 Значение  
и 
употребление 
в речи. 
Изменение 
прилагательн
ых по родам, 
числам  
и падежам, 
кроме 
прилагательн
ых на -ий, 
-ья, -ов, -ин. 
Безударные 
окончания 
имен 
прилагательн
ых 
множественн
ого числа в 
родительном 
и 
предложном 
падежах. 
Зависимость 
формы имени 
прилагательн
ого от формы 
имени 

  Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
правилом написания 
окончаний имен 
прилагательных 
множественного 
числа в родительном  
и предложном 
падежах. 
Научатся указывать 
падеж имен 
прилагательных, 
выделять их 
окончания; 
способствовать 
развитию навыка 
составлять из 
данных слов 
предложения, 
выполнять 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного; 
объяснять 
изученные 
орфограммы 

Познавательные: делать выводы в 
результате совместной работы 
класса и учителя; подводить 
языковой факт под понятия разного 
уровня обобщения  
(предмет и слово, обозначающее 
предмет; слова, обозначающие 
явления при- 
роды, школьные принадлежности и 
др.). 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять 
его цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 
позиций; понимать точку зрения 
другого 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
понимать значение 
ценностей: 
«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
проявлять уважение 
к своему народу,  
к другим народам, 
прини мать 
ценности других 
народов; осознавать 
личностный смысл 
учения 

 



существитель
ного 
 

106 Дательн
ый и 
творите
льный 
падежи 
имен 
прилага
тельных 
множес
твенног
о числа 
 

Значение  
и 
употребление 
в речи. 
Изменение 
прилагательн
ых по родам, 
числам  
и падежам, 
кроме 
прилагательн
ых на -ий, 
-ья, -ов, -ин. 
Безударные 
окончания 
имен 
прилагательн
ых 
множественн
ого числа в 
дательном и 
творительном 
падежах. 
Зависимость 
формы имени 
прилагательн
ого  
от формы 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
правилом написания 
окончаний имен 
прилагательных в 
дательном и 
творительном 
падежах. 
Научатся указывать 
падеж имен 
прилагательных, 
выделять их 
окончания; писать 
под диктовку, 
подбирать название 
к тексту; записывать 
словосочетания с 
именами 
прилагательными в 
данных формах; 
находить  
в тексте имена 
прилагательные – 
эпитеты;  
объяснять, почему 
имена 
прилагательные в 
творительном 
падеже имеют 

Познавательные: целенаправленно 
слушать учителя (одноклассников), 
решая познавательную задачу; 
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить ответ в 
устной форме; составлять устно 
монологическое высказывание по 
предложенной теме (рисунку). 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом. 
Коммуникативные: читать вслух и 
про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая правила 
речево го этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных сведений 

Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого» и т. д.;  
Планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников; 
пользоваться 
формами 

 



имени 
существитель
ного. 
Начальная 
форма имени 
прилагательн
ого 

разные окончания самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке 

107 Обобщен
ие по 
теме 
«Имя 

прилагат
ельное» 

Безударные 
и ударные 
падежные 
окончания 
имен 
прилагательн
ых  
в 
единственно
м  
и во 
множественн
ом числе. 
Согласование 
имени 
прилагательн
ого с именем 
существитель
ным. 
Зависимость 
формы имени 
прилагательн
ого  
от формы 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуал
ьный 

Научатся составлять 
словосочетания с 
именами 
прилагательными в 
данной форме, 
указывать падеж 
имен 
прилагательных, 
выделять их 
окончания, 
выполнять 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного; 
составлять по 
рисунку рассказ, 
придумывать к нему 
название; находить в 
тексте слова, 
употребленные в 
переносном 
значении; записывать 
предложение по 
памяти 

Познавательные: отбирать 
необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронных дисков; 
сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет); 
анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; проговаривать вслух 
последователь ность производимых 
действий, составляющих основу 
осва-иваемой деятельности 
(опираясь на памятку или 
предложенный алгоритм).  
Коммуникативные: читать вслух и 

Проявлять уважение к 
своему народу,  
к другим народам, 
принимать ценности 
других народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; оценивать 
жизненные си туации с 
точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России; пользоваться 
формами само-
оценивания 
и взаимооценивания на 
уроке 

 



имени 
существитель
ного. 
Словообразов
ание имён 
прилагательн
ых. 
Морфологиче
ский разбор 
имён 
прилагательн
ых 

 

про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи) 

108 Сочине
ние-
отзыв 
по  
картин
ы  
И. Э. 
Грабаря 
«Февра
льская 
лазурь» 

 Текст. 
Признаки 
текста. 
Смысловое 
единство 
предложений 
в тексте. 
Заглавие 
текста. 
Последовател
ьность  
предложений 
в тексте. 
Последовател
ьность частей 
текста  
(абзацев). 
Комплексная 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
репродукцией 
картины  
И. Э. Грабаря 
«Февральская 
лазурь». 
Научатся 
определять тему и 
главную мысль 
текста; соотносить 
заголовок и 
содержание текста; 
составлять текст по 
рисунку и опорным 
словам 
(после анализа 
содержания 
рисунка); составлять 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе 
схем, моделей, сообщений; 
составлять сложный план текста; 
уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде. 
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 

Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого» и т. д.; 
проявлять уважение 
к своему народу, к 
другим народам, 

 



работа над 
структурой 
текста: 
озаглавливан
ие, 
корректирова
ние порядка 
предложений 
и частей 
текста 
(абзацев). 
План текста. 
Типы 
текстов: 
описание, 
повествовани
е, 
рассуждение, 
их 
особенности. 
Репродукция 
картины. 
Средства 
выразительно
сти  
(сравнения, 
эпитеты) 

текст по его началу 
и концу; 
анализировать 
иллю- 
страцию; составлять 
план текста; 
записывать текст по 
данной 
иллюстрации по 
плану 

алгоритм). 
Коммуникативные: выполняя 
различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); аргументировать 
свою точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных сведений; 
участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом 

принимать ценности 
других народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут 

109 Обобщен
ие по 
теме 
«Имя 

Безударные 
и ударные 
падежные 
окончания 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив

Научатся составлять 
словосочетания с 
именами 
прилагательными в 

Познавательные: отбирать 
необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 

Проявлять уважение к 
своему народу,  
к другим народам, 
принимать ценности 

 



прилагат
ельное». 
Проверка 

знаний 

имен 
прилагательн
ых  
в 
единственно
м  
и во 
множественн
ом числе. 
Согласование 
имени 
прилагательн
ого с именем 
существитель
ным. 
Зависимость 
формы имени 
прилагательн
ого  
от формы 
имени 
существитель
ного. 
Словообразов
ание имён 
прилагательн
ых. 
Морфологиче
ский разбор 
имён 
прилагательн
ых 

идуал
ьный 

данной форме, 
указывать падеж 
имен 
прилагательных, 
выделять их 
окончания, 
выполнять 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного; 
составлять по 
рисунку рассказ, 
придумывать к нему 
название; находить в 
тексте слова, 
употребленные в 
переносном 
значении; записывать 
предложение по 
памяти 

справочников, электронных дисков; 
сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет); 
анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; проговаривать вслух 
последователь ность производимых 
действий, составляющих основу 
осва-иваемой деятельности 
(опираясь на памятку или 
предложенный алгоритм).  
Коммуникативные: читать вслух и 
про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи) 

других народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; оценивать 
жизненные си туации с 
точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России; пользоваться 
формами само-
оценивания 
и взаимооценивания на 
уроке 



 

110 Контро
льный 
диктант 
по теме 
«Имя 
прилага
тельное
» 

Овладение 
разборчивым 
аккуратным 
письмом  
с учётом 
гигиенически
х требований 
к этому виду 
учебной 
работы. 
Письмо под 
диктовку в 
соответствии 
с 
изученными 
правилами. 
Безударные  
и ударные 
падежные 
окончания 
имен при- 
лагатель- 
ных и имен 
существитель
ных в 
единственно
м и во 
множественн
ом числе 

 Индив
идуаль
ный  

Научатся 
применять правила 
написания 
безударных 
падежных окон 
чаний имен 
прилагательных и 
имен 
существительных в 
единственном 
и во множественном 
числе; расставлять 
знаки препинания; 
писать текст под 
диктовку; выполнять 
грамматические 
задания 

Познавательные: оформлять 
письменный текст в соответствии с 
правилами письма; анализировать, 
сравнивать, группировать различные 
объекты, явления, факты; 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять 
ин- 
формацию на основе схем, моделей, 
сообщений. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять 
его цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку. 
Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; читать вслух и 
про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное 

Планировать 
дальнейший 
образователь ный 
маршрут;  
осуществлять 
ориентацию на 
самоанализ и 
самоконтроль 
результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей 

 



111 Анализ 
контрол
ьного 
диктант
а. 
Повторе
ние 

       

Местоимение (9 ч)  

112 Местоим
ение как 
часть 
речи 
 

Личные 
местоимения. 
Значе- 
ние и упот 
ребление в 
речи. Личные  
местоимения 
1, 2,  
3-го лица 
единственног
о и 
множественн
ого числа. 
Склонение 
личных 
местоимений 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
ролью местоимений 
в речи. 
Научатся 
определять 
местоимение среди 
других частей речи; 
указывать значение 
личных 
местоимений, 
признаки и 
синтаксическую 
роль; подчеркивать 
главные члены 
предложения; 
выполнять звуко-
буквенный разбор 
слова; указывать 
части речи; 
определять роль 
местоимений в 
тексте 

Познавательные: делать выводы в 
результате совместной работы 
класса и учителя; подводить 
языковой факт под понятие разного 
уровня обобщения (предмет и 
слово, обозначающее предмет; 
слова, обозначающие явления при- 
роды, школьные принадлежности и 
др.); 
проводить аналогии между 
изучаемым предметом и 
собственным опытом  
(под руководством учителя). 
Регулятивные: высказывать своё 
предположение относительно 
способов решения учебной задачи; 
оценивать совместно с учителем 
или одноклассниками результат 
своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: уметь 
взглянуть  
на ситуацию с иной позиции и 

Планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; оценивать 
жизненные ситуации 
с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей 
гражданина России; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания на 
уроке 

 



договариваться с людьми иных 
позиций; понимать точку зрения 
другого; участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия 
коллективных решений 

113 Личные 
местои
мения 

  Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
разнообразным 
употреблением 
местоимений в 
устной  
и письменной речи. 
Научатся изменять 
местоимения 3-го 
лица по родам; 
указывать 
грамматические 
признаки личных 
местоимений; по 
грамматическим 
признакам называть 
местоимения; 
записывать 
предложения по 
памяти; вставлять в 
текст пропущенные 
местоимения 

Познавательные: осуществлять 
сравнение, сопоставление, 
классификацию изученных фактов 
языка по заданному признаку (под 
руководством учителя); делать выводы 
в результате совместной работы класса 
и учителя; подводить языковой факт 
под понятия разного уровня обобщения 
(предмет и слово, обозначающее 
предмет; слова, обозначающие явления 
природы, школьные принадлежности и 
др.). 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять его 
цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; высказывать своё 
предположение относительно способов 
решения учебной задачи.  
Коммуникативные: выполняя 
различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы 

Осознавать  
потребность  
в сохранении 
культуры рус-
ской речи и 
выражении 
уважительного 
отношения  
к людям 
посредством 
языка; ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость
», «народ», 

 



(задачи); отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с 
помощью фактов и дополнительных 
сведений 

«национальность
», «желание по 
нимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого» и т. д.; 
оценивать 
жизненные 
ситуации  
с точки зрения 
общечеловечески
х норм, 
нравственных  
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России 
 
 
 
 
 
 

114 Измене
ние 
личных 
местои
мений 1 
и 2-го 

Личные 
местоимени
я. Значение 
и 
употреблен
ие в речи. 

 Фронт
альны
й/инди
видуал
ьный 

Познакомятся с 
особенностью 
изменений личных 
местоимений по 
падежам. Научатся 
определять падеж 

Познавательные: целенаправленно 
слушать учителя (одноклассников), 
решая познавательную задачу; 
проводить аналогии между изучаемым 
предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя). 

Оценивать жизненные 
ситуации с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 

 
 
 
 
 
 



лица по 
падежа
м 

Личные 
местоимени
я 1, 2,  
3-го лица 
единствен 
ного и 
множествен
ного числа. 
Склонение 
личных 
местоимени
й. 
Правописан
ие личных 
местоимени
й 1 и 2-го 
лица в 
косвенных 
формах  
и 
местоимени
й с 
предлогами 

личных местоимений; 
выписывать из текста 
личные местоимения 
с предлогами; 
указывать падеж,  
лицо и число личных 
местоимений, ставить 
местоиме- ния в 
начальную форму; 
объяснять значение 
устойчивых 
выражений; 
записывать по памяти 
предложения 

Регулятивные: высказывать своё 
предположение относительно способов 
решения учебной задачи; 
проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь на 
памятку или предложенный алгоритм). 
Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть  последствия коллективных 
решений 

ценностей 
гражданина России; 
осоз нанно готовиться 
к урокам русского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников; 
пользоваться формами 
самооценивания и 
взаимооценивания на 
уроке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 Измене
ние  
личных 
местои
мений 
3-го 
лица по 
падежа

Личные 
местоимен
ия. 
Значение и 
употребле
ние в речи. 
Личные 
местоимен

  Фронт
альный
/индив
идуаль
ный 

Познакомятся с 
особенностью 
склонения личных 
местоимений 3-го 
лица. Научатся 
правильно писать 
предлоги с 
местоимениями; 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала; сопоставлять и 
отбирать информацию, полученную из 
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет).  

Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 

 



м 
 

ия 1, 2,  
3-го лица 
единствен
ного и 
множестве
нного 
числа. 
Склонение 
личных 
местоимен
ий. 
Правописа
ние 
личных 
местоимен
ий  
3-го лица в 
косвенных 
формах и 
местоимен
ий с 
предлогам
и 
 

определять начальную 
форму местоимений в 
косвенном падеже; 
указывать лицо, число 
и падеж местоимений; 
определять род 
местоимений 3-го 
лица; выполнять 
морфологический 
разбор слова; делить 
текст на части; 
подбирать заголовок  
к тексту  

Регулятивные: принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом. 
Коммуникативные: читать вслух и 
про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договариваться с людьми иных 
позиций; понимать точку зрения 
другого 

«народ», 
«национальность», 
«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию другого» и т. 
д.; оценивать 
жизненные ситуации с 
точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России; осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников 

116 Измене
ние  
личных 
по 
падежа
м 
 

Личные 
местоимен
ия. 
Значение и 
употребле
ние в речи. 
Личные 

  Фронт
альный
/индив
идуаль
ный 

Познакомятся с 
особенностью 
склонения личных 
местоимений 3-го 
лица. Научатся 
правильно писать 
предлоги с 

Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала; сопоставлять и 
отбирать информацию, полученную из 
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 

Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 

 



местоимен
ия 1, 2,  
3-го лица 
единствен
ного и 
множестве
нного 
числа. 
Склонение 
личных 
местоимен
ий. 
Правописа
ние 
личных 
местоимен
ий  
3-го лица в 
косвенных 
формах и 
местоимен
ий с 
предлогам
и 
 

местоимениями; 
определять начальную 
форму местоимений в 
косвенном падеже; 
указывать лицо, число 
и падеж местоимений; 
определять род 
местоимений 3-го 
лица; выполнять 
морфологический 
разбор слова; делить 
текст на части; 
подбирать заголовок  
к тексту  

электронные диски, сеть Интернет).  
Регулятивные: принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом. 
Коммуникативные: читать вслух и 
про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договариваться с людьми иных 
позиций; понимать точку зрения 
другого 

«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию другого» и т. 
д.; оценивать 
жизненные ситуации с 
точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России; осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников 

117 Изложе
ние 
повеств
ователь
ного 
текста с 

 Текст. 
Признаки 
текста. 
Смыслово
е 
единство 

 Фронт
альный
/индив
идуаль
ный 

Познакомятся с 
текстом 
В. Железникова. 
Научатся определять 
тему и главную мысль 
текста; соотносить 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе 
схем, моделей, сообщений; составлять 
сложный план текста; уметь передавать 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на анализ 
соответствия 

 



элемент
ами 
описани
я 
 

предложен
ий в текс-
те. Загла- 
вие текста. 
Последова
тельность 
предложен
ий в 
тексте. 
Последова
тельность 
частей 
текста  
(абзацев). 
Комплексн
ая работа 
над 
структуро
й текста: 
озаглавлив
ание, 
корректир
ование 
порядка 
предло 
жений и 
частей 
текста 
(абзацев). 
План 
текста. 
Типы 

заголовок 
и содержание текста; 
составлять текст по 
рисунку и опорным 
словам  
(после анализа 
содержания рисунка); 
составлять текст по его 
началу и концу; 
анализировать 
иллюстрацию; 
составлять план 
текста; записывать 
текст по данной 
иллюстрации и по 
плану 

содержание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде; проводить аналогии 
между изучаемым предметом и 
собственным опытом (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; высказывать своё 
предположение относительно способов 
решения учебной задачи.  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; понимать точку 
зрения другого 

результатов 
требованиям 
конкретной задачи, на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей, товарищей, 
родителей; оценивать 
жизненные ситуации с 
точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России; пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания на 
уроке 



текстов: 
описание, 
повествова
ние, 
рассужден
ие, их 
особеннос
ти 
 

118 Анали
з 
излож
ения. 
Обоб
щение 
по 
теме 
«Мест
оимен
ие». 

 Личные 
местоимени
я. Значение 
и 
употреблен
ие в речи. 
Личные 
местоимени
я 1, 2, 3-го 
лица 
единственно
го и 
множествен
ного числа. 
Склонение 
личных 
местоимени
й. 
Правописан
ие личных 
местоимени
й 1, 2 и 3-го 

 Индив
идуаль
ный  

Научатся применять 
знания по теме 
«Изменение личных 
местоимений  
по падежам»; 
определять главную 
мысль текста; 
указывать лицо, число, 
падеж личных 
местоимений (и род у 
местоимений 3-го 
лица); вставлять в 
текст пропущенные 
местоимения; 
выполнять 
морфологический 
разбор местоимений 

Познавательные: сопоставлять и 
отбирать информацию, полученную из 
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет); 
целенаправленно слушать учителя 
(одноклассников), решая 
познавательную задачу; анализировать 
изучаемые факты языка с выделением 
их отличительных признаков, 
осуществлять синтез как составление 
целого из частей (под руководством 
учителя). 
Регулятивные: высказывать своё 
предположение относительно способов 
решения учебной задачи; оценивать 
совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая правила 

Формировать 
потребность  
в сохранении культуры 
русской речи и 
выражении 
уважительного 
отношения  
к людям посредством 
языка; ценить и 
принимать следующие 
базовые ценности: 
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию другого» и т. 
д.; осознанно 

 



лица в 
косвенных 
формах и 
местоимени
й  
с 
предлогами. 
Синтаксиче
ская роль 
местоимени
й. 
Морфологи
ческий 
разбор 
местоимени
й 
 

речевого этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений; участвовать 
в работе группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть  последствия коллективных 
решений 

готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать 
свои вопросы 
и задания для 
одноклассников 

119 Контр
ольны
й 
диктан
т по 
теме 
«мест
оимен
ие» 

Проверка 
знаний, 
умений и 
навыков по 
теме 
«Местоимен
ие» 

 Индив
идуаль
ный  

Научатся применять 
правила местоимений; 
расставлять знаки 
препинания; писать 
текст под диктовку; 
выполнять 
грамматические 
задания 

Познавательные: оформлять 
письменный текст в соответствии с 
правилами письма; анализировать, 
сравнивать, группировать различные 
объекты, явления, факты; 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять ин- 
формацию на основе схем, моделей, 
сообщений. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять его 
цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 

Планировать 
дальнейший 
образователь ный 
маршрут;  
осуществлять 
ориентацию на 
самоанализ и 
самоконтроль 
результата, на анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, на 
понимание 

 



корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку. 
Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; читать вслух и про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное 

предложений и оценок 
учителей, товарищей, 
родителей 

120 Анали
з 
контро
льного 
диктан
та. 
Повто
рение 

       

Глагол (32ч)  

121 Роль 
глагола 
в языке 

Знакомство 
с новым 
разделом. 
Значение  
и 
употреблен
ие в речи. 
Неопределё

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
«оживляющей» ролью 
глагола  
в предложении. 
Научатся находить в 
тексте глаголы и 
указывать их 
грамматические 

Познавательные: уметь передавать 
содержание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде; целенаправленно 
слушать учителя (одноклассников), 
решая познавательную задачу; 
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить ответ в 
устной форме; составлять устно 

Понимать значение 
ценностей: 
«благородство», 
«дружба»,  
«понимание», 
«сочувствие»; 
проявлять уважение к 
своему народу, другим 

 



нная форма 
глагола. 
Различение 
глаголов, 
отвечающих  
на вопросы 
«что 
сделать?» и 
«что 
делать?». 
Синтаксиче
ская роль 
в 
предложени
и. 
Морфологи
ческие 
признаки 
глагола 

признаки; 
классифицировать 
глаголы по значению; 
находить в тексте 
глаголы-омонимы; 
составлять рассказ по 
рисунку; выполнять 
разбор слова по 
составу; указывать 
части речи в 
предложении 

монологическое высказывание по 
предложенной теме (рисунку).  
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять его 
цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать.  
Коммуникативные: читать вслух и 
про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное; уметь 
взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договариваться с людьми иных 
позиций 

народам, принимать 
ценности других 
народов; осознавать 
личностный смысл 
учения; осознанно 
готовиться  
к урокам рус-ского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания для 
одноклассников; 
пользоваться формами 
самооценивания и 
взаимооценивания на 
уроке 

122 Измене
ние 
глаголо
в по 
втемена
м 

Урок 
фромирован
ия умений и 
навыков 

  Определять изученные 
грамматические 
признаки глаголов 
(число, время, роль в 
предложении). 

Называть время, число глагола. 
Объяснять роль глагола в 
предложении. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации; анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

 

123 Неопре
деленна
я форма 
глагола  
 

Неопределё
нная форма 
глагола. 
Суффиксы 
неопределе

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа

Познакомятся с 
признаками 
неопределенной 
формы глагола. 
Научатся находить 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе 
схем, моделей, сообщений; составлять 

Понимать значение 
ценностей: 
«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 

 
 
 
 
 



нной формы 
глагола: -
ть,  
-ти. Разли 
чение 
глаголов, 
отвечающих  
на вопросы 
«что 
сделать?»  
и «что 
делать?». 
Изменение 
глаголов по 
временам: 
настоящее, 
прошедшее, 
будущее 
время. 
Морфологи
ческий 
разбор 
глаголов 

льны
й 

глаголы в тексте; 
определять время 
глаголов; указывать 
глаголы в 
неопределенной 
форме; выделять 
суффиксы -ть, -ти 
глаголов в 
неопределенной 
форме; выполнять 
разбор слова по 
составу  

сложный план текста; понимать 
заданный вопрос, в соответствии с ним 
строить ответ в уст- 
ной форме; составлять устно 
монологическое высказывание по 
предложенной теме (рисунку). 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять его 
цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; высказывать своё 
предположение относительно способов 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений 

«сочувствие»; 
оценивать жизненные 
ситуации с точки 
зрения  
общечеловеческих 
норм, нравственных  
и этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России; осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания для 
одноклассников; 
пользоваться формами 
само-оценивания и 
взаимооценивания на 
уроке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124 Неопре
деленна
я форма 
глагола  
 

Неопределё
нная форма 
глагола. 
Суффиксы 
неопределе
нной формы 
глагола: -
ть,  

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
признаками 
неопределенной 
формы глагола. 
Научатся находить 
глаголы в тексте; 
определять время 
глаголов; указывать 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе 
схем, моделей, сообщений; составлять 
сложный план текста; понимать 
заданный вопрос, в соответствии с ним 
строить ответ в уст- 

Понимать значение 
ценностей: 
«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
оценивать жизненные 
ситуации с точки 

 
 
 
 
 
 
 
 



-ти. Разли 
чение 
глаголов, 
отвечающих  
на вопросы 
«что 
сделать?»  
и «что 
делать?». 
Изменение 
глаголов по 
временам: 
настоящее, 
прошедшее, 
будущее 
время. 
Морфологи
ческий 
разбор 
глаголов 

глаголы в 
неопределенной 
форме; выделять 
суффиксы -ть, -ти 
глаголов в 
неопределенной 
форме; выполнять 
разбор слова по 
составу  

ной форме; составлять устно 
монологическое высказывание по 
предложенной теме (рисунку). 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять его 
цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; высказывать своё 
предположение относительно способов 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений 

зрения  
общечеловеческих 
норм, нравственных  
и этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России; осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания для 
одноклассников; 
пользоваться формами 
само-оценивания и 
взаимооценивания на 
уроке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 Измене
ние 
глаголо
в по 
втемена
м 

Урок 
фромирован
ия умений и 
навыков 

  Определять изученные 
грамматические 
признаки глаголов 
(число, время, роль в 
предложении). 

Называть время, число глагола. 
Объяснять роль глагола в 
предложении. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации; анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

 

126 Изложе
ние 
повеств
ователь

 Текст. 
Признаки 
текста. 
Смысловое 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив

Познакомятся с 
текстом 
В. Бочарникова. 
Научатся определять 

Познавательные: планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 

Проявлять уважение к 
своему народу, другим 
народам, принимать 
ценности других 

 



ного 
текста 
по 
цитатно
му 
плану 

единство 
предложени
й в тексте. 
Заглавие 
текста. 
Последова 
тельность 
предложени
й в тексте. 
Последоват
ельность 
частей 
текста  
(абзацев). 
Комплексна
я работа над 
структурой 
текста: 
озаглавлива
ние, 
корректиров
ание 
порядка 
предложени
й и частей 
текста 
(абзацев). 
План 
текста. 
Типы 
текстов: 
описание, 

идуа
льны
й 

тему и главную мысль 
текста; соотносить 
заголовок и 
содержание текста; 
составлять текст по 
рисунку и опорным 
словам 
(после анализа 
содержания рисунка); 
составлять текст по его 
началу и концу; 
анализировать иллю- 
страцию; составлять 
план текста; 
записывать текст по 
самостоятельно 
составленному плану 

информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала; 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
сообщений; составлять сложный план 
текста. 
Регулятивные: высказывать своё 
предположение относительно способов 
решения учебной задачи; 
проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 
алгоритм).  
Коммуникативные: выполняя 
различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы 
(задачи); уметь взглянуть на ситуацию 
с иной позиции и договариваться с 
людьми иных 
позиций; признавать возможность 
существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; 
стремиться к точному выражению 
собственного мнения и позиции 

народов; осознавать 
личностный смысл 
учения; планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания для 
одноклассников; 
пользоваться формами 
само-оценивания и 
взаимооценивания на 
уроке 



повествован
ие, 
рассуждени
е, их 
особенност
и. Средства 
выразитель
ности  
(сравнения, 
эпитеты) 

127 Анализ 
изложен
я. 
Спряже
ние 
глаголо
в 
 

Изменение 
глаголов по 
лицам  
и числам  
в 
настоящем 
и будущем 
времени 
(спряжение)
. Способы 
определени
я  
І и ІІ 
спряжения 
глаголов 
(практическ
ое 
овладение). 
Изме нение 
глаголов 
прошедшего 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
понятиями «спряжение 
глагола», «личное 
окончание глагола».  
Научатся определять 
лицо глаголов в 
предложении по форме 
лица местоимения; 
указывать время и 
число глаголов; 
выделять личные 
окончания глаголов; 
спрягать глаголы в 
настоящем и будущем 
времени; 
орфоэпически 
правильно 
произносить слова; 
соотносить глагол с 
вопросом, на который 
он отвечает 

Познавательные: целенаправленно 
слушать учителя (одноклассников), 
решая познавательную задачу; 
анализировать изучаемые факты языка 
с выделением их отличительных 
признаков, осуществлять синтез как 
составление целого из частей (под 
руководством учителя).  
Регулятивные: принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом.  
Коммуникативные: участвовать в диа- 
логе; слушать и понимать других, 
выска зывать свою точку зрения на 
события, поступки; выполняя 

Понимать значение 
ценностей: 
«благородство», 
«дружба»,  
«понимание»,  
«сочувствие»; ценить и 
принимать следующие 
базовые ценности: 
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию другого» и т. 
д.; пользоваться 
формами 
самооценивания и 

 



времени  
по родам  
и числам. 
Морфологи
ческий 
разбор 
глаголов 
 
 

различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы 
(задачи) 

взаимооценивания на 
уроке  

128 Спряже
ние 
глаголо
в 
 

Изменение 
глаголов по 
лицам  
и числам  
в 
настоящем 
и будущем 
времени 
(спряжение)
. Способы 
определени
я  
І и ІІ 
спряжения 
глаголов 
(практическ
ое 
овладение). 
Изме нение 
глаголов 
прошедшего 
времени  

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
понятиями «спряжение 
глагола», «личное 
окончание глагола».  
Научатся определять 
лицо глаголов в 
предложении по форме 
лица местоимения; 
указывать время и 
число глаголов; 
выделять личные 
окончания глаголов; 
спрягать глаголы в 
настоящем и будущем 
времени; 
орфоэпически 
правильно 
произносить слова; 
соотносить глагол с 
вопросом, на который 
он отвечает 

Познавательные: целенаправленно 
слушать учителя (одноклассников), 
решая познавательную задачу; 
анализировать изучаемые факты языка 
с выделением их отличительных 
признаков, осуществлять синтез как 
составление целого из частей (под 
руководством учителя).  
Регулятивные: принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом.  
Коммуникативные: участвовать в диа- 
логе; слушать и понимать других, 
выска зывать свою точку зрения на 
события, поступки; выполняя 
различные роли в группе, сотрудничать 

Понимать значение 
ценностей: 
«благородство», 
«дружба»,  
«понимание»,  
«сочувствие»; ценить и 
принимать следующие 
базовые ценности: 
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию другого» и т. 
д.; пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания на 

 



по родам  
и числам. 
Морфологи
ческий 
разбор 
глаголов 
 
 

в совместном решении проблемы 
(задачи) 

уроке  

129 2-е 
лицо 
глаголо
в 
настоящ
его и 
будущег
о 
времени 
в 
единств
енном 
числе 

Изменение 
глаголов по 
лицам  
и числам  
в 
настоящем 
и будущем 
времени. 
Способы 
определени
я  
І и ІІ 
спряжения 
глаголов. 
Изме нение 
глаголов 
прошедшего 
времени  
по родам  
и числам. 
Морфологи
ческий 
разбор 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Научатся определять 
лицо глаголов в 
предложении по форме 
лица местоимения; 
указывать время и 
число глаголов; 
выделять личные 
окончания глаголов; 
спрягать глаголы в 
настоящем и будущем 
времени; 
орфоэпически 
правильно 
произносить слова; 
соотносить глагол с 
вопросом, на который 
он отвечает 

Познавательные: целенаправленно 
слушать учителя (одноклассников), 
решая познавательную задачу; 
анализировать изучаемые факты языка 
с выделением их отличительных 
признаков, осуществлять синтез как 
составление целого из частей (под 
руководством учителя).  
Регулятивные: принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом.  
Коммуникативные: участвовать в диа- 
логе; слушать и понимать других, 
выска зывать свою точку зрения на 
события, поступки; выполняя 
различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы 

Понимать значение 
ценностей: 
«благородство», 
«дружба»,  
«понимание»,  
«сочувствие»; ценить и 
принимать следующие 
базовые ценности: 
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию другого» и т. 
д.; пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания на 
уроке 

 



глаголов (задачи) 

130 Сочинен
ие 
по 
картине  
И. И. 
Левитана 
«Вес- 
на. 
Большая 
вода» 
 

 Текст. 
Признаки 
текста. 
Смыслово
е 
единство 
предложе- 
ний в 
тексте. 
Заглавие 
текста. 
Последова
тельность 
предложен
ий в 
тексте. 
После 
довательно
сть частей 
текста  
(абзацев). 
Комплексн
ая работа 
над 
структуро
й текста: 
озаглавлив
ание, 
корректир
ование 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
репродукцией картины  
И. И. Левитана «Весна. 
Большая вода». 
Научатся определять 
тему и главную мысль 
текста; соотносить 
заголовок и 
содержание текста; 
составлять текст по 
рисунку и опорным 
словам 
(после анализа 
содержания рисунка); 
составлять 
текст по его началу и 
концу; анализировать 
иллю страцию; 
составлять план 
текста; записывать 
текст по данной 
иллюстрации по плану 

Познавательные: самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе 
схем, моделей, сообщений; составлять 
сложный план текста; уметь передавать 
содержание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Регулятивные: высказывать своё 
предположение относительно способов 
решения учебной задачи; 
проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь 
на памятку или предложенный 
алгоритм).  
Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; читать вслух и про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей, товарищей, 
родителей; понимать 
значение ценностей: 
«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
проявлять уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принимать ценности 
других народов; 
осознавать личностный 
смысл учения; 
планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; пользоваться 
формами 

 



порядка 
предложен
ий и 
частей 
текста 
(абзацев). 
План 
текста. 
Типы 
текстов. 
Репродукц
ия 
картины. 
Средства 
выразител
ьности  
(сравнения
, 
эпитеты) 
 

самооценивания и 
взаимооценивания на 
уроке 

131 I и II 
спряж
ения  
глагол
ов в 
настоя
щем 
време
ни. 
 

 Изменение 
глаголов по 
лицам и 
числам в 
настоящем  
времени  
(спряжение). 
Глаголы-
исключения. 
Способы 
определения 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
делением личных 
окончаний глаголов на 
две группы: глаголы I 
спряжения  
и глаголы II спряжения. 
Научатся указывать 
спряжение глаголов  
в настоящем времени; 
выполнять разбор слова 
по составу; указывать 

Познавательные: ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
сообщений; составлять сложный план 
текста; целенаправленно слушать 
учителя (одноклассников), решая 
познавательную задачу; проводить 
аналогии между изучаемым предметом 

Проявлять уважение 
к своему народу, 
другим народам, 
принятие ценностей 
других народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; оценивать 
жизненные ситуации 
с точки зрения 
общечеловеческих 

 



І и ІІ 
спряжения 
глаголов 
(практическо
е овладение). 
Изменение 
глаголов 
прошедшего 
времени  
по родам  
и числам. 
Морфологиче
ский разбор 
глаголов 

грамматические 
признаки глаголов 

и собственным опытом (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять его 
цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; высказывать своё 
предположение относительно способов 
решения учебной задачи.  
Коммуникативные: выполняя 
различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы 
(задачи); отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с 
помощью фактов и дополнительных 
сведений 

норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей 
гражданина России; 
осознанно готовиться 
к урокам русского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одноклассников; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания на 
уроке 

132 Работа 
над 
ошибк
ами. I 
и II 
спряж
ения  
глагол
ов в 
будущ
ем 
време

 Изменение 
глаголов по 
лицам и 
числам в 
настоящем  
времени  
(спряжение). 
Глаголы-
исключения. 
Способы 
определения 
І и ІІ 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
делением личных 
окончаний глаголов на 
две группы: глаголы I 
спряжения  
и глаголы II спряжения. 
Научатся указывать 
спряжение глаголов  
в настоящем времени; 
выполнять разбор слова 
по составу; указывать 
грамматические 

Познавательные: ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
сообщений; составлять сложный план 
текста; целенаправленно слушать 
учителя (одноклассников), решая 
познавательную задачу; проводить 
аналогии между изучаемым предметом 
и собственным опытом (под 

Проявлять уважение 
к своему народу, 
другим народам, 
принятие ценностей 
других народов; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; оценивать 
жизненные ситуации 
с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 

 



ни. 
 

спряжения 
глаголов 
(практическо
е овладение). 
Изменение 
глаголов 
прошедшего 
времени  
по родам  
и числам. 
Морфологиче
ский разбор 
глаголов 

признаки глаголов руководством учителя). 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять его 
цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать; высказывать своё 
предположение относительно способов 
решения учебной задачи.  
Коммуникативные: выполняя 
различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы 
(задачи); отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с 
помощью фактов и дополнительных 
сведений 

этических ценностей, 
ценностей 
гражданина России; 
осознанно готовиться 
к урокам русского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одноклассников; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания на 
уроке 

133 Наши 
проект
ы 

       

134 Право
писан
ие 
безуда
рных 
личны
х 
оконча
ний 
глагол

 Правило 
написания 
мягкого знака 
(ь) в глаголах 
2-го лица 
един- 
ственного 
числа. 
Изменение 
глаголов  

  
Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
правилом написания 
безударных личных 
окончаний глагола в 
настоящем и будущем 
времени. 
Научатся выписывать  
глаголы с безударными 
личными окончаниями; 
указывать лицо, число, 

Познавательные: самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
сообщений; целенаправленно слушать 
учителя (одноклассников), решая 
познавательную задачу; проводить 
аналогии между изучаемым предметом и 
собственным опытом (под руководством 
учителя). 

Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 

 



ов в 
настоя
щем и 
будущ
ем 
време
ни 
 

по лицам  
и числам  
в настоящем 
и будущем 
времени 
(спряжение). 
Глаголы-
исклю чения. 
Безударные 
личные 
окончания 
глаголов  
I и II 
спряжения. 
Способы 
определения 
І и ІІ 
спряжения 
глаголов  
(практическо
е овладение) 

спряжение глаголов; 
определять спряжение 
глаголов с 
безударными личными 
окончаниями по их 
неопределенной форме 

Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать самооценку; 
высказывать своё предположение 
относительно способов решения учебной 
задачи.  
Коммуникативные: критично отно-
ситься к своему мнению; уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций; 
участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться друг с 
другом; предвидеть  последствия 
коллективных решений 

«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию дру гого» и т. 
д.; осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников; 
пользоваться формами 
самооценивания и 
взаимооценивания на 
уроке 

135 Право
писан
ие 
безуда
рных 
личны
х 
оконча
ний 
глагол

 Правило 
написания 
мягкого знака 
(ь) в глаголах 
2-го лица 
един- 
ственного 
числа. 
Изменение 
глаголов  

  
Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
правилом написания 
безударных личных 
окончаний глагола в 
настоящем и будущем 
времени. 
Научатся выписывать  
глаголы с безударными 
личными окончаниями; 
указывать лицо, число, 

Познавательные: самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
сообщений; целенаправленно слушать 
учителя (одноклассников), решая 
познавательную задачу; проводить 
аналогии между изучаемым предметом и 
собственным опытом (под руководством 
учителя). 

Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 

 



ов в 
настоя
щем и 
будущ
ем 
време
ни 
 

по лицам  
и числам  
в настоящем 
и будущем 
времени 
(спряжение). 
Глаголы-
исклю чения. 
Безударные 
личные 
окончания 
глаголов  
I и II 
спряжения. 
Способы 
определения 
І и ІІ 
спряжения 
глаголов  
(практическо
е овладение) 

спряжение глаголов; 
определять спряжение 
глаголов с 
безударными личными 
окончаниями по их 
неопределенной форме 

Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать самооценку; 
высказывать своё предположение 
относительно способов решения учебной 
задачи.  
Коммуникативные: критично отно-
ситься к своему мнению; уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций; 
участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться друг с 
другом; предвидеть  последствия 
коллективных решений 

«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию дру гого» и т. 
д.; осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников; 
пользоваться формами 
самооценивания и 
взаимооценивания на 
уроке 

136 Право
писан
ие 
безуда
рных 
личны
х 
оконча
ний 
глагол

 Правило 
написания 
мягкого знака 
(ь) в глаголах 
2-го лица 
един- 
ственного 
числа. 
Изменение 
глаголов  

  
Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
правилом написания 
безударных личных 
окончаний глагола в 
настоящем и будущем 
времени. 
Научатся выписывать  
глаголы с безударными 
личными окончаниями; 
указывать лицо, число, 

Познавательные: самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
сообщений; целенаправленно слушать 
учителя (одноклассников), решая 
познавательную задачу; проводить 
аналогии между изучаемым предметом и 
собственным опытом (под руководством 
учителя). 

Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 

 



ов в 
настоя
щем и 
будущ
ем 
време
ни 
 

по лицам  
и числам  
в настоящем 
и будущем 
времени 
(спряжение). 
Глаголы-
исклю чения. 
Безударные 
личные 
окончания 
глаголов  
I и II 
спряжения. 
Способы 
определения 
І и ІІ 
спряжения 
глаголов  
(практическо
е овладение) 

спряжение глаголов; 
определять спряжение 
глаголов с 
безударными личными 
окончаниями по их 
неопределенной форме 

Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать самооценку; 
высказывать своё предположение 
относительно способов решения учебной 
задачи.  
Коммуникативные: критично отно-
ситься к своему мнению; уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций; 
участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться друг с 
другом; предвидеть  последствия 
коллективных решений 

«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию дру гого» и т. 
д.; осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников; 
пользоваться формами 
самооценивания и 
взаимооценивания на 
уроке 

137 Возвра
тные 
глагол
ы 

Возвратные 
глаголы. 
Словообразов
а ние 
возвратных 
глаголов с 
помощью 
суффиксов  
-ся (-сь). 
Изменение 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
понятием «возвратные 
глаголы». Научатся 
образовывать 
возвратные глаголы 
с помощью суффикса -
ся 
(-сь); выписывать из 
текста возвратные 
глаголы; правильно 

Познавательные: планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно предполагать, 
какая 
дополнительная информация будет нужна 
для изучения незнакомого материала; 
анализировать, сравнивать, группировать 
различные объекты, явления, факты.  
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 

Формировать 
потребность  
в сохранении 
культуры русской 
речи и выражении 
уважительного 
отношения  
к людям посредством 
языка; понимать 
значение ценностей: 

 



глаголов по 
лицам и 
числам в 
настоящем  
и будущем 
времени  
(спряжение). 
Способы 
определения 
І и ІІ 
спряжения 
глаголов 
(практическо
е овладение) 

писать возвратные 
глаголы в 
неопределенной 
форме; составлять 
словосочетания  
с данными глаголами  
и подходящими по 
смыслу именами 
существительными; 
образовывать 
временные формы 
глагола от 
неопределенной 
формы; спрягать 
возвратные глаголы; 
записывать 
стихотворение по 
памяти 

словари; высказывать своё предположение 
относительно способов решения учебной 
задачи; оценивать совместно с учителем 
или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений 

«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
осознанно готовиться 
к урокам русского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников 

138 Право
писан
ие 
возвра
тных 
глагол
ов_тьс
я и -
тся  

Возвратные 
глаголы. 
Словообразов
ание 
возвратных 
глаголов с 
помощью 
суффиксов 
-ся (-сь). 
Правило 
написания 
безударных 
окончаний, -

  
Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Научатся правильно 
писать безударные 
окончания, -тся и -
ться в возвратных 
глаголах; определять 
лицо, число, 
спряжение глаголов; 
выделять личные 
окончания глаголов; 
выполнять 
морфологический 
разбор глагола; 
составлять из слов 

Познавательные: целенаправленно 
слушать учителя (одноклассников), решая 
познавательную задачу; понимать 
заданный вопрос, в соответствии с ним 
строить ответ в устной форме; составлять 
устно монологическое высказывание по 
предложенной теме (рисунку); 
анализировать изучаемые факты языка с 
выделением их отличительных признаков, 
осуществлять синтез как составление 
целого из частей (под руководством 
учителя). 
Регулятивные: высказывать своё 

Осознавать 
потребность  
в сохранении 
культуры рус- 
ской речи и 
выражении 
уважительного 
отношения  
к людям посредством 
языка; пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания на 

 



тся 
и -ться  
в возвратных 
глаголах. 
Изменение 
глаголов  
по лицам и 
числам  
в настоящем 
и будущем 
времени 
(спряжение). 
Способы 
определения 
І и ІІ 
спряжения 
глаголов 
 

предложения; 
составлять рассказ по 
серии картинок 

предположение относительно способов 
решения учебной задачи; проговаривать 
вслух последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь на 
памятку или предложенный алгоритм). 
Коммуникативные: выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать в сов 
местном решении проблемы (задачи); 
участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться друг с 
другом; предвидеть последствия 
коллективных решений 

уроке 

139 Право
писан
ие 
возвра
тных 
глагол
ов_тьс
я и -
тся  

Возвратные 
глаголы. 
Словообразов
ание 
возвратных 
глаголов с 
помощью 
суффиксов 
-ся (-сь). 
Правило 
написания 
безударных 
окончаний, -

  
Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Научатся правильно 
писать безударные 
окончания, -тся и -
ться в возвратных 
глаголах; определять 
лицо, число, 
спряжение глаголов; 
выделять личные 
окончания глаголов; 
выполнять 
морфологический 
разбор глагола; 
составлять из слов 

Познавательные: целенаправленно 
слушать учителя (одноклассников), решая 
познавательную задачу; понимать 
заданный вопрос, в соответствии с ним 
строить ответ в устной форме; составлять 
устно монологическое высказывание по 
предложенной теме (рисунку); 
анализировать изучаемые факты языка с 
выделением их отличительных признаков, 
осуществлять синтез как составление 
целого из частей (под руководством 
учителя). 
Регулятивные: высказывать своё 

Осознавать 
потребность  
в сохранении 
культуры рус- 
ской речи и 
выражении 
уважительного 
отношения  
к людям посредством 
языка; пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания на 

 



тся 
и -ться  
в возвратных 
глаголах. 
Изменение 
глаголов  
по лицам и 
числам  
в настоящем 
и будущем 
времени 
(спряжение). 
Способы 
определения 
І и ІІ 
спряжения 
глаголов 
 

предложения; 
составлять рассказ по 
серии картинок 

предположение относительно способов 
решения учебной задачи; проговаривать 
вслух последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь на 
памятку или предложенный алгоритм). 
Коммуникативные: выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать в сов 
местном решении проблемы (задачи); 
участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться друг с 
другом; предвидеть последствия 
коллективных решений 

уроке 

140 Закреп
ление 
изучен
ного. 
Соста
вление 
расска
за по 
серии 
картин
ок 

       

141 Право
писан

 
Неопределён

  
Фрон

Познакомятся с 
правилом написания 

Познавательные: самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать информацию, 

Осуществлять 
ориентацию  

 



ие 
глагол
ов в 
проше
дшем 
време
ни.  
 

ная форма 
глагола. 
Способы 
определения 
І и ІІ 
спряжения 
глаголов  
(практическо
е овладение). 
Изменение 
глаголов 
прошедшего 
времени  
по родам  
и числам. 
Словообразов
ание  
глаголов  
от других 
частей речи, 
суффикс 
глагола 
прошедшего 
времени -л-. 
Морфологиче
ский разбор 
глаголов 
 

тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

глаголов в прошедшем 
времени. 
Научатся определять 
глаголы в прошедшем 
времени; обозначать 
ударение в глаголах 
прошедшего времени; 
указывать 
род глаголов 
прошедшего времени; 
выделять окончания 
глаголов  
в форме единственного 
числа прошедшего 
времени; находить в 
тексте омонимы; 
образовывать форму 
глагола прошедшего 
времени с помощью 
суффикса -л- 

преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
сообщений; целенаправленно слушать 
учителя (одноклассников), решая 
познавательную задачу; проводить 
аналогии между изучаемым предметом и 
собственным опытом (под руководством 
учителя). 
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать самооценку; 
высказывать своё предположение 
относительно способов решения учебной 
задачи; оценивать совместно с учителем 
или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; оформлять свои 
мысли в уст- 
ной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций 

на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
осознавать 
личностный смысл 
учения; планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания 
на уроке  

142 Право
писан
ие 

 
Неопределён
ная форма 

 Фрон
тальн
ый/и

Познакомятся с 
правилом написания 
родовых окончаний 

Познавательные: отбирать 
необходимые источники информации 
среди предложенных учителем словарей, 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  

 
 
 



родов
ых 
оконча
ний 
глагол
ов в 
проше
дшем 
време
ни  
 

глагола. 
Способы 
определения 
І и ІІ 
спряжения 
глаголов  
(практическо
е овладение). 
Изменение 
глаголов 
прошедшего 
времени по 
родам и 
числам. 
Словообразов
ание глаголов 
от других 
частей речи, 
суффикс 
глагола 
прошедшего 
времени -л-. 
Правило 
написания 
родовых 
окончаний 
глаголов в 
прошедшем 
времени. 
Морфологиче
ский разбор 
глаголов 

ндив
идуа
льны
й 

глаголов  
в прошедшем времени.  
Научатся выделять 
родовые окончания 
глаголов прошедшего 
времени; правильно 
писать родовые 
окончания глаголов 
прошедшего времени; 
подбирать синонимы к 
данным глаголам; 
определять 
грамматические 
признаки глагола; 
выполнять 
морфологический 
разбор слова 

энциклопедий, справочников, 
электронных дисков; целенаправленно 
слушать учителя  
(одноклассников), решая 
познавательную задачу; понимать 
заданный вопрос, в соответствии с ним 
строить от- 
вет в устной форме; составлять устно 
монологическое высказывание по 
предложенной теме (рисунку); 
анализировать изучаемые факты языка с 
выделением их отличительных 
признаков, осуществлять синтез как 
составление целого из частей (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом. 
Коммуникативные: читать вслух и про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное; участвовать 
в работе группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия коллективных 
решений 

и самоконтроль 
результата, на анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, на 
пони мание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
формировать 
потребность в 
сохранении культуры 
русской речи и 
выражении 
уважительного 
отношения к людям 
посредством языка; 
осознанно готовиться  
к урокам рус-ского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 
для одноклассников; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

143 Право
писан
ие 
безуда
рного 
суффи
кса в 
глагол
ах 
проше
дшего 
време
ни 
 

 
Неопределён
ная форма 
глагола. 
Способы 
определения 
І и ІІ 
спряжения 
глаголов  
(практическо
е овладение). 
Изменение 
глаголов 
прошедшего 
времени по 
родам и 
числам. 
Словообразов
ание глаголов 
от других 
частей речи, 
суффикс 
глагола 
прошедшего 
времени -л-. 
Правило 
написания 
родовых 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Познакомятся с 
правилом написания 
родовых окончаний 
глаголов  
в прошедшем времени.  
Научатся выделять 
родовые окончания 
глаголов прошедшего 
времени; правильно 
писать родовые 
окончания глаголов 
прошедшего времени; 
подбирать синонимы к 
данным глаголам; 
определять 
грамматические 
признаки глагола; 
выполнять 
морфологический 
разбор слова 

Познавательные: отбирать 
необходимые источники информации 
среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников, 
электронных дисков; целенаправленно 
слушать учителя  
(одноклассников), решая 
познавательную задачу; понимать 
заданный вопрос, в соответствии с ним 
строить от- 
вет в устной форме; составлять устно 
монологическое высказывание по 
предложенной теме (рисунку); 
анализировать изучаемые факты языка с 
выделением их отличительных 
признаков, осуществлять синтез как 
составление целого из частей (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом. 
Коммуникативные: читать вслух и про 

Осуществлять 
ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль 
результата, на анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, на 
пони мание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
родителей; 
формировать 
потребность в 
сохранении культуры 
русской речи и 
выражении 
уважительного 
отношения к людям 
посредством языка; 
осознанно готовиться  
к урокам рус-ского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



окончаний 
глаголов в 
прошедшем 
времени. 
Морфологиче
ский разбор 
глаголов 

себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное; участвовать 
в работе группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия коллективных 
решений 

для одноклассников; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144 Излож
ение 
повест
вовате
льного 
текста 
по 
вопро
сам 

Закрепление 
изученнного 
о глаголе. 
Составление 
текста по 
сюжетным 
рисункам и 
по плану. 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

 Познавательные:  
Осознанное и произвольное построение  
речевого высказывания в устной и 
письменной форме; анализ, сравнение, 
классификация объектов по выделенным 
признакам; синтез. 
Коммуникативные:  
Инициативное сотрудничество с 
учителеми сверстниками; контроль, 
коррекция, оценка действий партнера; 
влыдение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 
Регулятивные: 
Составление плана и последовательности 
действий; сличение способа действия и 
его результата с заданным эталоном; 
внесение необходимых дополненийи 
корректив  в план и способ действия. 

Нравственно-
этическое оценивание 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор на 
основе социальных и 
личностных 
ценностей. 

 

145 Контр Проверка  Инди Научатся писать под Познавательные: оформлять Планировать  



ольны
й 
диктан
т по 
теме 
«Глаго
л» 

знаний, 
умений и 
навыков по 
теме 
«Глагол» 

видуа
льны
й  

диктовку текст; 
выполнять 
грамматическое 
задание; правильно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами 

письменный текст в соответствии с 
правилами письма; анализировать, 
сравнивать, группировать различные 
объекты, явления, факты; 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять ин- 
формацию на основе схем, моделей, 
сообщений. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять его 
цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно оценивать; 
использовать при выполнения задания 
справочники и словари; определять 
самостоятельно критерии оценивания, 
давать самооценку. 
Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; читать вслух и про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное 

дальнейший 
образовательный 
маршрут; 
осуществлять 
ориентацию на 
самоанализ и 
самоконтроль 
результата, на анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, на 
понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, родителей 

146 Анали
з 
контро
льного 
диктан

 Значение  
и 
употребление 
в речи. 
Неопределён

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа

Научатся задавать 
вопросы к глаголам; 
правильно писать не с 
глаголами; определять 
лицо, род, число, 

Познавательные: целенаправленно 
слушать учителя (одноклассников), 
решая познавательную задачу; 
анализировать изучаемые факты языка с 
выделением их отличительных 

Планировать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; 
анализировать 

 



та. 
Повто
рение 
по 
теме 
«Глаго
л». 

ная форма 
глагола. 
Различение 
глаголов, 
отвечающих  
на вопросы 
«что  
сделать?» 
и «что 
делать?». 
Изменение 
глаголов по 
временам: 
настоящее, 
прошедшее, 
будущее 
время. 
Изменение 
глаголов по 
лицам и 
числам в 
настоящем  
и будущем 
времени  
(спряжение) 
 

льны
й 

спряжение, время 
глаголов; по схемам 
слов определять,  
к какой части речи 
относится данное 
слово; выполнять 
морфологический 
разбор глагола; 
правильно писать 
безударные личные 
окончания глаголов 

признаков, осуществлять синтез как 
составление целого из частей (под 
руководством учителя). 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять его 
цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно оценивать; 
высказывать своё предположение 
относительно способов решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; критично относиться к своему 
мнению; уметь взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций; понимать точку 
зрения другого; участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом; 
предвидеть последствия коллективных 
решений 

жизненные ситуации 
с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей 
гражданина России; 
осознанно гото 
виться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания, 
формулировать 
свои вопросы и 
задания для 
одноклассников; 
пользоваться 
формами 
самооценивания и 
взаимооценивания на 
уроке 

147 Повто
рение 
по 
теме 
«Глаго

       



л» 

148 Излож
ение 
повест
вовате
льного 
текста  

Закрепление 
изученнного 
о глаголе. 
Составление 
текста по 
сюжетным 
рисункам и 
по плану. 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

 Познавательные:  
Осознанное и произвольное построение  
речевого высказывания в устной и 
письменной форме; анализ, сравнение, 
классификация объектов по выделенным 
признакам; синтез. 
Коммуникативные:  
Инициативное сотрудничество с 
учителеми сверстниками; контроль, 
коррекция, оценка действий партнера; 
влыдение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 
Регулятивные: 
Составление плана и последовательности 
действий; сличение способа действия и 
его результата с заданным эталоном; 
внесение необходимых дополненийи 
корректив  в план и способ действия. 

Нравственно-
этическое оценивание 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор на 
основе социальных и 
личностных 
ценностей. 

 

149 Прове
рка 
знани
й по 
теме 
«Глаго
л» 

       

150 Анали
з 
излож

       



ения,т
естов
ые 
работ
ы.Пов
торени
е 

Повторение (12 ч)  

151 Язык, 
текст,ре
чь 

Текст. 
Признаки 
текста. 
Смысловое 
единство 
предложений  
в тексте.  
Заглавие 
текста. 
Последовател
ьность 
предложений 
в тексте. 
Последовател
ьность частей 
текста  
(абзацев). 
Комплексная 
работа над 
структурой 
текста: 
озаглавливан
ие, 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Научатся определять 
тему и главную мысль 
текста; составлять 
план текста; указывать 
тип текста; списывать, 
вставляя пропущенные 
орфограммы; 
придумывать заголовок 
к тексту; составлять 
свой текст-описание; 
выполнять звуко-
буквенный разбор 
слова 

Познавательные: делать выводы в 
результате совместной работы класса и 
учителя; подводить языковой факт под 
понятия разного уровня обобщения  
(предмет и слово, обозначающее 
предмет; слова, обозначающие явления 
при- 
роды, школьные принадлежности и др.); 
проводить аналогии между изучаемым 
предметом и собственным опытом  
(под руководством учителя). 
Регулятивные: использовать при 
выполнении задания справочники и 
словари; определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку; оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: читать вслух и про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное; выполняя 

Понимать значение 
ценностей: 
«благородство», 
«дружба»,  
«понимание»,  
«сочувствие»; ценить и 
принимать следующие 
базовые ценности: 
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«народ», 
«национальность», 
«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию другого» и т. 
д.; осознанно 
готовиться к урокам 
русского языка, 
выполнять задания 

 



корректирова
- ние порядка 
предложений 
и частей 
текста 
(абзацев) 

различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы 
(задачи) 

152 Предло
жение и 
словосо
четание 

       

153 Предло
жение и 
словосо
четание 

       

154 Лексиче
ское 
значени
е слова 

       

155 Сочине
ние на 
тему 
«Мои 
впечатл
ения от 
картин
ы 
И.И.Ши
шкина 
«Рожь» 

       

156 Состав «Родственны  Фрон Научатся выделять Познавательные: планировать свою Понимать значение  



слова е 
(однокоренн
ые) слова». 
Различение 
однокоренны
х слов и 
различных 
форм одного 
и того же 
слова. 
Образование 
однокоренны
х слов 
помощью 
суффиксов и 
приставок. 
Сложные 
слова. 
Нахождение 
корня в 
однокоренны
х словах с 
чередованием 
согласных 
в корне. 
Разбор слова 
по составу 
 

тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

значимые части слова; 
образовывать 
однокоренные слова; 
указывать части речи; 
подбирать и 
записывать сложные 
слова; находить в 
тексте неизменяемые 
слова; различать 
приставку, предлог и 
частицу; списывать 
текст, вставляя 
пропущенные 
орфограммы; 
правильно писать 
гласные и согласные в 
приставках и 
суффиксах 

работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала; 
целенаправленно слушать учителя  
(одноклассников), решая 
познавательную задачу. 
Регулятивные: принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом.  
Коммуникативные: участвовать в диа 
логе; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; уметь взглянуть на 
ситуацию  
с иной позиции и договариваться  
с людьми иных позиций 

ценностей: 
«благородство», 
«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
проявлять уважение к 
своему народу, другим 
народам, принимать 
ценности других 
народов; осознавать 
личностный смысл 
учения; планиро- вать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; осознанно 
готовиться  
к урокам рус-ского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания для 
одноклассников 

157 Состав 
слова 

«Родственные 
(однокоренны
е) слова». 

 Фрон
тальн
ый/и

Научатся выделять 
значимые части слова; 
образовывать 

Познавательные: планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно 

Понимать значение 
ценностей: 
«благородство», 

 



Различение 
однокоренны
х слов и 
различных 
форм одного 
и того же 
слова. 
Образование 
однокоренны
х слов 
помощью 
суффиксов и 
приставок. 
Сложные 
слова. 
Нахождение 
корня в 
однокоренны
х словах с 
чередованием 
согласных 
в корне. 
Разбор слова 
по составу 
 

ндив
идуа
льны
й 

однокоренные слова; 
указывать части речи; 
подбирать и 
записывать сложные 
слова; находить в 
тексте неизменяемые 
слова; различать 
приставку, предлог и 
частицу; списывать 
текст, вставляя 
пропущенные 
орфограммы; 
правильно писать 
гласные и согласные в 
приставках и 
суффиксах 

предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала; 
целенаправленно слушать учителя  
(одноклассников), решая 
познавательную задачу. 
Регулятивные: принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с 
помощью учителя; понимать 
выделенные ориентиры действий (в 
заданиях учебника, справочном 
материале учебника – памятках) при 
работе с учебным материалом.  
Коммуникативные: участвовать в диа 
логе; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; уметь взглянуть на 
ситуацию  
с иной позиции и договариваться  
с людьми иных позиций 

«дружба», 
«понимание», 
«сочувствие»; 
проявлять уважение к 
своему народу, другим 
народам, принимать 
ценности других 
народов; осознавать 
личностный смысл 
учения; планиро- вать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут; осознанно 
готовиться  
к урокам рус-ского 
языка, выполнять 
задания, 
формулировать свои 
вопросы и задания для 
одноклассников 

158  Части речи Части 
речи. 
Делен
ие 
частей 
речи 

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны

Научатся различать 
части речи и 
приводить примеры; 
делить слова на 
группы по частям 
речи; выполнять 

Познавательные: планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно предполагать, 
какая дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала; осуществлять сравнение, 

Понимать значение 
ценностей: «благородство», 
«дружба», «понимание», 
«сочувствие»; це нить и 
принимать следующие 
базовые ценности: «добро», 

 



на 
самост
оятель
ные и 
служе
бные. 
Значен
ие и 
употре
бление 
в речи 
имен 
сущес
твител
ьных, 
имен 
прилаг
ательн
ых, 
имен 
числит
ельны
х, 
глагол
ов, 
местои
мений, 
наречи
й, 
предло
гов. 
Морфо

й морфологический 
разбор слова; 
списывать 
предложение, 
вставляя 
пропущенные 
орфограммы; 
указывать тип 
склонения имен 
существительных 

сопоставление, классификацию 
изученных фактов языка по заданному 
признаку (под руководством учителя). 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять его 
цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно оценивать; 
использовать при выполнении задания 
справочники и словари; определять 
самостоятельно критерии оценивания, 
давать самооценку; оценивать совместно 
с учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций; 
понимать точку зрения другого 

«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «народ», 
«национальность», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать позицию 
другого» и т. д.; проявлять 
уважение к своему народу, 
другим 
народам, принимать 
ценности других народов; 
осознавать личност ный 
смысл учения 



логиче
ские 
призна
ки 
частей 
речи. 
Синта
ксичес
кая 
роль. 
Морфо
логиче
ский 
разбор 
слова 

159 Изложение 
повествователь
ного текста по 
цитатному 
плану 

       

160 Анализ 
изложения. 
Части речи 

Части 
речи. 
Делен
ие 
частей 
речи 
на 
самост
оятель
ные и 
служе

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Научатся различать 
части речи и 
приводить примеры; 
делить слова на 
группы по частям 
речи; выполнять 
морфологический 
разбор слова; 
списывать 
предложение, 
вставляя 

Познавательные: планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала; самостоятельно предполагать, 
какая дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала; осуществлять сравнение, 
сопоставление, классификацию 
изученных фактов языка по заданному 
признаку (под руководством учителя). 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать задание: определять его 

Понимать значение 
ценностей: «благородство», 
«дружба», «понимание», 
«сочувствие»; це нить и 
принимать следующие 
базовые ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «народ», 
«национальность», 

 



бные. 
Значен
ие и 
употре
бление 
в речи 
имен 
сущес
твител
ьных, 
имен 
прилаг
ательн
ых, 
имен 
числит
ельны
х, 
глагол
ов, 
местои
мений, 
наречи
й, 
предло
гов. 
Морфо
логиче
ские 
призна
ки 
частей 

пропущенные 
орфограммы; 
указывать тип 
склонения имен 
существительных 

цель, планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно оценивать; 
использовать при выполнении задания 
справочники и словари; определять 
самостоятельно критерии оценивания, 
давать самооценку; оценивать совместно 
с учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций; 
понимать точку зрения другого 

«желание понимать друг 
друга», «понимать позицию 
другого» и т. д.; проявлять 
уважение к своему народу, 
другим 
народам, принимать 
ценности других народов; 
осознавать личност ный 
смысл учения 
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Анализ 
контрольного 
диктанта. 
Повторение.Зв
уки и буквы  

 
Различ
ение 
гласны
х и 
соглас
ных 
звуков.  
Опред
еление 
в 
слове 
ударн
ых 
и 
безуда
рных 
гласны

 Фрон
тальн
ый/и
ндив
идуа
льны
й 

Научатся различать 
гласные и согласные 
звуки, ударные и 
безударные гласные 
звуки, согласные по 
звонкости-глухости и 
по мягкости-
твердости; выполнять 
звуко-буквенный 
разбор слова; 
определять тему и 
главную мысль 
текста; выполнять 
синтаксический 
разбор предложения; 
списывать, вставляя 
пропущенные 
орфограммы 

Познавательные: анализировать 
изучаемые факты языка с выделением их 
отличительных признаков, осуществлять 
синтез как составление целого из частей 
(под руководством учителя). 
Регулятивные: оценивать совместно  
с учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: читать вслух и про 
себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное 

Осуществлять ориентацию  
на самоанализ  
и самоконтроль результата, 
на анализ соответствия 
результатов требованиям 
конкретной задачи, на 
понимание предложений и 
оценок учителей, 
одноклассников 

 



 
 
 
 

х 
звуков 
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