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Пояснительная записка. 

Роль и место дисциплины в образова-

тельном процессе 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального  образования: становление основ 

гражданской идентичности  и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно – 

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции, и успехи в его изучении 

способствуют лучшему усвоению других школьных дисциплин. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах  - первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Адресат Программа адресована учащимся 4 классов общеобразовательных школ. 

 

Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №  273-ФЗ  

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. No 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. No 203-ФЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования (далее -ФГОС),утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  

от 06.10.2009 г. No 373 (с изм. От 26.10.2010,22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015). 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 

 «О федеральном перечне учебников,  рекомендуемых к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа №71» «Реализация ФГОС – основной ресурс повышения качества образования». 
Цели программы Изучение русского языка на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие речи мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и «чувства языка»; 

 Освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 Овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 Овладение умениями правильно читать и писать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

 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. 

  

Задачи программы  Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

 Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), 



 

  

 

морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание); 

 Формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, вос-

произведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 

 Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

 Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

 Пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Принципы, лежащие в основе постро-

ения программы 
 Органическое сочетание обучения и воспитания. 

 Развитие речи, мышления, воображения младших школьников. 

 Формирование  коммуникативной компетенции учащихся. 

 Практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого умений. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Дифференцированный подход к обучению. 

 

Специфика программы Данная программа разработана для класса общеобразовательных школ. Особенности данной программы направлены на усиление практической 

направленности изучаемого материала, выделение сущностных признаков изучаемых явлений, опору на жизненный опыт ребёнка, ориентации 

на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между предметами, необходимости и 

достаточности в определении объема изучаемого материала, необходимых для решения учебных задач. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы обучения родному языку. 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. 

«Русский язык» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после завершения курса «Обучение грамоте». 

 

Особенности курса Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа. В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, пра-

вил, 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 рассмотре-

ние различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается объяснитель-

ный 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.). 

 

Формы организации учебного 

процесса 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, контрольных работ. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (домашняя работа). 

 

Место курса в учебном плане В соответствии с Федеральным базовым учебным планом для общеобразовательных учреждений на образовательную область «Русский язык» в 

4 классе отводится 170 часов (из расчёта 5 часов  в неделю) 

 

Основные вопросы курса  Повторение. Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Знаки препинания. 

 Однородные члены предложения. Связь  однородных  членов  предложения с помощью союзов и без союзов. Знаки препинания в 



 

  

 

предложениях с однородными членами. 

 Текст. Текст и основная мысль текста. Заголовок и план текста. 

 Имя существительное. Лексическое значение, основные грамматические признаки; имена существительные собственные и 

нарицательные. Основные типы склонения имён существительных. Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных. Употребление предлогов с различными падежами имён существительных. Склонение и правописание 

существительных во множественном числе. 

 Имя прилагательное. Лексическое значение и основные грамматические признаки. Склонение имён прилагательных единственного и 

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

 Личные местоимения. Общие  сведения  о  личных  местоимениях. Личное  местоимение и  существительное. Значение  личных  

местоимений. Склонение  личных  местоимений. Правописание  личных  местоимений  с  предлогами. Личные  местоимения  как  член  

предложения. Употребление личных местоимений в речи. 

 Глагол. Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки. Неопределенная  форма  глагола. Время  глагола, изменение  по  

лицам  и  числам, в  прошедшем  времени по  родам  и  числам. I и II спряжение  глаголов. Правописание  безударных  окончаний  

глаголов. Глагол  как  член  предложения. Особенности  употребления  глаголов  в  речи. 

 Повторение (обобщение) пройденного в начальных классах. 

 

Формы контроля Диктанты-11 

Изложение-6 

Сочинение-6 

 

Критерии оценки Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточ-

ное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к данному моменту правила 

заранее выписываются на доске или проговариваются орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, определенные «Минимумом начального общего образования», «Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта»: правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непро-

износимых согласных, удвоенных согласных; правописание безударных падежных окончаний имен существительных и прилагательных, без-

ударных личных окончаний глаголов; правописание не с глаголами; правописание сочетаний жи-ши. Ча-ща, чу-щу, чк-чн; употребление про-

писной буквы в начале предложения, в именах собственных; Употребление разделительных ь и ъ, ь после шипящих на конце имен существи-

тельных и глаголов. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

 

класс 1 полугодие 2 полугодие 

4 класс 65-70 слов 75-80 слов 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 



 

  

 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым 

написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

 наличие ошибок на изученные правила орфографии. 

 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с большой буквы; 

 отсутствие красной строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же правило 

 

Грамматическое задание 

Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить про-

стейший языковой анализ слов и предложений. 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5» («отлично») – выполнено без ошибок. 

«4» («хорошо») – правильно выполнено не менее ¾ заданий. 

«3» («удовлетворительно») – правильно выполнено не менее ½ заданий. 

«2» («плохо») – правильно выполнено менее ½ задание 

Словарный диктант 

 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 

4 класс – 12-15 слов. 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5» («отлично») – без ошибок. 

«4» («хорошо») – 1 ошибка. 

«3» («удовлетворительно») – 2-3 ошибки. 

«2» («плохо») – 4 и более ошибок 

Контрольное списывание 

Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать ча-

сти текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания. Количество слов в текстах списываний и диктантов 

одинаково. 

 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5» («отлично») – работа выполнена без ошибок; 

«4» («хорошо») – 1-2 исправления или 1 ошибка; 

«3» («удовлетворительно») – 2-3 ошибки; 

«2» («плохо») – 4 ошибки и более. 

 

Изложение 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 



 

  

 

текста без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем 

в диктанте. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных 

моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

 

Недочеты: 

 отсутствие красной строки; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

 

Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой – только за содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на началь-

ном этапе формирования навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания 

текста и его речевом оформлении. 

 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5» («отлично») – правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено содержание авторского текста; нет 

фактических ошибок; правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности). 

«4» («хорошо») – содержание передано правильно и достаточно точно; в построении предложений и употреблении слов нет существенных не-

достатков; имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении 

текста). 

«3» («удовлетворительно») – допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены нарушения в последовательности изложения 

мыслей; есть недочеты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и построе-

нии текста). 

«2» («плохо») – допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные события, отсутствует главная часть); много фактиче-

ских неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном им значении; допущено 

более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

 

Сочинение 

«5» («отлично») – логически последовательно раскрыта тема, правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более 

одной речевой неточности), нет фактических ошибок. 

«4» («хорошо») – последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; в построе-

нии предложений и употреблении слов нет существенных недостатков, имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не 

более трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 

«3» («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в построении предложений и употреблении слов (до-

пускается не более пяти речевых недочетов в содержании и построении текста). 

Создание небольшого текста (сочинения) не включается 



 

  

 

 

Планируемые результаты обучения Личностными результатами обучающихся  являются: 

 основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократи-

ческие ценностные ориентации. 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий. 

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

 начальные навыки 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 пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 эстетические потребности, ценности и чувства. 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям, нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду. 

 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 способы решения проблем творческого и поискового характера. 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

 активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпре-

тации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением. 

 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. 

 логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 



 

  

 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 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 со-

держанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметными результатами обучающихся являются: 

 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 об-

щения, 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 и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грам-

матических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекват-

ные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

 

В результате изучения русского языка в 4 классе обучающиеся должны определять: 

 признаки простого и сложного предложения; 

 признаки главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) и 

 второстепенных (без употребления терминов); 

 признаки однородных членов предложения; 

 лексико – грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

 личных местоимений, глаголов; 

 признаки 1, 2, 3 –его склонения имён существительных; 

 признаки 1 и 2 спряжения глаголов. 

 

различать и сравнивать: 

 простое и сложное предложение; 

 главные и второстепенные члены предложения; 

 лексика – грамматические признаки изученных частей речи; 

 типы склонений имён существительных, типы спряжений глаголов 

научатся: 

 производить синтаксический разбор предложения; 

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

 устно и письменно составлять предложения, выражающие благодарность, просьбу, извинение, отказ, приглашение, поздравление; 

 разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы неопределённой формы; 

 безошибочно и аккуратно списывать и писать под диктовку тексты (75-80 слов) с изученными орфограммами в 1-4 классах (безудар-



 

  

 

ные падежные окончания существительных и прилагательных, бездарные личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения и т.д.) 

 правильно писать –ться, тся в глаголах, окончания глаголов 2-лица единственного числа, слова с непроверяемыми написаниями. 

 

Использовать приобретённые знания и умения  в практической и повседневной деятельности для: 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.) 

 работы со словарём (алфавит); 

 соблюдение орфоэпических норм; 

 создание в устной и письменной форме несложных тестов по интересующей младшего школьника тематике; 

 овладение нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, поздрави-

тельная открытка, письмо другу). 

 

Материально – техническое обеспече-

ние образовательного процесса 

Для учителя: 

Дополнительные пособия 

Горячева И. А. Тренинг по русскому языку. Рабочая тетрадь 4 класс. 

Горячева И. А. Русский язык. Наглядность при работе с текстом. Пособие для учителя. 

Гуркова И. В. Тесты к учебникам Т. Г. Рамзаевой  «Русский язык». 4 класс. Учебно методическое пособие. 

Лайло В. В. Русский язык. Проверь себя. Рабочая тетрадь .4 класс. 

Лебедев В. А., Мишуринская Г. И. Поурочные разработки к учебникам Т.Г. Рамзаевой «Русский язык»,4 класс.. 

Шукейло В. А., Вохмянина Л. А. Русский язык. Стационарное учебное наглядное пособие. 

Шукейло В. А., Вохмянина Л. А. Русский язык.1-4 классы. Раздаточный материал. 

Шукейло В. А., Вохмянина Л. А. Русский язык. Учебные наглядные пособия. 1—4 классы. Методические  рекомендации 

 

Для учащихся: 

Рамзаева Т.Г. Русский язык. Учебник в 2 частях. 4 класс. 

Рамзаева Т.Г., Савинкина  Л.П.  Тетрадь для упражнений по русскому языку и речи  в 2 частях. 4 класс. 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

- портреты писателей; 

- репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием программы; 

- иллюстрации к литературным произведениям; 

- детская периодика; 

- настольные развивающие игры (литературное лото). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://standart.edu.ru [Сайт Федерального Государственного образовательного стандарта]; 

http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов]; 

2. http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

3. http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 

4. http://bibliofond.ru [Электронная библиотека «Библиофонд»]; 

5. http://www.examen.ru [Сайт «Экзамен.ru»]; 

6. http://nsportal.ru [Портал проекта для одаренных детей «Алые паруса»]; 

7. http://videouroki.net [Портал «Видеоуроки в сети Интернет»]; 

8. www.pedakademy.ru [Сайт «Педагогическая академия»]; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbibliofond.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.examen.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvideouroki.net%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedakademy.ru%2F


 

  

 

9. http://metodsovet.su [Методический портал учителя «Методсовет»]; 

10. www.rusolymp.ru [Сайт Всероссийской олимпиады школьников по предметам]; 

11. http://www.mioo.ru [ Сайт Московского института открытого образования]; 

12. http://www.uchportal.ru [Учительский портал]; 

13. http://www.методкабинет.рф [Всероссийский педагогический портал «Методкабинет.РФ»]; 

14. http://indigo-mir.ru [Сайт Центра дистанционного творчества]; 

15. http://www.pandia.ru [Портал «Энциклопедия знаний»]; 

16. http://pedsovet.org [Всероссийский интернет-педсовет]; 

17. http://www.drofa.ru [Сайт издательства «Дрофа»]; 

18. http://www.fipi.ru [Сайт Федерального института педагогических измерений]; 

19. http://easyen.ru [Современный учительский портал]; 

20. http://www.openclass.ru [Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»]; 

21. http://wiki.iteach.ru [Сайт кампании «Интел»]; 

22. http://www.schoolpress.ru [Портал «Школьная пресса»]; 

23. http://window.edu.ru [Единое окно доступа к образовательным ресурсам]; 

24. http://www.moluch.ru [Сайт журнала «Молодой ученый»]; 

25. http://school-russia.prosv.ru/ Сайт УМК «Школа России»  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusolymp.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mioo.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Findigo-mir.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drofa.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feasyen.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwiki.iteach.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.schoolpress.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.moluch.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-russia.prosv.ru%2F


 

  

 

Тематическое планирование по русскому языку (170 ч) 

№ 

п/п 

Дата 

 
Тема урока 

Основные 

элементы 

содержание урока, 

понятия 

Планируемые результаты Характеристика 

видов деятельности 

обучающихся 

Проектная 

деятельнос

ть 

Форма 

контроля

, 

домашне

е 

задание. 

Ресурсы, 

оборудова

ние 

Предметные Метапредметные Личностные 

Повторение (16 часов) 

1.  Слово, 

предложение, 

текст. Виды 

предложений по 

интонации. Знаки 

препинания в 

предложении. 

Повторить знания о 

типах предложений 

по цели 

высказывания, по 

интонации. 

 

 

Понятия: 

предложение, виды 

предложений по 

интонации, знаки 

препинания в 

предложении 

Знать о типах 

предложений по 

цели 

высказывания, по 

интонации. 

Регулятивные УУД: 

определять и формулиро-

вать цель деятельности на 

уроке с помощью учите-

ля;  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учеб-

нике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях);  

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме (на уровне пред-

ложения или небольшого 

текста). 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства; становление гума-

нистических и демокра-

тических ценностных 

ориентаций. 

Находить виды 

предложений по 

интонации, расставлять 

знаки препинания в конце 

предложений. 

 Текущий 

 

№5 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

2.  Главные и 

второстепенные  

члены 

предложения 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Чтение и понимание 

учебного текста, 

формулировок 

заданий, правил, 

определений. 

Выборочное чтение: 

нахождение 

необходимого 

учебного материала. 

 

 

Понятия: главные 

члены предложения, 

второстепенные 

члены предложения 

Знать типы пред-

ложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. Уметь 

ставить знаки 

препинания в 

конце предложе-

ния; применять 

изученные прави-

ла по орфографии 

и пунктуации 

Регулятивные УУД: 

определять и формулиро-

вать цель деятельности на 

уроке с помощью учите-

ля;  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учеб-

нике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях);  

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме (на уровне пред-

ложения или небольшого 

текста). 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства; становление гума-

нистических и демокра-

тических ценностных 

ориентаций. 

Определять признаки 

главных членов 

предложения и 

второстепенных (без 

употребления терминов). 

Различать главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Работа по 

карточке 

Фронтальн

ый опрос 

 

№11 

 

 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

3.  Связи в 

предложении. 

Словосочетание. 

Различение слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Разновидности 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. 

Установление связи 

слов в предложении. 

Главное и зависимое 

слово в 

словосочетании. 

 

 

Понятия: 

предложение, 

словосочетание 

Уметь находить в 

предложении под-

лежащее и сказу-

емое; словосоче-

тания;  правильно 

объединять слова 

в  предложении, 

отрабатывать кал-

лиграфическое 

письмо. 

Регулятивные УУД: 

определять и формулиро-

вать цель деятельности на 

уроке с помощью учите-

ля;  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учеб-

нике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях);  

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме (на уровне пред-

ложения или небольшого 

текста). 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства; становление гума-

нистических и демокра-

тических ценностных 

ориентаций. 

Выделять типы 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Применять изученные 

правила по орфографии и 

пунктуации 

 Текущий 

 

№30 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

4.  Текст. Виды 

текстов. 

Повествовательный, 

описательный тексты 

и текст-рассуждение. 

 

 

Понятия: текст, виды 

текстов, 

словосочетания, 

главные члены 

предложения, 

зависимые слова 

Уметь определять 

вид текста, 

находить в 

предложении 

главные члены, 

зависимые слова; 

выписывать 

словосочетания. 

Регулятивные УУД: про-

говари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т; 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства; становление гума-

нистических и демокра-

тических ценностных 

ориентаций. 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий 

Выделять признаки 

главных членов 

предложения и 

второстепенных (без 

употребления терминов). 

Находить главные и 

второстепенные члены 

предложения, 

выписывать 

словосочетания. 

 Текущий 

 

№38 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

5.  Звуки, буквы, 

слог, ударение в 

словах. 

Звуко-буквенный 

состав слова. 

Ударный слог в 

словах. Правописание 

словарных слов. 

Знать о звуко - 

буквенном составе 

слова. 

Уметь 

распознавать 

Регулятивные УУД: про-

говари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

Определять 

смыслоразличительную и 

форморазличительную 

роль ударения. 

 Текущий 

 

№44 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 



 

  

 

 

 

Понятия: звуки, 

буквы, слог, ударение 

ударный слог в 

словах 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т; 

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства; становление гума-

нистических и демокра-

тических ценностных 

ориентаций. 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

6.  Состав слова.  

Роль каждой 

части слова в 

языке. 

Морфемный состав 

слова. Роль каждой 

значимой части слова. 

Анализ слова. Части 

речи. 

 

 

Понятия: состав 

слова, части речи, 

родственные и 

однокоренные слова 

Знать о 

морфемном 

составе слова и о 

роли каждой 

значимой части 

слова. Уметь 

анализировать 

слова, различать 

части речи. 

Регулятивные УУД: про-

говари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т; 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства; становление гума-

нистических и демокра-

тических ценностных 

ориентаций. 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий 

Писать родственные и 

однокоренные слова. 

 Текущий 

 

№51 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

7.  Правописание 

гласных и 

согласных в 

корне слов. 

Написание и проверка 

слов с безударными 

гласными, звонкими и 

глухими согласными 

в корне. 

 

 

Уметь осознанно 

проверять и пи-

сать слова с без-

ударными 

гласными, звон-

кими и глухими 

согласными в 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

Правильно писать 

безударные гласные в 

корне слова и способы 

проверки, 

применять знания на 

практике. 

 Текущий 

 

№56 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 



 

  

 

Понятия: безударные 

гласные в корне 

слова, способы 

проверки 

корне. 

Уметь выполнять 

разбор по составу. 

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т; 

религий. мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

8.  Р/Р     Структура 

повествователь-

ного текста 

(начало, основная 

часть, концовка). 

Изложение текста 

по коллективно 

составленному 

плану. 

Составление плана 

текста. Изложение 

содержания прочи-

танного текста. 

 

 

Понятия: изложение 

Уметь связно пе-

редавать текст. 

Развивать пись-

менную речь, ор-

фографическую 

зоркость. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Выделять основные части 

текста. 

 Изложение электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

9.  Приставки и  

предлоги. Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

изложении. 

Приставки и 

предлоги. 

Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Употребление их в 

речи. 

 

 

Знать что такое 

родственные 

слова, название 

общей части 

родственных слов. 

Уметь писать 

родственные и 

однокоренные 

слова. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Определять 

отличительные признаки 

приставок и предлогов,  

правильно их писать. 

 Текущий 

 

№61 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 



 

  

 

Понятия: приставки, 

предлоги 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

10.  Разделительные 

твёрдые и мягкие 

знаки. 

Употребление в 

словах 

разделительных Ъ и Ь 

знаков. Их отличие. 

 

 

Понятия: 

разделительный 

твердый и мягкий 

знак 

Уметь употреб-

лять в словах раз-

делительные ъ и ь. 

Учить отличать 

мягкий знак от 

разделительного 

твердого  знака. 

Отрабатывать 

правописание 

слов с приставка-

ми и предлогами. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Правильно писать  Ь и Ъ 

знаков. 

 Текущий 

 

№67 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

11.  Части речи. Имя 

существительное. 

Общие сведения о 

сущ, прилаг, глаголах. 

Распознавание частей 

речи. 

 

 

Понятия: части речи, 

имя существительное, 

признаки, род имени 

существительного, 

родовые окончания 

Знать об именах 

существительных, 

прилагательных и  

глаголах. 

Знать лексико-

грамматические 

признаки имен 

существительных. 

Уметь распозна-

вать части речи и 

правильно их упо-

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

Определять признаки 

имени существительного, 

род, писать родовые 

окончания сущ-х. 

Исследовате

льская 

работа по 

группе слов 

из словаря 

 электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 



 

  

 

треблять страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

связанные с 

содержанием 

курса 

12.  Входной 

контрольный 

диктант. 

«Осенняя 

прогулка» 

Письмо под диктовку 

в соответствии с 

изученными 

правилами 

Уметь применять  

знания по изучен-

ным темам «Пра-

вописание слов с 

проверяемыми 

безударными 

гласными в корне, 

парными соглас-

ными, непроизно-

симыми и удвоен-

ными согласны-

ми» 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

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. 

Применять изученные 

правила орфографии и 

пунктуации в 

контрольной работе 

 Диктант 

(текст  

80 слов)  

с 

грамматич

еским 

заданием 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

13.  Работа над 

ошибками. 

Склонение имён 

существительных

. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. Склонение 

имен сущ-х. Разбор 

слова по составу. 

 

 

Понятия: падежи, 

склонение имен 

существительных 

Знать признаки 1-, 

2-, 3-го склонения 

имен существи-

тельных. 

Уметь определять 

склонение имен 

существительных 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

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 

Определять падежи. 

Склонять имена 

существительные 

 Текущий 

 

№72 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 



 

  

 

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

демократических 

ценностных ориентаций. 

курса 

14.  Имя 

прилагательное. 

Повторение. 

Признаки имен 

прилагательных. 

Изменение 

прилагательных по 

родам. 

 

 

Понятия: имя 

прилагательное 

Знать лексико-

грамматические 

признаки имен 

прилагательных. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Определять лексико-

грамматические признаки 

имени прилагательного 

 Текущий 

 

№78 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

15.  Глагол. 

Повторение. 

Признаки глагола как 

части речи. Время  

глагола. Окончание 

глаголов в 

прошедшем времени. 

 

 

Понятия: глагол, 

признаки глагола 

Знать лексико-

грамматические 

признаки глагола. 

Уметь употреб-

лять глаголы в 

речи. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Определять лексико-

грамматические признаки 

глагола. 

 Текущий 

 

№82 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

16.  Р/Р Изложение по 

коллективно 

составленному 

плану. «Купание 

медвежат» 

Составление плана 

текста. Изложение 

содержания 

прочитанного текста 

Уметь связно 

передавать текст. 

Развивать 

письменную речь, 

орфографическую 

зоркость. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Создавать несложные 

монологические тексты 

на доступные детям темы 

в форме повествования и 

описания 

 изложение электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

Однородные члены предложения (9 часов) 

17.  Однородные 

члены 

предложения. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении. 

Особенности 

однородных членов 

предложения. 

 

 

Понятия: однородные 

члены предложения, 

подлежащее 

Знать признаки 

однородных чле-

нов предложения; 

подлежащих. 

Уметь расставлять 

знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами; соблю-

дать изученные 

нормы орфогра-

фии 

Проанализировать 

ошибки, допу-

щенные в изложе-

нии. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Определять признаки 

однородных членов пред-

ложения; подлежащих, 

расставлять знаки препи-

нания в предложениях с 

однородными членами; 

соблюдать изученные 

нормы орфографии 

 Работа над 

ошибками 

 

№85 

стр.44-45 

правило 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т; 

18.  Упражнения в 

распознавании 

однородных 

членов 

предложения. 

Однородные члены 

предложения. 

 

 

Понятия: однородные 

члены предложения, 

знаки препинания 

 

Знать понятия 

«союзы», «одно-

родные сказуе-

мые». 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т; 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Определять признаки 

однородных членов пред-

ложения; подлежащих, 

расставлять знаки препи-

нания в предложениях с 

однородными членами; 

соблюдать изученные 

нормы орфографии 

 Текущий 

 

Стр.46 

правило, 

№93 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

19.  Запятая в пред-

ложении  с 

однородными 

членами 

без союзов. 

Однородные члены 

предложения. 

Знаки препинания в 

конце предложения 

(точка, 

вопросительный, 

восклицательный 

знаки). Запятая в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

 

 

Понятия: однородные 

члены предложения, 

знаки препинания 

Знать понятия 

«союзы», «одно-

родные сказуе-

мые». 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства. 

Определять признаки 

однородных членов пред-

ложения; подлежащих, 

расставлять знаки препи-

нания в предложениях с 

однородными членами; 

соблюдать изученные 

нормы орфографии 

Исследовате

льская 

работа по 

группе слов 

из словаря 

Текущий 

 

№89, 

стр.48 

правило 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т; 

20.  Упражнение в 

постановке запя-

той и чтении 

предложений с 

однородными 

членами. 

Однородные члены 

предложения. 

Запятая в предложе-

ниях с однородными 

членами. 

 

 

Понятия: однородные 

члены предложения, 

признаки однородных 

членов предложения 

Знать признаки 

однородных чле-

нов предложения. 

Уметь анализиро-

вать предложение; 

соблюдать изу-

ченные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т; 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства. 

Определять признаки 

однородных членов пред-

ложения; подлежащих, 

расставлять знаки препи-

нания в предложениях с 

однородными членами; 

соблюдать изученные 

нормы орфографии 

 Текущий 

 

 

№92 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

21.  Однородные 

члены 

предложения с 

союзами. 

Однородные члены 

предложения. 

Запятая в 

предложениях с 

однородными 

членами. Союзы, их 

роль в речи. 

 

 

Понятия: однородные 

члены предложения, 

союзы 

Знать признаки 

однородных чле-

нов предложения. 

Уметь анализиро-

вать предложение; 

соблюдать изу-

ченные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства. 

Определять понятия «со-

юзы», «однородные ска-

зуемые», 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

Работа по 

карточке 

Текущий 

 

Составить 

и написать 

текст об 

осени из 56 

предложен

ий, 

используя 

однородны

е члены 

предложен

ия. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

т; 

22.  Однородные 

члены 

предложения, 

соединённые 

союзами и, а, но. 

Предложения с 

однородными 

членами 

предложения. Разбор 

предложения по 

членам предложения. 

 

 

Понятия: однородные 

члены предложения, 

союзы 

Знать признаки 

однородных чле-

нов предложения. 

Уметь анализиро-

вать предложение; 

соблюдать изу-

ченные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т; 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства. 

Определять признаки 

однородных членов пред-

ложения; подлежащих, 

сказуемых, 

расставлять знаки препи-

нания в предложениях с 

однородными членами; 

соблюдать изученные 

нормы орфографии 

 Текущий 

 

№99 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

23.  Упражнение  в 

правильном по-

строении предло-

жений с однород-

ными членами. 

Построение 

предложений с 

однородными 

членами 

предложений. 

Употребление в речи 

предложений с 

однородными 

членами 

предложений. 

 

 

Понятия: однородные 

члены предложения, 

союзы 

Уметь анализиро-

вать предложение, 

соблюдать изу-

ченные нормы 

орфографии и 

пунктуациию. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т; 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства. 

Определять признаки 

однородных членов пред-

ложения; подлежащих, 

сказуемых, 

расставлять знаки препи-

нания в предложениях с 

однородными членами; 

соблюдать изученные 

нормы орфографии 

 Словарный 

диктант 

(безударны

е гласные в 

корне) 

 

№98 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

24.  Контрольный Письмо под диктовку Уметь создавать Регулятивные УУД: Формирование Применять изученные  Диктант электронное 



 

  

 

диктант по теме: 

«Однородные 

члены 

предложения» 

в соответствии с 

изученными 

правилами 

несложные моно-

логические тексты 

на доступные 

детям темы в 

форме повество-

вания и описания. 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

правила орфографии и 

пунктуации в 

контрольной работе 

 

 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

25.  Анализ диктанта. 

Закрепление. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Однородные члены 

предложения. 

Запятая в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Знать признаки 

темы и основной 

мысли текста. 

Уметь определять 

тему и основную 

мысль текста. 

Составлять текст 

по теме, опираясь 

на основную 

мысль. 

Уметь озаглавить 

текст с опорой на 

тему или его ос-

новную мысль. 

Распознавать 

текст: повествова-

ние, описание, 

рассуждение. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Анализировать ошибки, 

допущенные в диктанте, 

выполнять работу над 

ошибками 

 Работа над 

ошибками 

 

№14 из 

рабочей 

тетради. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

Текст (8 часов) 

26.  Прямая речь. 

Обозначение 

Прямая речь. 

Кавычки. 

Знать признаки 

темы и основной 

Регулятивные УУД: 

проговари-

Формирование 

целостного, социально 

Обозначать на письме 

прямую речь 

 Текущий 

 

электронное 

пособие к  



 

  

 

прямой речи на 

письме. 

 

 

Понятия: прямая речь 

мысли текста. 

Уметь определять 

тему и основную 

мысль текста. 

Составлять текст 

по теме, опираясь 

на основную 

мысль. 

Уметь озаглавить 

текст с опорой на 

тему или его ос-

новную мысль. 

Распознавать 

текст: повествова-

ние, описание, 

рассуждение. 

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Стр.55, 56 

правила. 

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

27.  Диалог. Диалог. 

 

 

Понятия: диалог 

Знать признаки 

темы и основной 

мысли текста. 

Уметь определять 

тему и основную 

мысль текста. 

Составлять текст 

по теме, опираясь 

на основную 

мысль. 

Уметь озаглавить 

текст с опорой на 

тему или его ос-

новную мысль. 

Распознавать 

текст: повествова-

ние, описание, 

рассуждение. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Обозначать диалог на 

письме. 

Работа по 

карточке 

Текущий 

 

№102 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

28.  Обращение Обращение. 

 

 

Понятия: обращение 

Знать признаки 

темы и основной 

мысли текста. 

Уметь определять 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

Правильно оформлять на 

письме предложения с 

обращением, 

распознавать их в  устной 

Написать 

письмо 

обращение 

Тест №6 

 

№106 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 



 

  

 

тему и основную 

мысль текста. 

Составлять текст 

по теме, опираясь 

на основную 

мысль. 

Уметь озаглавить 

текст с опорой на 

тему или его ос-

новную мысль. 

Распознавать 

текст: повествова-

ние, описание, 

рассуждение. 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

и письменной речи. язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

29.  Текст и основная 

мысль текста. 

Сопоставление темы 

и основной мысли 

текста. 

 

 

Понятия: текст, тема 

и основная мысль 

текста 

Уметь озаглавить 

текст;  составлять 

план текста с опо-

рой на тему и 

основную мысль. 

Развивать пись-

менную речь уча-

щихся. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства. 

Определять признаки 

темы и основной мысли 

текста, 

тему и основную мысль 

текста. Составлять текст 

по теме, опираясь на 

основную мысль. 

  электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

30.  Р/Р    План 

текста. 

Изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Составление плана 

текста с опорой на 

тему и основную 

мысль. Изложение 

содержания 

прочитанного текста 

Умение озаглав-

ливать текст; со-

ставлять план 

текста с опорой на 

тему и основную 

мысль; 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

Создавать несложные 

монологические тексты 

на доступные детям темы 

в форме повествования и 

описания 

изложение Текущий 

 

Кратко 

написать 

содержани

е текста из 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-



 

  

 

Последовательно 

излагать свои 

мысли. 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства. 

№106. ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

31.  Работа над 

ошибками в 

изложении. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении. 

Знать средства 

языка. 

Уметь 

озаглавливать 

текст, опираясь на 

тему или 

основную мысль. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства. 

Анализировать ошибки в 

изложении, выполнять 

работу над ошибками. 

 Работа над 

ошибками 

 

№108 

составить 

план к 

тексту. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

32.  Составление 

текста по 

опорным словам. 

Озаглавливание 

текста. Анализ 

содержания текста по 

опорным словам. 

Построение простых 

и сложных 

предложений. 

 

Умение озаглав-

ливать текст; со-

ставлять план 

текста с опорой на 

тему и основную 

мысль; 

Последовательно 

излагать свои 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

Выделять признаки темы 

и основной мысли текста. 

Определять тему и 

основную мысль текста. 

Составлять текст по теме, 

опираясь на основную 

мысль. 

 Словарный 

диктант. 

 

№108 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди



 

  

 

 

Понятия: текст, 

основная мысль 

текста 

мысли. Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

ного российского обще-

ства. 

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

33.  Деление текста на 

части. 

Деление текста на 

смысловые части. 

Составление плана. 

 

 

Понятия: текст, 

деление текста на 

части 

Умение озаглав-

ливать текст; со-

ставлять план 

текста с опорой на 

тему и основную 

мысль; 

Последовательно 

излагать свои 

мысли. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства. 

Выделять признаки и 

оформление прямой речи 

на письме. 

 

 Текущий 

 

Задание на 

карточках. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

Имя существительное (48 часов) 

34.  Склонение имён 

существитель-

ных. 

Изменение 

существительных по 

числам и падежам. 

 

 

Понятия: имя 

существительное, 

склонение, падежи 

Знать об имени 

существительном 

как части речи: 

общее значение, 

вопросы, роль в 

предложении 

Уметь склонять 

имена существи-

тельные в един-

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

Определять лексико-

грамматические признаки 

имен существительных, 

падеж имен 

существительных, 

выполнять работу над 

ошибками 

 Текущий 

 

№110 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 



 

  

 

ственном числе находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

ства. презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

35.  Упражнения в 

склонении имён 

существительных

. 

Изменение 

существительных по 

падежам. 

 

 

Понятия: падеж имен 

существительных 

Знать об имени 

существительном 

как части речи: 

общее значение, 

вопросы, роль в 

предложении 

Уметь склонять 

имена существи-

тельные в един-

ственном числе 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства. 

Определять падеж имен 

существительных 

 Письмо 

под 

диктовку. 

 

Памятка на 

стр.63 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

36.  Несклоняемые 

имена 

существительные

. 

Несклоняемые имена 

существительные. 

 

 

Понятия: 

несклоняемые имена 

существительные 

Знать об имени 

существительном 

как части речи: 

общее значение, 

вопросы, роль в 

предложении 

Уметь склонять 

имена существи-

тельные в един-

ственном числе 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства. 

Выделять особенности 

несклоняемых имен сущ-

х, 

определять падеж имен 

существительных 

Работа по 

карточке 

Текущий 

 

№113 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 



 

  

 

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

связанные с 

содержанием 

курса 

37.  Именительный 

падеж имён 

существительных

. 

Особенности имен 

сущ-х в 

именительном 

падеже. Приёмы 

распознавания 

падежей. 

 

 

Понятия: 

именительный падеж 

имен 

существительных, его 

признаки 

Знать признаки 

именительного 

падежа имен сущ-

х. Уметь его опре-

делять. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманисти-

ческих и демократиче-

ских ценностных ориен-

таций. 

 

Определять признаки 

именительного падежа 

имен сущ-х. 

Практическа

я работа по 

определени

ю падежей 

Текущий 

 

№119 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

38.  Родительный 

падеж имён 

существительных

. 

Основное значение 

Р.п., предлоги и 

вопросы. Приёмы 

распознавания 

падежей. 

 

 

Понятия: 

родительный падеж 

имен 

существительных 

Знать основные 

признаки Р.п., его 

вопросы и пред-

логи 

Уметь употреб-

лять в речи суще-

ствительные. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий 

Определять признаки 

родительного падежа. 

Практическа

я работа по 

определени

ю падежей 

Текущий 

 

№124 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 



 

  

 

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

курса 

39.  Дательный падеж 

имён 

существительных

. 

Особенности имен 

сущ-х в дательном 

падеже. Приёмы 

распознавания 

падежей. 

 

 

Понятия: дательный 

падеж имен 

существительных 

Знать падежные 

окончания имен 

существительных 

в родительном, 

дательном  паде-

жах. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов с 

падежными окон-

чаниями имен 

существительных. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий 

Определять признаки 

дательного падежа. 

Практическа

я работа по 

определени

ю падежей 

Текущий 

 

№126 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

40.  Винительный 

падеж имён 

существительных

. 

Особенности имен 

сущ-х в винительном 

падеже. Приёмы 

распознавания 

падежей. 

 

 

Понятия: 

винительный падеж 

имен 

существительных 

Знать  особенно-

сти винительного 

падежа 

Уметь различать 

именительный и 

винительный па-

дежи имен суще-

ствительных;  

правильно писать 

окончания имен 

существительных 

в винительном 

падеже, употреб-

лять предлоги 

про, через, сквозь. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий 

Отличать винительный и 

именительный падежи. 

Практическа

я работа по 

определени

ю падежей 

Текущий 

 

№129 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

41.  Творительный 

падеж имён суще-

ствительных. 

Особенности имен 

сущ-х в творительном 

падеже. Приёмы 

распознавания 

падежей. 

 

 

Понятия: 

творительный падеж 

имен 

существительных 

Знать признаки 

творительного 

падежа имен су-

ществительных. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства; становление гума-

нистических и демокра-

тических ценностных 

ориентаций. 

Различать признаки 

творительного падежа. 

Практическа

я работа по 

определени

ю падежей 

Текущий 

 

№130 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

42.  Предложный па-

деж имён суще-

ствительных. 

Особенности имен 

сущ-х в предложном  

падеже. Приёмы 

распознавания 

падежей. 

 

 

Понятия: 

предложный падеж 

имен 

существительных 

Знать признаки 

творительного 

падежа имен су-

ществительных. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства; становление гума-

нистических и демокра-

тических ценностных 

ориентаций. 

Различать признаки 

предложного падежа. 

Практическа

я работа по 

определени

ю падежей 

Текущий 

 

№134, 135 

(устно) 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

43.  Именительный и 

винительный 

падежи. 

Изменение 

существительных по 

числам и падежам. 

 

 

Понятия: 

именительный падеж 

имен 

существительных, 

винительный падеж 

имен 

существительных 

Знать отличитель-

ные признаки 

именительного, 

винительного и 

предложного па-

дежей. 

Уметь безоши-

бочно их опреде-

лять 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства; становление гума-

нистических и демокра-

тических ценностных 

ориентаций. 

Определять 

именительный и 

винительный падежи 

имен существительных 

Практическа

я работа по 

определени

ю падежей 

Текущий 

 

№136 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

44.  Винительный и 

предложный па-

дежи (в сопостав-

лении). 

Различие падежей по 

совокупности их 

признаков. 

 

 

Понятия: 

винительный и 

предложный падежи 

имен 

существительных, их 

отличительные 

признаки 

Знать отличитель-

ные признаки 

именительного, 

винительного и 

предложного па-

дежей. 

Уметь безоши-

бочно их опреде-

лять 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства; становление гума-

нистических и демокра-

тических ценностных 

ориентаций. 

Определять 

отличительные признаки 

винительного и 

предложного падежей. 

Практическа

я работа по 

определени

ю падежей 

Текущий 

 

№146 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

тать и пересказывать текс

т. 

45.  Контрольный 

диктант по теме 

«Склонение и 

имён 

существительных

» 

«Журавли» 

Письмо под диктовку 

в соответствии с 

изученными 

правилами 

Уметь применять 

изученные орфо-

граммы при напи-

сании контроль-

ного диктанта 

 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства; становление гума-

нистических и демокра-

тических ценностных 

ориентаций. 

Применять изученные 

правила орфографии и 

пунктуации в 

контрольной работе 

 Диктант электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

46.  Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Различие падежей по 

совокупности их 

признаков. 

Уметь различать 

падежи по сово-

купности их при-

знаков. Уметь 

употреблять су-

ществительные в 

нужном падеже. 

Уметь работать 

над ошибками. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства; становление гума-

нистических и демокра-

тических ценностных 

ориентаций. 

Определять падеж имени 

существительного. 

 Работа над 

ошибками 

 

№154 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

47.  Обобщение 

знаний о падежах 

имён 

существительных

. 

Падежи. Склонение 

имен сущ-х. 

 

 

Понятия: имя 

существительное, 

падежи имен 

существительных 

Уметь различать 

падежи по сово-

купности их при-

знаков. Уметь 

употреблять су-

ществительные в 

нужном падеже. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти, формирование цен-

ностей многонациональ-

ного российского обще-

ства; становление гума-

нистических и демокра-

тических ценностных 

ориентаций. 

Применять полученные 

знания на практике. 

 Тест №7 

 

Повторить 

правила. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

48.  Р/Р    План 

текста. 

Изложение по 

коллективно 

составленному 

плану. 

Деление текста на 

части. 

Озаглавливание 

частей. Выделение и 

формулирование 

главной мысли. 

Уметь создавать 

несложные моно-

логические тексты 

на доступные 

детям темы в 

форме повество-

вания и описания. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. 

Создавать несложные 

монологические тексты 

на доступные детям темы 

в форме повествования и 

описания 

 Изложение 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

49.  Работа над 

ошибками. 

Имена сущ-е. 

 

Обобщать знания 

детей о склонении 

Регулятивные УУД: 

проговари-

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

Применять изученные 

правила орфографии и 

 Работа над 

ошибками 

электронное 

пособие к  



 

  

 

Склонение имен 

существительных

. 

 

Понятия: имя 

существительное, 

склонение имен 

существительных 

имён 

существительных. 

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. 

пунктуации  

№156 

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

50.  Три склонения 

имён  

существительных

. 

Различение  первого, 

второго, третьего 

склонения имен 

существительных. 

 

 

Понятия: три 

склонения имен 

существительных 

Знать: начальная 

форма имен суще-

ствительных; при-

знаки 1-, 2-, 3-го 

склонения имен 

существительных. 

Уметь определять 

склонение имен 

существительных 

по роду и оконча-

нию в начальной 

форме. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. 

Различать признаки 1-, 2-, 

3-го склонения имен 

существительных. 

Определять склонение 

имен существительных 

 Текущий 

 

№169, 

правило 

стр.88 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

51.  Упражнение в 

определении 

склонений имён 

существительных

Распознавание 

склонений сущ-х по 

роду и окончанию в 

именительном 

Уметь определять 

склонение имен 

существительных 

по роду и оконча-

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

Различать признаки 1-, 2-, 

3-го склонения имен 

существительных. 

Определять склонение 

 Текущий 

 

№172, 

памятка на 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 



 

  

 

. падеже. 

 

 

Понятия: склонения 

имен 

существительных 

нию в начальной 

форме. 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. 

имен существительных стр.91 язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

52.  Упражнения в 

распознавании 

типа склонения 

имён 

существительных

, употреблённых в 

косвенных 

падежах. 

Склонение имени 

сущ-го, если оно 

стоит не в 

именительном 

падеже. 

 

 

Понятия: склонение 

имен 

существительных, 

косвенные падежи 

Учить определять 

склонение суще-

ствительного, 

если оно стоит не 

в именительном 

падеже. Обобщать 

знания детей о 

склонении имён 

существительных. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. 

Определять склонение 

имен существительных 

 Текущий 

 

Задание на 

карточках. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

53.  Ударные и без-

ударные оконча-

ния имён суще-

ствительных. 

Правописание 

безударных и 

ударных падежных 

окончаний  имен 

существительных 1 

скл. 

Формировать 

навык правописа-

ния окончаний 

существительных. 

Знать признаки 1-, 

2-, 3-го склонения 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

Распознавать тип 

склонения  имен 

существительных 

 Текущий 

 

№181, 

стр.97 

правило. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-



 

  

 

 

 

Понятия: ударные и 

безударные 

окончания имен 

существительных 

имен существи-

тельных. 

Уметь определять 

склонение имен 

существительных. 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

гий. ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

54.  Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний им. 

сущ. 1,2, 3 

склонения. 

Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 1-, 

2-, 3-го склонения 

(кроме 

существительных на  -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -

ов, -ин). 

 

 

Понятия: безударные 

падежные окончания 

имен 

существительных 1, 2, 

3 склонения 

Уметь различать и 

проверять без-

ударные оконча-

ния существи-

тельных одного и 

того же склоне-

ния, распознавать 

тип склонения, 

падеж существи-

тельных. 

Формировать 

навык правописа-

ния окончаний 

существительных. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. 

Различать  грамматиче-

ские признаки имени 

существительного, 

находить способы 

проверки написания слов 

с безударными 

падежными окончаниями 

имен существительных 

 Текущий 

 

№190, 

правило на 

стр.97 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

55.  Правописание 

безударных 

окончаний 

существительных 

в родительном 

падеже. 

Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 1-, 

2-, 3-го склонения в 

родительном падеже. 

Изменение имен 

существитель ных по 

Знать особенности 

окончаний суще-

ствительных в 

родительном па-

деже, последова-

тельность дей-

ствий при написа-

нии безударных 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. 

Определять падежные 

окончания имен суще-

ствительных в родитель-

ном падеже, 

находить способы 

проверки написания слов 

с падежными 

окончаниями имен 

 Текущий 

 

Стр.97 

правило, 

№191 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди



 

  

 

падежам и числам. 

 

 

Понятия: безударные 

окончания имен 

существительных в 

родительном падеже 

окончаний. 

Уметь распозна-

вать тип склоне-

ния существ- го, 

падеж. 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

существительных в 

родительном падеже. 

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

56.  Р/Р     Изложение 

текста-

повествования. 

Выделение в тексте 

существенного и 

точная передача 

содержания. 

Знать  граммати-

ческие признаки 

имени существи-

тельного. 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации при 

написании текста. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. 

Определять   грамматиче-

ские признаки имени 

Существительного, 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации при 

написании текста 

 Изложение 

 

 

№193 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

57.  Работа над 

ошибками. 

Анализ допущенных 

ошибок в изложении. 

Знать  граммати-

ческие признаки 

имени существи-

тельного. 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации при 

написании текста. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. 

Различать виды текстов.  Работа над 

ошибками 

 

Задание на 

карточках. 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 



 

  

 

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

58.  Правописание 

безударных 

окончаний сущ.  в 

дательном 

падеже. 

Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 1-, 

2-, 3-го склонения в  

дательном падеже. 

Изменение имен 

существитель ных по 

падежам и числам. 

 

 

Понятия: безударные 

окончания имен 

существительных в 

дательном падеже 

Знать окончания 

существительных 

1,2 и 3 склонения 

в дательном па-

деже, правописа-

ние имён суще-

ствительных в 

дательном падеже. 

Уметь обосновы-

вать написание 

безударных окон-

чаний имен суще-

ствительных в 

форме  Д.П. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. 

Различать падежные 

окончания имен 

существительных в 

дательном падеже, 

находить способы 

проверки написания слов 

с падежными 

окончаниями имен 

существительных в 

дательном падеже. 

 Текущий 

 

№195, 

правило на 

стр.101 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

59.  Правописание 

безударных 

окончаний 

существительных 

в  родительном и 

дательном 

падежах. 

Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 1-, 

2-, 3-го склонения. 

Изменение имен 

существительных по 

падежам и числам. 

 

 

Понятия: безударные 

окончания имен 

Знать падежные 

окончания имен 

существительных 

в родительном 

падеже. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов с 

падежными 

окончаниями 

имен 

существительных 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. 

Определять падежные 

окончания имен суще-

ствительных в родитель-

ном, дательном падежах, 

находить способы 

проверки написания слов 

с падежными 

окончаниями имен 

существительных в 

родительном, дательном 

падежах 

 Текущий 

 

№199, 

стр.104 

правило. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 



 

  

 

существительных в 

родительном и 

дательном падежах 

в родительном 

падеже. 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

содержанием 

курса 

60.  Правописание 

окончаний сущ. 1-

го и 3-его 

склонения в  

родительном и 

дательном 

падежах. 

Родительный и 

дательный падеж 

сущ-х 1-го и 3-го скл. 

Правописание 

окончаний сущ-х в 

родительном и 

дательном падежах. 

 

 

Понятия: окончания 

имен 

существительных в 

родительном падеже 1 

и 3 склонения 

Знать падежные 

окончания имен 

существительных 

в родительном, 

дательном и пред-

ложном падежах. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов с 

падежными окон-

чаниями имен 

существительных 

в родительном, 

дательном и пред-

ложном падежах. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

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. 

Определять падежные 

окончания имен суще-

ствительных в родитель-

ном, дательном падежах, 

находить способы 

проверки написания слов 

с падежными 

окончаниями имен 

существительных в 

родительном, дательном 

падежах 

 Текущий 

 

№202 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

61.  Контрольный 

диктант по 

изученной теме: 

«Правописание 

окончаний имён 

существительных

». 

Письмо под диктовку 

в соответствии с 

изученными 

правилами 

Уметь применять 

изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации в 

контрольной 

работе. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

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 

Применять изученные 

правила орфографии и 

пунктуации в 

контрольной работе 

 Диктант 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

ценностных ориентаций. 

62.  Работа над 

ошибками. 

Анализ допущенных 

ошибок в диктанте. 

Находить и отме-

чать в словах ор-

фограммы. Объ-

яснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

изученными ор-

фограммами. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

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. 

Применять полученные 

знания на практике. 

 Работа над 

ошибками 

 

Задание на 

карточках. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

63.  Родительный и 

винительный 

падежи имён 

существительных 

1-го и 2-го 

склонений. 

Различие 

родительного и 

винительного 

падежей по 

окончаниям и 

предлогам. Способы 

постановки при 

распознавании падежа 

сущ-х 2-го скл. Без 

предлога. 

 

 

Понятия: 

родительный и 

винительный падежи 

имен 

Знать падежные 

окончания имен 

существительных 

в родительном, 

дательном и пред-

ложном падежах. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов с 

падежными окон-

чаниями имен 

существительных 

в родительном, 

дательном и пред-

ложном падежах. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

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. 

Различать типы 

склонения имен 

существительных  

(1, 2, 3-е); правильно 

писать окончания имен 

существительных в 

винительном падеже, 

употреблять предлоги 

про, через, сквозь 

 Текущий 

 

№207 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

существительных 1 и 

2 склонения 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

64.  Правописание 

безударных 

окончаний 

существительных 

в творительном 

падеже. 

Правописание имен 

существительных в 

творительном падеже. 

 

 

Понятия: безударные 

окончания имен 

существительных в 

творительном падеже 

Знать признаки 

творительного 

падежа имен су-

ществительных. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

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. 

Писать окончания имен 

существительных в 

творительном падеже. 

 Текущий 

 

№213, 

стр.108 

правило 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

65.  Р/Р Сочинение по 

картине Пластова 

«Первый снег» 

Правописание 

безударных падежных 

окончаний  имен 

существительных 1-, 

2-, 3-го склонения 

Уметь применять 

изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации . 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

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. 

Выделять   грамматиче-

ские признаки имени 

существительного, 

находить способы про-

верки написания слов; 

соблюдать изученные 

нормы 

орфографии и 

пунктуации 

 Текущий электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

66.  Работа над 

ошибками 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

Находить и отме-

чать в словах ор-

фограммы. Объ-

яснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

изученными ор-

фограммами. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

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. 

Находить способ 

проверки написания слов, 

выполнять работу над 

ошибками 

 Работа над 

ошибками 

 

Повторить 

правила. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

67.  Правописание 

безударных 

окончаний 

существительных 

в предложном 

падеже 

Особенности 

употребления имен 

существительных в 

предложном падеже, 

правописание 

окончаний. 

 

 

Понятия: безударные 

окончания имен 

существительных в 

предложном падеже 

Знать правило 

написания пред-

логов с именами 

существительны-

ми в предложном 

падеже. 

Уметь употреб-

лять предлоги с 

различными па-

дежами. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

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. 

Определять падежные 

окончания имен суще-

ствительных в предлож-

ном падеже, 

находить способы 

проверки написания слов 

с падежными 

окончаниями имен 

существительных в 

предложном падеже. 

 Текущий 

 

№215, 

стр.110 

правило 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

т. 

68.  Повторение 

пройденного. 

Правописание 

безударных 

окончаний 

существительных 

в предложном 

падеже 

Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже. 

Последовательность 

действий при 

написании окончаний. 

 

 

Понятия: имя 

существительное, 

безударные 

окончания имен 

существительных в 

предложном падеже 

Знать правило 

написания пред-

логов с именами 

существительны-

ми в предложном 

падеже. 

Уметь употреб-

лять предлоги с 

различными па-

дежами. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

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. 

Определять падежные 

окончания имен суще-

ствительных в предлож-

ном падеже, 

находить способы 

проверки написания слов 

с падежными 

окончаниями имен 

существительных в 

предложном падеже. 

 Тест №8 

 

№219 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

69.  Правописание 

безударных 

окончаний 

существительных 

в родительном, 

дательном и 

предложном 

падежах. 

Изменение имен 

существительных по 

падежам и числам. 

Правописание 

безударных падежных 

окончаний  имен 

существительных 1-, 

2-, 3-го склонения. 

 

 

Понятия: безударные 

окончания имен 

существительных в 

родительном, 

дательном и 

предложном падежах 

Знать  граммати-

ческие признаки 

имени существи-

тельного. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов; 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

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. 

Выделять   грамматиче-

ские признаки имени 

существительного, 

находить способы про-

верки написания слов; 

соблюдать изученные 

нормы 

орфографии и 

пунктуации 

 Текущий 

 

№229 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

70.  Правописание Различие падежей по Знать изученные Регулятивные УУД: Формирование чувства Правильно писать  Текущий электронное 



 

  

 

окончаний 

существительных 

в родительном, 

дательном и 

предложном 

падежах. 

Правописание 

окончаний имён 

существительных

. 

совокупности 

признаков. 

Правописание 

падежных окончаний 

имён сущ-х. 

 

 

Понятия: окончание 

имен 

существительных в 

родительном, 

дательном и 

предложном падежах 

падежные 

окончания имен 

сущ-х. Уметь 

правильно их 

писать. 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

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. 

изученные падежные 

окончания имен сущ-х. 

 

№230 

 

 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

71.  Правописание 

окончаний 

существительных 

в родительном, 

дательном и 

предложном 

падежах. 

Закрепление и 

обобщение 

изученного. 

Изменение имен 

существительных по 

падежам и числам. 

 

 

Понятия: окончание 

имен 

существительных в 

родительном, 

дательном и 

предложном падежах 

Знать изученные 

падежные 

окончания имен 

существительных. 

Уметь правильно 

их писать. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

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. 

Правильно писать 

падежные окончания 

имен существительных. 

Работа по 

карточке 

Текущий 

 

№236 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

72.  Множественное 

число имён  

существительных

Склонение имен 

существительных во 

мн.ч. Особенности 

Знать признаки 

имен существи-

тельных; склоне-

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

Выделять признаки имен 

существительных; опре-

делять склонение суще-

 Текущий 

 

№233 

электронное 

пособие к  

курсу 



 

  

 

. Именительный 

падеж 

множественного 

числа. 

окончаний имен сущ-

х в именительном 

падеже мн.ч. 

 

 

Понятия: 

множественное число 

имен 

существительных, 

именительный падеж 

ние существи-

тельных во мно-

жественном чис-

ле. 

Уметь 

анализировать 

слово как часть 

речи, соблюдать 

правила 

написания 

безударных 

окончаний имен 

существительных 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

ствительных во множе-

ственном числе. 

Анализировать слово как 

часть речи, соблюдать 

правила написания 

безударных окончаний 

имен существительных 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

73.  Именительный и 

винительный 

падежи им. сущ. 

во 

множественном 

числе. 

Употребление сущ-х 

во мн.ч., 

распознавание 

именительного и 

винительного 

падежей. 

 

 

Понятия: 

множественное число 

имен 

существительных, 

именительный и 

винительный падежи 

Знать  граммати-

ческие признаки 

имени 

существительно-

го. Уметь писать 

безударные окон-

чания имен суще-

ствительных мно-

жественного чис-

ла. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

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. 

Выделять различия 

именительного и 

винительного падежей 

имен существительных. 

Правильно употреблять 

их в речи 

 Текущий  

 

№239 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

74.  Родительный 

падеж имён суще-

ствительных 

множественного 

числа. 

Особенности 

окончаний имен сущ-

х в родительном 

падеже мн.ч. 

 

Знать  граммати-

ческие признаки 

имени 

существительно-

го. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

Различать окончания 

имен существительных 

родительного падежа 

мн.ч. 

 Текущий 

 

№242 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 



 

  

 

 

Понятия: 

множественное число 

имен 

существительных, 

родительный падеж 

Уметь писать без-

ударные оконча-

ния имен суще-

ствительных в 

родительном па-

деже множествен-

ного числа. 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

75.  Упражнение в 

правильном 

употреблении 

существительных 

в родительном 

падеже 

множественного 

числа. 

Распознавание 

родительного и 

винительного 

падежей.  

 

Понятия: 

множественное число 

имен 

существительных, 

родительный  падеж 

Знать  граммати-

ческие признаки 

имени 

существительно-

го. 

Уметь писать без-

ударные оконча-

ния имен суще-

ствительных в 

родительном па-

деже множествен-

ного числа. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

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. 

Различать окончания 

имен существительных 

родительного падежа 

мн.ч, распознавать 

родительный и 

винительный падежи. 

 Текущий 

 

№250, 

№252 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

76.  Дательный, 

творительный и 

предложный 

падежи имён 

существительных 

во 

множественном 

Особенности 

дательного, 

творительного и 

предложного падежей 

имен сущ-х мн.ч. 

Правописание 

окончаний в данных 

Знать  граммати-

ческие признаки 

имени 

Существительно-

го, окончания 

имен существи-

тельных в датель-

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

Различать окончания 

имен существительных в 

дательном, творительном, 

предложном падежах 

мн.ч. 

 Текущий 

 

№255 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 



 

  

 

числе. падежах. 

 

 

Понятия: 

множественное число 

имен 

существительных, 

дательный, 

творительный и 

предложный падежи 

ном, творитель-

ном, предложном 

падежах мн.ч. 

Уметь писать без-

ударные оконча-

ния имен суще-

ствительных мно-

жественного чис-

ла. 

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

77.  Контрольный 

диктант по теме: 

«Множественное 

число имён 

существительных

». 

Письмо под диктовку 

в соответствии с 

изученными 

правилами 

Уметь применять 

изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации в 

контрольной 

работе. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

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. 

Применять изученные 

правила орфографии и 

пунктуации в 

контрольной работе 

 Диктант электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

78  Работа над 

ошибками. 

Повторение 

пройденного. 

Анализ допущенных 

ошибок в диктанте. 

Имена 

существительные. 

Знать признаки 

имени существи-

тельного, опреде-

лять орфограммы 

и выполнять про-

верку. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование ценностей 

Выделять признаки имен 

существительны, писать 

и правильно употреблять 

имена существительные в 

речи. 

 Работа над 

ошибками 

 

№262 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 



 

  

 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

79.  Упражнение в 

правописании  

окончаний имён 

существительных 

множественного 

числа 

Правописание 

окончаний имен сущ-

х мн.ч., их 

правильного 

употребления. 

 

 

Понятия: 

множественное число 

имен 

существительных, 

окончания имен 

существительных 

Знать признаки 

имени существи-

тельного, опреде-

лять орфограммы 

и выполнять про-

верку. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

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. 

Определять окончания 

сущ-х ж.р. в ед.ч., 

окончания сущ-х в 

родительном падеже 

мн.ч. Отличать сущ-е 

мн.ч. в родительном 

падеже от винительного. 

 Текущий 

 

№267 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

80.  Контрольный 

диктант за I 

полугодие. 

Письмо под диктовку 

в соответствии с 

изученными 

правилами 

Уметь применять 

изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации в 

контрольной 

работе. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

Применять изученные 

правила орфографии и 

пунктуации в 

контрольной работе 

 Диктант. электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 



 

  

 

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

связанные с 

содержанием 

курса 

81.  Работа над 

ошибками. 

Анализ контрольного 

диктанта. 

Знать признаки 

имени существи-

тельного, опреде-

лять орфограммы 

и выполнять про-

верку. 

Регулятивные УУД: 

проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

 делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; 

выразительно чи-

тать и пересказывать текс

т. 

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. 

Применять изученные 

правила орфографии и 

пунктуации в 

контрольной работе 

 Текущий 

 

Повторить 

правила. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

Имя прилагательное (34 часа) 

82.  Имя 

прилагательное. 

Имя прилагательное, 

значение и 

употребление в речи. 

 

 

Понятия: имя 

прилагательное, 

признаки имен 

прилагательных 

Знать лексико-

грамматические 

признаки имен 
прилагательных. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

Определять  лексико-

грамматические признаки 

имен прилагательных 

 Текущий 

 

№270 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 



 

  

 

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

содержанием 

курса 

83  Правописание 

родовых 

окончаний имён 

прилагательных. 

Обобщение знаний об 

именах 

прилагательных как 

части речи. 

Распознавание рода 

имени 

прилагательного. 

 

 

Понятия: имя 

прилагательное, род и 

число имен 

прилагательных 

Знать лексико-

грамматические 

признаки имен 

прилагательных. 

Уметь определять 

род и число имен 

прилагательных. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять лексико-

грамматические признаки 

имен прилагательных, 

род и число имен 

прилагательных 

 Тест №9 

 

№271, 273. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

84.  Склонение имён 

прилагательных. 

Приёмы 

распознавания падежа 

Знать склонение 

имен 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

Определять склонение 

имен прилагательных 

 Текущий 

 

электронное 

пособие к  



 

  

 

имени 

прилагательного. 

Склонение имен 

прилагательных в 

ед.ч. 

 

 

Понятия: склонение 

имен прилагательных 

прилагательных. 

Уметь определять 

склонение имен 

прилагательных. 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

№272, 282 курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

85.  Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

(кроме 

прилагательного с 

основой на ц). 

 

 

Понятия: безударные 

падежные окончания 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

Знать склонение 

имен 

прилагательных. 

Уметь определять 

склонение имен 

прилагательных. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять падежные 

окончания имен прилага-

тельных мужского и 

среднего рода единствен-

ного числа. 

Находить способы 

проверки написания слов 

 Текущий 

 

№286, 

стр.3 

правило. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

86.  Именительный и 

винительный 

падежи 

прилагательных 

мужского рода. 

Прилагательные 

именительного и 

винительного 

падежей, 

оканчивающиеся на – 

ой, - ый, -ий. 

 

 

Понятия: 

именительный и 

винительный падежи 

прилагательных 

мужского рода. 

Уметь создавать 

несложные 

монологические 

тексты. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Находить способы 

проверки написания слов, 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

 Текущий 

 

№294 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

87.  Р/Р    Изложение 

текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Отличие письменной 

речи от устной. 

Составление плана 

текста. Изложение 

содержания 

прочитанного текста 

Знать падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и сред-

него рода един-

ственного числа. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Создавать несложные 

монологические тексты 

 Изложение электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 



 

  

 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

88.  Работа над 

ошибками. 

Повторение 

пройденного. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении. Родовые 

окончания имен 

прилагательных. 

Падеж 

прилагательных. 

Знать склонение 

имен 

прилагательных. 

Уметь определять 

склонение имен 

прилагательных. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Находить способы 

проверки написания слов, 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

 Работа над 

ошибками 

 

№292 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

89.  Р/Р    Развитие 

речи. Письмо. 

Структура и 

стилистические 

особенности письма. 

Знать склонение 

имен 

прилагательных. 

Уметь определять 

склонение имен 

прилагательных. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Составлять письма, 

несложные 

монологические тексты. 

 Текущий 

 

Повторить 

правила. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

90.  Родительный 

падеж имён при-

лагательных 

мужского и сред-

него рода. 

Падеж имен 

прилагательных. 

Правописание 

родовых окончаний 

прилагательных в 

родительном падеже. 

 

 

Понятия: 

родительный падеж 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

Знать склонение 

имен 

прилагательных. 

Уметь определять 

склонение имен 

прилагательных. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять склонение и 

правописание окончаний 

имен прилагательных, 

находить способы 

проверки написания слов, 

определять склонение 

имен прилагательных 

 Текущий 

 

№298 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

91.  Родительный 

падеж имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

Падеж имен 

прилагательных. 

Правописание 

родовых окончаний 

прилагательных в 

родительном падеже. 

 

 

Понятия: 

родительный падеж 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов, 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять склонение и 

правописание окончаний 

имен прилагательных, 

находить способы 

проверки написания слов, 

определять склонение 

имен прилагательных 

 Текущий 

 

№303 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

92.  Дательный падеж 

имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

Правописание 

падежных окончаний 

прилагательных в 

дательном падеже. 

 

 

Понятия: дательный 

падеж имен 

Знать склонение и 

правописание 

окончаний имен 

прилагательных. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов, 

определять 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

Определять склонение и 

правописание окончаний 

имен прилагательных. 

Находить способы 

проверки написания слов, 

определять склонение 

имен прилагательных 

 Текущий 

 

№304 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди



 

  

 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

склонение имен 

прилагательных. 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

93.  Творительный и 

предложный 

падежи им. 

прилаг. мужского 

и среднего рода. 

Правописание 

падежных окончаний 

прилагательных в 

данных падежах. 

 

 

Понятия: 

творительный и 

предложный падежи 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

Знать склонение и 

правописание 

окончаний имен 

прилагательных в 

данных падежах. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов, 

определять скло-

нение имен при-

лагательных. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Распознавать склонение и 

правописание окончаний 

имен прилагательных в 

данных падежах, 

находить способы 

проверки написания слов, 

определять склонение 

имен прилагательных 

 Текущий 

 

Повторить 

правила 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

исполнителя). 

94.  Творительный и 

предложный 

падежи им. 

прилаг. мужского 

и среднего рода. 

Упражнения в 

правописании 

падежных окончаний 

прилагательных в 

данных падежах. 

 

 

Понятия: 

творительный и 

предложный падежи 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

создания в 

письменной 

форме несложного 

текста. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

  Текущий 

 

№309 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

95.  Р/Р    Изложение 

текста- описания. 

Составление плана. 

Роль описания в 

рассказе. 

Уметь правильно 

передавать 

развитие сюжета, 

кратко и 

последовательно 

выражать мысли, 

точно употреблять 

и правильно 

писать имена 

прилагательные. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Использовать 

приобретенные знания 

для создания в 

письменной форме 

несложного текста. 

 Изложение 

 

Составить 

свой 

рассказ на 

тему «Моя 

семья в 

годы 

Великой 

Отечествен

ной 

войны». 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

96.  Контрольный 

диктант по теме:  

«Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода». 

Падежные окончания 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

Уметь применять 

изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации в 

контрольной 

работе. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Применять изученные 

правила орфографии и 

пунктуации в 

контрольной работе 

 Диктант электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

97.  Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Анализ ошибок 

изложения и 

диктанта. 

Анализ ошибок 

диктанта. 

 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

Писать падежные 

окончания имён сущ-х и 

имён прилаг-х 

 Работа над 

ошибками 

 

№310 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-



 

  

 

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

98.  Склонение имён 

прилагательных 

женского рода. 

Склонение 

имен прилагательных. 

 

 

Понятия: склонение 

имен прилагательных 

женского рода 

Знать склонение и 

правописание 

окончаний имен 

прилагательных. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов, 

определять 

склонение имен 

прилагательных. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять склонение 

имен прилагательных 

женского рода един-

ственного числа. 

Находить способы 

проверки написания слов, 

определять склонение 

имен прилагательных 

женского рода 

единственного числа 

 Текущий 

 

№314 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

99. 

 

 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

женского рода. 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

(кроме 

прилагательного с 

основой на ц). 

 

 

Понятия: безударные 

падежные окончания 

имен прилагательных 

женского рода 

Знать склонение и 

правописание 

окончаний имен 

прилагательных. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов, 

определять 

склонение имен 

прилагательных. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять склонение 

имен прилагательных 

женского рода 

единственного числа, 

находить способы 

проверки написания слов, 

значимые части слова 

 Текущий 

 

Повторить 

правила. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

100.  Различие 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского и 

среднего рода. 

Окончания 

прилагательных 

женского рода и 

среднего рода. 

Безударные 

окончания имен 

прилагательных 

женского и среднего 

рода. 

 

 

Понятия: безударные 

окончания имен 

прилагательных 

Знать склонение и 

правописание 

окончаний имен 

прилагательных в 

данных падежах. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов, 

определять 

склонение имен 

прилагательных. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

Определять окончания 

прилагательных, падежи 

имен прилагательных 

 Текущий 

 

№339 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

женского и среднего 

рода 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

развивающемся мире. 

101.  Различие 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода и 

среднего рода. 

Окончания 

прилагательных 

женского рода и 

среднего рода. 

 

 

Понятия: безударные 

окончания имен 

прилагательных 

женского и среднего 

рода. 

 

Уметь определять 

склонение имен 

прилагательных 

женского рода 

единственного 

числа, находить 

способы проверки 

написания слов. 

Знать значимые 

части слова. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Находить способы 

проверки написания слов, 

определять склонение 

имен прилагательных в 

единственном числе, 

определять падежи имен 

прилагательных 

 Текущий 

 

№341 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

102.  Различие 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

Различие сходных по 

произношению 

окончаний. 

 

Уметь различать 

окончания прила-

гательных жен-

ского рода –ая, -яя 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

Находить способы 

проверки написания слов, 

определять склонение 

имен прилагательных в 

 Текущий 

 

№325 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 



 

  

 

мужского  и  

среднего рода. 

 

Понятия: безударные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

и среднего рода –

ое, -ее. Учить 

правильно писать 

окончания прила-

гательных. Отра-

батывать алго-

ритм определения 

падежа имени 

прилагательного. 

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

единственном числе, 

определять падежи имен 

прилагательных 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

103.  Винительный и 

творительный 

падежи имён 

прилагательных  

женского рода. 

Различие сходных по 

произношению 

окончаний и их 

правописание. 

 

 

Понятия: 

винительный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

женского рода 

Уметь определять 

склонение имен 

прилагательных 

женского рода 

единственного 

числа, находить 

способы проверки 

написания слов. 

Знать значимые 

части слова. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять окончания 

имён прилагательных 

женского рода. 

 Текущий 

 

Повторить 

правила.  

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

104.  Р/Р    Сжатое из-

ложение текста  

по готовому пла-

ну. 

Основные приемы 

сжатой передачи 

содержания рассказа. 

Уметь правильно 

передавать 

развитие сюжета, 

кратко и 

последовательно 

выражать мысли, 

точно употреблять 

и правильно 

писать имена 

прилагательные. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Правильно передавать 

развитие сюжета, кратко 

и последовательно 

выражать мысли, точно 

употреблять и правильно 

писать имена 

прилагательные. 

 Изложение электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

105.  Контрольное  

списывание по 

теме:  «Падежное 

окончание имён 

прилагательных 

в единственном 

числе». 

Отличие письменной 

речи от устной. 

Списывание текста 

Уметь правильно 

передавать 

развитие сюжета, 

кратко и 

последовательно 

выражать мысли, 

точно употреблять 

и правильно 

писать имена 

прилагательные. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

Безошибочно списывать 

тексты с изученными 

орфограммами 

 Списывани

е 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 



 

  

 

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

содержанием 

курса 

106.  Работа над ошиб-

ками. Закрепле-

ние  изученного. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении и 

списывании. 

Уметь различать 

сходные по про-

изношению окон-

чания, правильно 

писать их. Разви-

вать орфографи-

ческую зоркость, 

зрительную па-

мять. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Выделять лексико-

грамматические признаки 

имен прил., 

определять 

склонение и падеж имен 

прилагательных. 

 Работа над 

ошибками. 

 

Повторить 

правила. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

107.  Склонение имён 

прилагательных 

Склонение 

Имя прилагательное 

Знать склонение и 

правописание 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

Определять склонение и 

правописание окончаний 

 Текущий 

 

электронное 

пособие к  



 

  

 

во 

множественном 

числе. 

Множественное 

число. 

 

 

Понятия: склонение 

имен прилагательных 

во множественном 

числе 

окончаний имен 

прилагательных 

множественного 

числа. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов, 

определять 

склонение имен 

прилагательных 

во  

множественном 

числе. 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

имен прилагательных 

множественного числа. 

Находить способы 

проверки написания слов, 

определять склонение 

имен прилагательных во  

множественном числе 

№348, 

таблица и 

правило на 

стр.34 

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

108.  Именительный и 

винительные па-

дежи множе-

ственного числа 

имён прилага-

тельных. 

Распознавание 

именительного и 

винительного 

падежей мн.ч. имен 

прилагательных. 

 

 

Понятия: 

именительный и 

винительный падежи 

имен прилагательных 

множественного 

числа 

Распознавание 

именительного и 

винительного 

падежей мн.ч. 

имен 

прилагательных. 

Уметь склонять и 

употреблять 

имена 

прилагательные 

во мн.ч. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Склонять и употреблять 

имена прилагательные во 

мн.ч. 

Работа по 

карточке 

Текущий 

 

№355 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

109.  Родительный и 

предложный па-

дежи мн. ч. имён 

прилагательных. 

Распознавание 

родительного и 

предложного падежей 

мн.ч. имен 

прилагательных. 

 

 

Понятия: 

родительный и 

предложный падежи 

имен прилагательных 

множественного 

числа 

Уметь распозна-

вать родительный 

и предложный 

падежи множе-

ственного числа 

имён прилага-

тельных. Уметь 

склонять и упо-

треблять имена 

прилагательные 

во множественном 

числе. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Склонять и употреблять 

имена прилагательные во 

мн.ч. 

 Текущий 

 

№358 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

110.  Дательный и тво-

рительный паде-

жи множествен-

ного числа имён 

прилагательных. 

Распознавание 

дательного и 

творительного 

падежей мн.ч. имен 

прилагательных. 

 

 

Понятия: дательный 

и творительный 

падежи имен 

Уметь распозна-

вать дательный и 

творительный 

падежи множе-

ственного числа 

имён прилага-

тельных. Уметь 

склонять и упо-

треблять имена 

прилагательные 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Склонять и употреблять 

имена прилагательные во 

мн.ч. 

 Текущий 

 

Правило 

на стр.43 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 



 

  

 

прилагательных 

множественного 

числа 

во множественном 

числе. 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

111.  Повторение изу-

ченного об имени 

прилагательном  

и имени суще-

ствительном. 

Сходства и различия 

между данными 

частями речи. 

 

 

Понятия: имя 

прилагательное, имя 

существительное 

Уметь находить 

сходства и разли-

чия данными ча-

стями речи. Уметь 

правильно и точно 

использовать в 

речи имена суще-

ствительные и 

прилагательные. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Сравнивать, делать 

выводы. 

 Текущий 

 

№365 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

112.  Обобщение и за-

крепление  зна-

ний об имени су-

ществительном и 

имени прилага-

тельном. 

Сходства и различия 

между данными 

частями речи. 

 

 

Понятия: имя 

прилагательное, имя 

существительное, 

падежи, склонение 

Уметь находить 

сходства и разли-

чия данными ча-

стями речи. Уметь 

правильно и точно 

использовать в 

речи имена суще-

ствительные и 

прилагательные. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Выделять лексико-

грамматические признаки 

имен прилагательных и 

сущ-х. 

Исследовате

льская 

работа по 

группе слов 

из словаря 

Тест №10 

 

№368 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

113.  Р/Р  Контрольное 

изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Составление плана. 

Выделение главного, 

краткое и 

последовательное 

выражение мыслей. 

Уметь применять 

изученные прави-

ла орфографии и 

пунктуации в кон-

трольной работе. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять правописание 

имен сущ-х и 

прилагательных. 

 Списывани

е 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

114.  Работа над ошиб-

ками. Повторение 

пройденного. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении. 

Знать лексико-

грамматические 

признаки имен 

прилагательных и 

существительных. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Выделять лексико-

грамматические признаки 

имен прилагательных и 

существительных. 

 Работа над 

ошибками 

 

№369 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

Местоимение (7 часов) 

115.  Понятие о место-

имении. 

Общее представление 

о местоимении. 

Местоимение, его 

значение и 

употребление. 

 

 

Знать признаки 

местоимения, 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии  

и пунктуации. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

Определять признаки 

местоимения, соблюдать 

изученные нормы 

орфографии  

и пунктуации 

Исследовате

льская 

работа по 

группе слов 

из словаря 

Текущий 

 

№379, 

стр.51 

правило 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 



 

  

 

Понятия: 

местоимение, 

признаки 

местоимения 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

116.  Местоимения 1, 2, 

3 лица. 

Личные местоимения, 

значение  и 

употребление  в речи. 

 

 

Понятия: 

местоимения 1, 2, 3 

числа 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

повседневной 

жизни. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в повседневной 

жизни 

 Текущий 

 

№382 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

117.  Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

Раздельное написание 

предлогов с личными  

местоимениями. 

Предлоги, их роль в 

речи. 

 

 

Понятия: 

правописание 

местоимений с 

предлогами 

Знать признаки 

изученных частей 

речи. Уметь 

анализировать 

предложение с 

личными 

местоимениями. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять признаки 

изученных частей речи, 

анализировать 

предложение с личными 

местоимениями 

 Текущий 

 

№389, 

№392 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

118.  Склонение лич-

ных местоимений 

с предлогами и 

без предлогов. 

Личные местоимения 

1-, 2-, 3-го лица, 

единственного и 

множественного 

числа. 

 

 

Понятия: склонение 

личных местоимений 

с предлогами и без 

предлогов 

Знать признаки  и 

склонение личных 

местоимений. 

Уметь определять 

склонение и роль 

в предложении 

личных 

местоимений. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять признаки  и 

склонение личных место-

имений, 

склонение и роль в 

предложении личных 

местоимений 

 Текущий 

 

№396 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

119.  Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

Раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями. 

Предлоги, их роль в 

речи. 

 

 

Понятия: 

правописание 

местоимений с 

предлогами 

Уметь писать 

личные 

местоимения с 

предлогами. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Писать личные 

местоимения с 

предлогами 

 Текущий 

 

Выписать 

из словаря 

5 слов с 

буквой е в 

корне. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

120.  Р/Р  Контрольное 

изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Составление плана. 

Выделение главного, 

краткое и 

последовательное 

выражение мыслей. 

Уметь правильно 

употреблять и 

писать местоиме-

ния 1,2,3-го лица. 

Усовершенство-

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

Правильно писать 

местоимения 1,2,3-го 

лица. 

 Изложение 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 



 

  

 

вать умение  точ-

но и последова-

тельно передавать 

содержание тек-

ста. 

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

121.  Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

пройденного. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении. 

Местоимение. 

Предлоги. Личные 

местоимения, 

значение  и 

употребление в речи 

Уметь: контроли-

ровать свою дея-

тельность, 

анализировать 

причину допуска 

ошибок. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Писать местоимения с 

предлогами. 

 Работа над 

ошибками 

 

№393 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Глагол (39 часов) 

122.  Глагол. Общее 

понятие. 

Глагол, значение и 

употребление в речи. 

 

 

Понятия: глагол, 

признаки глагола 

Знать лексико-

грамматические 

признаки глагола. 

Уметь употреб-

лять глаголы в 

речи. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять лексико-

грамматические признаки 

глагола, 

употреблять глаголы в 

речи 

 Текущий 

 

№402 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

123.  Изменение глаго-

лов по временам. 

Существенные 

признаки глагола. 

Временные формы 

глагола. 

 

 

Понятия: глагол, 

временные формы 

глагола 

Знать лексико-

грамматические 

признаки глагола. 

Уметь различать 

временные формы 

глагола и 

правильно их 

употреблять. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

Определять лексико-

грамматические признаки 

глагола, 

анализировать слово как 

часть речи 

 Текущий 

 

Стр.64, 

правило, 

№404 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 



 

  

 

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

содержанием 

курса 

124.  Изменение глаго-

лов прошедшего 

времени 

Временные формы 

глагола. Определение 

рода и числа глаголов 

прошедшего времени. 

 

 

Понятия: временные 

формы глагола, 

глаголы прошедшего 

времени 

Знать лексико-

грамматические 

признаки глагола. 

Уметь 

употреблять 

глаголы в речи. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять лексико-

грамматические признаки 

глагола, 

употреблять глаголы в 

речи 

 Текущий 

 

№403, 408 

(устно). 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

125.  Неопределённая 

форма глагола. 

Неопределенная  

форма глагола, 

Уметь разбирать  

по составу глаго-

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

Разбирать  

по составу глаголы 

 Текущий 

 

электронное 

пособие к  



 

  

 

вопросы «что 

делать?» и «что 

сделать?». Чтение и 

понимание учебного 

текста, формулировок 

заданий, правил, 

определений. 

 

 

Понятия: 

неопределенная 

форма глагола 

лы неопределен-

ной  

формы, задавать 

вопросы к глаго-

лам. 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

неопределенной  

формы, задавать вопросы 

к глаголам 

№418 

 

 

 

 

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

126.  Неопределённая 

форма глагола. 

Неопределенная  

форма глагола, 

вопросы «что 

делать?» и «что 

сделать?». 

 

 

Понятия: 

неопределенная 

форма глагола 

Уметь определять 

начальную – 

неопределенную 

форму глагола. 

Знать суффиксы 

глаголов. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Разбирать  

по составу глаголы 

неопределенной  

формы 

 Текущий 

 

№421 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

127.  Неопределённая 

форма глагола. 

Начальная фор-

ма. 

Неопределенная  

форма глагола, 

вопросы «что 

делать?» и «что 

сделать?». 

 

 

Понятия: 

неопределенная 

форма глагола, 

начальная форма 

Уметь 

распознавать лицо 

глаголов. 

Уметь определять 

время  глагола. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять начальную – 

неопределенную форму 

глагола. Выделять 

суффиксы глаголов 

 Текущий 

 

№422 

 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

128.  Контрольный 

диктант по те-

мам: «Изменение 

глаголов по вре-

менам», «Неопре-

делённая форма 

глагола» 

Временные формы 

глагола, постановка 

вопросов. 

Уметь создавать 

несложные моно-

логические тексты 

на доступные 

детям темы в 

форме повество-

вания и описания. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Применять изученные 

правила орфографии и 

пунктуации в 

контрольной работе 

 Диктант электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 



 

  

 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

129.  Работа над ошиб-

ками. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

Уметь создавать 

несложные моно-

логические тексты 

на доступные 

детям темы в 

форме повество-

вания и описания. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Находить способ 

проверки написания слов, 

выполнять работу над 

ошибками 

 Работа над 

ошибками 

 

Повторить 

правила. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

130.  Р/Р  Контрольное 

изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

Составление плана. 

Выделение главного, 

краткое и 

последовательное 

выражение мыслей. 

Подробно изла-

гать текст. Нахо-

дить нужную ор-

фограмму на до-

пущенную ошиб-

ку при письме. 

Оценивать ре-

зультаты выпол-

ненного задания. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Употреблять и 

записывать глаголы. 

 Изложение электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

131.  Работа над ошиб-

ками. Повторение 

пройденного. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении. 

Неопределенная 

форма глагола как 

начальная форма. 

Суффикс – ся. 

Подробно изла-

гать текст. Нахо-

дить нужную ор-

фограмму на до-

пущенную ошиб-

ку при письме. 

Оценивать ре-

зультаты выпол-

ненного задания. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять начальную – 

неопределенную форму 

глагола. Выделять 

суффиксы глаголов –ся, -

сь 

 Работа над 

ошибками 

 

№429 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

132.  Изменение глаго-

лов по лицам и 

числам  (спряже-

ние) 

Изменение глаголов 

по лицам  и числам в 

настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Чтение и понимание 

учебного текста, 

формулировок 

заданий, правил, 

определений. 

Выборочное чтение: 

нахождение 

необходимого 

учебного материала. 

 

 

Понятия: спряжение 

глагола 

Уметь определять  

признаки I и II 

спряжения глаго-

лов. 

 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Распознавать лицо 

глаголов. 

Определять время  глаго-

ла 

Исследовате

льская 

работа по 

группе слов 

из словаря 

Текущий 

 

№430 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

133.  2-е лицо глаголов 

единственного 

числа. 

Спряжение глаголов, 

лицо и число 

глаголов, особенности 

окончаний глаголов 

во 2-м лице. 

Правописание 

глаголов во 2-м лице 

единственного числа 

Изменять глаголы 

по лицам и чис-

лам, формировать 

умение спрягать 

глаголы в настоя-

щем и будущем 

времени. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

Выделять окончания 

глаголов настоящего и 

будущего времени во 2-м 

лице ед.ч. Писать 

окончания глаголов 

настоящего и будущего 

времени во 2-м лице ед.ч. 

 Текущий 

 

№434 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди



 

  

 

(-шь). 

 

 

Понятия: 2-е лицо 

глаголов 

единственного числа 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

134.  2-е лицо глаголов 

единственного 

числа. 

Лицо глаголов. 

Окончания глаголов 

2-го лица ед.ч. 

 

 

Понятия: 2-е лицо 

глаголов 

единственного числа 

 

Знать окончания 

глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

во 2-м лице ед.ч. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Выделять окончания 

глаголов настоящего и 

будущего времени во 2-м 

лице ед.ч. 

 Текущий 

 

Составить 

рассказ по 

своим 

наблюдени

ям над 

поведение

м какого-

либо 

животного. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

исполнителя). 

135.  I и II спряжение 

глаголов 

Изменение глаголов 

по лицам  и числам 

(спряжение). 

 

 

Понятия: 1 и 2 

спряжение глаголов 

Знать признаки I и 

II спряжения гла-

голов. 

Уметь определять 

спряжение  

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять признаки I и 

II спряжения глаголов. 

Определять спряжение  

глаголов в настоящем и 

будущем времени 

 Текущий 

 

Правило 

на стр.80 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

136.  I и II спряжение 

глаголов 

Изменение глаголов 

по лицам  и числам 

(спряжение). 

 

 

Понятия: 1 и 2 

спряжение глаголов 

 

Знать признаки I и 

II спряжения 

глаголов. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять признаки I и 

II спряжения глаголов. 

Исследовате

льская 

работа по 

группе слов 

из словаря 

Текущий 

 

№439 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

137.  Будущее время. Особенности 

спряжения глаголов в 

будущем времени. 

 

 

Понятия: будущее 

время глаголов 

Знать об 

окончаниях 

глаголов I и II 

спряжения. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Понимать об окончаниях 

глаголов I и II спряжения. 

 Текущий 

 

№452 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

138.  Правописание 

безударных лич-

ных окончаний 

глаголов в насто-

ящем и будущем 

времени. 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов (I 

и II спряжения). 

 

 

Уметь писать без-

ударные личные 

окончания глаго-

лов. Уметь обос-

новывать написа-

ние окончания. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

Находить способ 

проверки написания слов, 

выполнять работу над 

ошибками 

 Текущий 

 

№458, 464 

(устно). 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-



 

  

 

Понятия: безударные 

личные окончания 

глаголов в настоящем 

и будущем времени 

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

139.  Распознавание  

спряжения глаго-

лов по неопреде-

лённой форме. 

Спряжение глаголов. 

Безударные личные 

окончания глаголов. 

 

 

Понятия: спряжение 

глаголов в 

неопределенной 

форме 

Уметь находить 

способ проверки 

написания слов, 

выполнять работу 

над ошибками. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять спряжение 

глагола по 

неопределенной форме 

 Текущий 

 

№483 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

140.  Правописание 

безударных лич-

ных окончаний 

глаголов в насто-

ящем времени. 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов (I 

и II спряжения). 

 

 

Понятия: безударные 

личные окончания 

глаголов в настоящем 

времени 

Уметь определять 

спряжение глагола 

по 

неопределенной 

форме. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации 

Исследовате

льская 

работа по 

группе слов 

из словаря 

Текущий 

 

№485 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

141.  Правописание 

безударных лич-

ных окончаний 

глаголов в насто-

ящем и будущем  

времени. 

 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов (I 

и II спряжения). 

 

 

Понятия: безударные 

личные окончания 

глаголов в настоящем 

и будущем времени 

 

Уметь определять 

спряжение глагола 

по 

неопределенной 

форме. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

Находить способ 

проверки написания 

личных окончаний 

глаголов 

Работа по 

карточке 

Текущий 

 

№491 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

развивающемся мире. 

142.  Контрольный 

диктант по теме: 

«Правописание 

безударных лич-

ных окончаний 

глаголов». 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

Спряжение, лицо, 

число, время 

глаголов. Состав  

слова. 

Уметь находить 

способ проверки 

написания слов. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Находить способ 

проверки написания слов 

 Диктант электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

143.  Работа над ошиб-

ками. 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

Уметь находить 

способ проверки 

написания слов, 

выполнять работу 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

Находить способ 

проверки написания слов, 

выполнять работу над 

ошибками 

 Работа над 

ошибками 

 

№492 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 



 

  

 

над ошибками. риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

144.  Р/Р Сочинение с 

элементами 

описания по 

картине К.Ф. 

Юона «Конец 

зимы. Полдень» 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

создания в 

письменной 

форме несложного 

текста. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Использовать 

приобретенные знания 

для создания в 

письменной форме 

несложного текста 

 Сочинение электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

145.  Работа над 

ошибками. 

Анализ допущенных 

ошибок в диктанте и 

сочинении. 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

Уметь находить 

способ проверки 

написания слов, 

выполнять работу 

над ошибками. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Находить способ 

проверки написания слов, 

выполнять работу над 

ошибками 

 Работа над 

ошибками 

 

№489 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

146.  Глаголы – 

исключения. 

Глаголы-исключения. 

Распознавание 

спряжения глаголов 

по неопределенной 

форме. Безударные 

личные окончания 

глаголов. 

 

 

Понятия: глаголы-

исключения 

Знать глаголы-

исключения. 

Уметь находить 

способ проверки 

написания личных 

окончаний глаго-

лов. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

Находить способ 

проверки написания 

личных окончаний 

глаголов 

Исследовате

льская 

работа по 

группе слов 

из словаря 

Текущий 

 

Выучить 

глаголы-

исключени

я. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 



 

  

 

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

содержанием 

курса 

147.  Правописание 

глаголов – 

исключений. 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

Спряжение глаголов 

по неопределенной 

форме. 

 

 

Понятия: глаголы-

исключения 

Знать глаголы-

исключения. 

Уметь находить 

способ проверки 

написания личных 

окончаний глаго-

лов. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Находить способ 

проверки написания 

личных окончаний 

глаголов 

 Тест №13 

 

Задание на 

карточках. 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

148.  Р/Р   Краткое из-

ложение. «Скво-

Сжатая передача 

содержания рассказа. 

Уметь точно 

употреблять в 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

Кратко передавать 

содержание рассказа. 

 Изложение электронное 

пособие к  



 

  

 

речник» письменной речи 

имена 

прилагательные и 

глаголы, 

самостоятельно 

работать. 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

149.  Работа над 

ошибками. 

Анализ допущенных 

ошибок в изложении. 

Уметь находить 

способ проверки 

написания слов, 

выполнять работу 

над ошибками. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Правильно писать 

родовые окончания 

глаголов в прошедшем 

времени. 

 Работа над 

ошибками 

 

№500 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

150.  Правописание 

глаголов 

прошедшего 

времени 

Особенности 

глаголов, 

употребляемых в 

прошедшем времени. 

 

 

Понятия: глаголы 

прошедшего времени 

Уметь правильно 

писать родовые 

окончания 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Правильно писать 

родовые окончания 

глаголов в прошедшем 

времени. 

 Текущий 

 

№497 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

151.  Глаголы про-

шедшего време-

ни. Правописание 

глагольных суф-

фиксов. 

Временные формы 

глаголов. Глагольные 

суффиксы. 

 

 

Понятия: глаголы 

прошедшего времени, 

глагольные суффиксы 

Знать написание 

глагольных 

суффиксов. Уметь 

правильно писать 

суффиксы 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Понимать написание 

глагольных суффиксов. 

Правильно писать 

суффиксы глаголов 

прошедшего времени. 

 Текущий 

 

№496 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 



 

  

 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

152.  Изменение глаго-

лов по временам. 

Изменение глаголов 

по временам. 

 

 

Понятия: изменение 

глаголов по времени, 

время глаголов 

Уметь: правильно 

обосновывать 

написание без-

ударных оконча-

ний глаголов; 

распознавать 

спряжение глаго-

лов. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять время  

глагола 

 Текущий 

 

№498 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

153.  Закрепление  зна-

ний о глаголе. 

Безударные 

окончания глаголов. 

Спряжение глаголов. 

Временные формы 

глаголов. 

 

 

Понятия: глагол, 

спряжение глаголов, 

временные формы 

глаголов, 

правописания 

глаголов 

Знать лексико-

грамматические 

признаки глагола. 

Спряжения глаго-

лов. 

Уметь 

употреблять 

глаголы в речи, 

писать окончания 

глаголов. 

Изменять глаголы. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Выделять лексико-

грамматические признаки 

глагола. Спряжения гла-

голов, 

употреблять глаголы в 

речи, писать окончания 

глаголов. Изменять 

глаголы. 

 Текущий 

 

№510 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

154.  Р/Р Сочинение 

«Однажды 

весной..» 

Безударные 

окончания глаголов. 

Спряжение глаголов. 

Временные формы 

глаголов. 

Уметь делить 

текст на части, 

составлять план, 

выделять главное. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Составлять план, 

выделять главное, 

работать самостоятельно. 

Фантазировать, 

придумывать 

невероятные истории, в 

которых есть и правда, и 

вымысел 

 Сочинение электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

155.  Работа над 

ошибками 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

Уметь находить 

способ проверки 

написания слов, 

выполнять работу 

над ошибками. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Анализировать ошибки, 

выполнять работу над 

ошибками 

 Работа над 

ошибками 

 

№515 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

156.  Р/Р Изложение 

«Медаль» 

Осознанное использо-

вание изученных ча-

стей речи. 

 

Уметь делить 

текст на части, 

составлять план, 

выделять главное. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

Делить текст на части, 

составлять план, 

выделять главное. 

 Изложение электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди



 

  

 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

157.  Работа над 

ошибками 

Анализ ошибок, до-

пущенных в изложе-

нии. 

Уметь определять 

время  глагола. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Анализировать ошибки, 

выполнять работу над 

ошибками 

 Работа над 

ошибками 

 

№518 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

исполнителя). 

158.  Контрольный 

диктант по теме: 

«Глагол». 

Письмо под диктовку 

в соответствии с 

изученными 

правилами: 

безударные личные 

окончания глаголов, 

безударные гласные в 

корнях слов. 

Уметь 

безошибочно 

писать под 

диктовку тексты с 

изученными  

орфограммами, 

анализировать 

слово, 

предложение. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Безошибочно писать под 

диктовку тексты с 

изученными  

орфограммами, 

анализировать слово, 

предложение 

 Диктант электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

159.  Работа над ошиб-

ками, допущен-

ными в кон-

трольном дик-

танте. 

Обобщение знаний о 

глаголе. 

Излагать текст. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную 

ошибку при пись-

ме. Оценивать 

результаты вы-

полненного зада-

ния. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Выделять признаки гла-

голов. 

Употреблять глаголы и 

правильно писать 

 Работа над 

ошибками. 

Тест 

 

Задание на 

карточках. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Повторение (11 часов) 

160.  Общие сведения о 

наречии, лексиче-

ское значение, 

основные грам-

матические при-

знаки. Правопи-

сание суффиксов -

о, -а  в наречиях 

Значение наречий в 

речи. 

 

 

Понятия: наречие, 

признаки наречия 

Уметь определять 

признаки наречий, 

суффиксы 

наречий. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять признаки 

наречий, суффиксы наре-

чий, 

анализировать слово как 

часть речи 

 Текущий 

 

№526 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

161.  Общие сведения о 

имени числи-

тельном, лексиче-

ское значение, 

основные грам-

Значение 

числительных в речи. 

 

 

Понятия: имя 

Уметь определять 

признаки имен 

числительных. 

 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

Определять признаки 

имен числительных. 

Склонять количествен-

ные числительные. 

 Текущий 

 

№531 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 



 

  

 

матические при-

знаки. Склонение  

числительных в 

словосочетаниях. 

числительное, 

признаки имени 

числительного, 

склонение 

числительных 

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

162.  Обобщение 

знаний о 

предложении 

Разновидности 

предложений по цели 

высказывания, по 

интонации. Знаки 

препинания  в конце 

предложения. 

Предложения с 

однородными 

членами без союзов и 

с союзами и, а, но. 

Знаки препинания в 

предложениях  

с однородными 

членами. 

 

 

Понятия: 

предложение 

Знать типы пред-

ложений  по цели 

высказывания  и 

по эмоциональной 

окраске. Уметь 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять типы пред-

ложений  по цели выска-

зывания  и по эмоцио-

нальной окраске. Опре-

делять признаки одно-

родных членов предло-

жения, 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

 Тест №14 

 

№534 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

163.  Части речи 

(обобщение) 

Грамматические 

признаки частей 

речи. 

Части речи, значение 

и употребление. 

 

 

Понятия: части речи 

Знать признаки 

частей речи. 

Уметь применять 

их на практике. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять признаки 

частей речи, 

применять их на 

практике. 

 Текущий 

 

№540 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

164.  Р/Р Изложение 

«Чеховский сад» 

Использование в 

письменной речи 

изученные части 

речи. 

Уметь связно 

передавать текст. 

Развивать 

письменную речь, 

орфографическую 

зоркость. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

Создавать несложные 

монологические тексты, 

работать самостоятельно. 

 Изложение электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 



 

  

 

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

курса 

165.  Работа над 

ошибками 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте, сочинении 

и изложении. 

Уметь находить 

способ проверки 

написания слов, 

выполнять работу 

над ошибками. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Определять признаки 

частей речи, 

применять их на 

практике. 

 Работа над 

ошибками 

 

Задание на 

карточках. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

166.  Итоговый 

контрольный 

диктант 

Письмо под диктовку 

в соответствии с 

изученными 

Уметь 

безошибочно 

писать под 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

Безошибочно писать под 

диктовку тексты с 

изученными  

 Диктант электронное 

пособие к  

курсу 



 

  

 

правилами диктовку тексты с 

изученными  

орфограммами. 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

орфограммами «Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

167.  Р/Р Сочинение по 

картине 

И.И.Левитина 

«Весна. Большая 

вода» 

Работа над 

ошибками. 

Использование в 

сочинении элементов 

описания. 

Знать признаки 

изученных частей 

речи. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Точно употреблять в 

письменной речи имена 

прилагательные и 

глаголы, самостоятельно 

работать. 

 Сочинение электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

  

 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

168.  Части речи 

(обобщение) 

Местоимение 

Местоимение, 

значение и 

употребление. 

 

 

Понятия: 

местоимение 

Знать признаки 

частей речи. 

Уметь применять 

их на практике. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Выделять признаки ме-

стоимений, 

их распознавать и 

употреблять в речи. 

 Текущий 

 

Задание на 

карточках. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

169.  Проверочное 

списывание 

Виды текстов. Части 

речи. Правописание 

безударных гласных в 

корне слова. 

Знать признаки 

частей речи. 

Уметь применять 

их на практике. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

Безошибочно списывать 

данный текст 

 Списывани

е 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 



 

  

 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

связанные с 

содержанием 

курса 

170.  Диктант по темам 

«Однородные 

члены 

предложении», 

«Парные 

согласные», 

«Удвоенные 

согласные», 

«Непроизносимые 

согласные», 

«Безударные 

гласные» 

Совершенствование 

навыка письма по 

данным темам. 

Знать признаки 

частей речи. 

Уметь применять 

их на практике. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с мате-

риалом учебника; учить-

ся работать по предло-

женному учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую: 

подроб-

но пересказывать неболь

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, 

группе. 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Безошибочно писать под 

диктовку тексты с 

изученными  

орфограммами 

 Диктант электронное 

пособие к  

курсу 

«Русский 

язык», 

интернет-

ресурсы, 

мультимеди

йные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 


