
 



Раздел 1. Пояснительная записка 

Автор материала (ФИО)  

 

Никитина Роза Фаритовна 

Название учебного пособия, образовательной 

программы (УМК) с указанием авторов, к которому 

относится ресурс 

 Рабочая программа разработана  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования и ориентирована 

на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Канакина, В. П. Русский  язык.  Рабочие  программы. 1–4 классы : пособие  

для  учителей  общеобразоват.  учреждений  /  В. П. Канакина, В. Г. Горецкий,  

М. В. Бойкина,  М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 

2019. 

 

 

Цели, 

Задачи программы 

 

   ЦЕЛИ    ОБУЧЕНИЯ 

1.Развитие  и совершенствование основных видов речевой деятельности    

(слушание ,говорение , чтение, письмо, внутренняя речь) 

2. Формирование научных,доступных младшим школьникам представлений о 

языковых понятиях и явлениях,а так же умений и навыков их использования  в 

практической деятельности. 

3.Активизация мыслительной,познавательно- языковой и коммуникативно-

речевой деятельности учащихся. 

4.Создание у школьников мотивации к изучению языка,воспитание чувства 

уважения к слову и русскому языку в целом. 

  

   Задачи обучения.  

-  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 



средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане    На изучение русского языка в 4 классе отводится 170 часов (  из расчёта 5 ч в 

неделю, 34 учебные недели)  

 

 

Структура программы (разделы) Рабочая программа включает шесть разделов:  

пояснительную записку, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные, предметные), тематическое планирование (с указанием 

количества часов на каждую тему), содержание учебного предмета 

(дидактические единицы, требования к результатам, контроль), КИМы с 

критериями оценивания перечень учебно-методического обеспечения и список 

литературы. 

   

 

 



 

Раздел 2. Планируемые результаты. 

  Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты 

1. 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. 

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

культур и религий. 

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

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

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

учения. 

6. Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

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

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

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

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

информации. 

6.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. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

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



8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9.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. 

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

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

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

процессами. 

13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

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

основе национального самосознания. 

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

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общении. 

3. Позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли 

в дальнейшем образовании. 

4. Понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека, проявления собственного уровня 

культуры. 

5. Овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого 

этикета (в объеме материала изучаемого курса; использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней. 

6. Приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

решения коммуникативных задач. 

7. Освоение первоначальных научных преставлений об основных понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, орфографии (в объеме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка. 

8. Овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в 

объеме материала изучаемого курса). 

9. Овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в объеме материала изучаемого 

курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов, умение проверять написанное. 

                                                                                             

                                                              

 

 



 

 

 

                                                       Раздел 3  Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) программы Всего часов   

  

  

  

1 Повторение  5 

2 Предложение 17 

  
  

  

  

  

  

 

3 

 
Слово в языке и речи . Лексика . 4 

 

 

4 

    

 

Морфемика 

 

7 

 

5 Части речи 7 

4 Имя существительное  40   

  

  

5 Имя прилагательное  31 

6 Местоимение 9 

   

   

  

7 Глагол  30 

8 Повторение  20 

   
 Всего  170 

                                                                                    

 

 

 



Раздел 4. Содержание учебного предмета. 

 

№ 

п/п 
 Тема урока 

 Всего 

часов  

  Основные 

дидактические 

единицы 

 Требования к планируемым результатам 
Предметные  Метапредметные  Личностные  

Повторение (5ч) 
1 Знакомство с учебником 

«Русский язык». 
1   Знакомство с 

учебником Система 

условных 

обозначений. 

Содержание учебника 

Расширение круга 

знаний о лексике, 

фонетике, орфографии, 

словообразовании, 

морфологии, синтаксису, 

культуре речи. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам;  ; построение 

логической цепи 

рассуждений;   

коммуникативные: 

коммуникативные:  

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала   

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом  

2 Язык и речь. Формулы 

вежливости 
1 

 

 

Анализ высказываний 

о русском языке. 

Составление текста 

по пословице. 

 

 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор на 

основе социальных и 

3 Текст и его план 1  Определение темы. 

Составление плана 

текста  

Уточнить представление об 

особенностях текста, как 

единицы речи; уметь 



распознавать 

повествовательные. 

описательные тексты, 

тексты-рассуждения 

Уметь писать под диктовку и 

выполнять  грамматические 

задания.   

личностных 

ценностей 
4 Обучающее изложение  

«Первая вахта» 
  Изложение текста по 

самостоятельно 

составленному плану 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 
5 Анализ изложения. Типы 

текстов 
1  Анализ изложения 

Сравнение разных 

типов текста 
6 Предложение как единица 

речи 
1 

 

  Нахождение в тексте 

предложений, 

различных по цели 

высказывания и 

интонации 

   

7 Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации 
1    Составление 

предложений 

различных по цели 

высказывания и по 

интонации 

Повторить понятия о слове, 

предложении, тексте. 

Обобщить знания о 

предложении, уметь 

распознавать предложения 

по цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные. Уметь 

видеть обращение в устной и 

письменной речи. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; анализ, 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 
8   Входная диагностическая 

работа. Обращение 
1   Предложения с 

обращением. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

обращением 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 



грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и 

его результата с 

данным эталоном; 

оценивание качества 

и уровня усвоения 

материала 
9 Изложение текста по 

вопросам «Храбрый воробей» 
1    Подробное 

изложение 

содержания  

повествовательного 

текста 

Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста; 

уметь употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными членами 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала  

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

10 Основа предложения. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

1   Выделение главных 

членов в 

предложении. 

Уметь распознавать 

главные и 

второстепенные члены 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 



Ообъяснение 

способов нахождения 

главных членов 

предложения. 

Различие главных и 

второстепенных 

членов предложения 

предложения; разбирать 

предложения по членам 
построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

11 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

1  Различичение 

главных и 

второстепенных 

членов предложения, 

распространённых и 

нераспространённых 

Уметь распознавать 

главные и 

второстепенные члены 

предложения; разбирать 

предложения по членам 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; 

моделирование; 

преобразование модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

12 Словосочетание 1  Определении в 

словосочетании 

главного и 

зависимого слов при 

помощи вопроса 

Уметь устанавливать 

связь слов в 

словосочетании, 

составлять 

словосочетания и 

выделять их из 

предложения 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 
13 Контрольный диктант №1 с 

грамматическим заданием 

 « Поздняя осень» 

1   Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



учителем и 

сверстниками; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала  
Предложение (9 ч) 

14 Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

Понятие об однородных 

членах предложения 

1   Представление о 

предложениях с 

однородными 

членами 

Уметь распознавать 

однородные члены; 

оформлять предложения; 

произносить с 

интонацией 

перечисления. 

Уметь употреблять 

предложения в речи. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; подведение 

под понятие; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

15 Связь однородных членов 

предложения. Знаки 

препинания в предложениях 

с однородными членами. 

1   Нахождение  

предложений с 

однородными 

членами в тексте, 

интонация 

перечисления 

Уметь употреблять в 

речи предложения с 

однородными членами. 

Обобщить знания о 

знаках препинания в 

русском языке. 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 



характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 
16 Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Золотая 

осень» №1 

1   Составление 

рассказа по плану 
Уметь употреблять в 

речи предложения с 

однородными членами, 

составлять текст – 

описание картины 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

17 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

1  Постановка 

запятых в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Уметь распознавать 

простые и сложные 

предложения. 

Расставлять знаки 

препинания  в сложном 

предложении и 

предложении с 

однородными членами. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 
18 Знаки препинания в 1  Постановка Уметь распознавать Установление связи 



предложениях с 

однородными членами 
запятых  

В предложениях 

 с однородными  

членами 

простые и сложные 

предложения. 

Расставлять знаки 

препинания  в сложном 

предложении и 

предложении с 

однородными членами 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

19 Простые и сложные 

предложения. Связь между 

простыми предложениями в 

составе сложного 
 смысловые и 

 

1    Различие простых 

и сложных 

предложений  

Контролировать 

правильность 

предложений, 

корректировать 

предложения, 

содержащие 

грамматические  

 ошибки 

 

 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

20 Сложное предложение и 

предложение с однородными 

членами 

1  Различие  

сложного и 

простого 

предложения с 

однородными 

членами 

Контролировать 

правильность 

предложений, 

корректировать 

предложения, 

содержащие смысловые 

и грамматические  

ошибки. 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



21 Обучающее изложение «Кот 

Епифан и старик» 
1   Письменно 

передавать   

содержание 

повествовательного 

текста  

Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста; 

уметь употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными членами 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

22 Контрольный диктант №2 по 

теме «Предложение»  

« Поспевают овощи.» 

1 Урок контроля 

знаний и умений 
Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 
23 Лексика 

Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

Слово и его лексическое 

значение. 

1   Работа над 

ошибками 

Понимание слова 

как единства 

звучания и значения 

Определение 

значения слова по 

тексту 

Уточнить и углубить 

представление о 

лексическом значении 

слова, об однозначных и 

многозначных словах, о 

прямом и переносном 

значении слов, об 

антонимах и синонимах, 

о тематических группах 

слов. 

Выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения. 

Работать с 

лингвистическими 

словарями. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 



задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 
24 Многозначные слова. Прямое 

и переносное значения слов. 

Заимствованные слова. 

Устаревшие слова 

1   Углубление 

представлений об 

однозначных и 

многозначных 

словах, о прямом и  

переносном 

значениях слов 

Анализировать 

высказывания о русском 

языке. Выявлять 

слова,значение которых 

требует уточнения 

 

  

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

25 Синонимы, антонимы, 

омонимы. 
1 

 

 Углубление 

представлений о 

синонимах , 

антонимах, 

омонимах, 

устаревших и 

новых словах 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор на 

основе социальных и 

личностных 
26 Фразеологизмы. Обобщение 

знаний о лексических 

группах слов 

1    Углубление 

представлений о 

синонимах , 

антонимах, 

омонимах, 

устаревших и 

новых 

словах,взаимствова

нных словах, 

фразеологизмах 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

27 Морфемика 

Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова 

1   Корень, приставка, 

суффикс, 

окончание- 

значимые части 

слова. Разбор слова 

Уметь разбирать слова 

по составу; знать 

морфемный состав слова 

и роль каждой значимой 

части 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



по составу анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; 

моделирование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

28 Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова  
1   Корень, приставка, 

суффикс, 

окончание- 

значимые части 

слова. Разбор слова 

по составу 

Уметь разбирать слова 

по составу; знать 

морфемный состав слова 

и роль каждой значимой 

части 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

29 Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова 
1   Разбор слова по 

составу Алгоритм 

разбора слова по 

составу 

Уметь разбирать слова 

по составу; знать 

морфемный состав слова 

и роль каждой значимой 

части 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

30 Правописание гласных и 

согласных в корнях слов 
1 

 

  Работа по схеме. Уметь распознавать 

однокоренные слова, 

подбирать однокоренные 

слова разных частей 

речи; уметь проверять 

написание безударных 

гласных, парных 

согласных, 

непроизносимых 

согласных в корнях слов. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

31 Правописание гласных и 

согласных в корнях слов, 

удвоенных согласных в 

корнях 

1 

 

 

  Словарный 

диктант, разбор 

слова по составу 

Уметь строить и 

последовательно 

излагать текст; 

исправлять ошибки в 

своей работе 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор на 

основе социальных и 

личностных 
32 Правописание приставок и 

суффиксов 
1   Словарный 

диктант. Работа по 

схеме. Разбор слов 

Уметь различать 

приставки и предлоги; 

упражнение в написании 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 



по составу. слов с предлогами и 

приставками, с 

суффиксами 

качества и уровня 

усвоения 
содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор на 

основе социальных и 

личностных 
33 Разделительные твердый и 

мягкий знаки 
1   Работа с 

орфографичес -ким 

словарём. 

Составление 

сообщения по 

таблице и плану. 

Знать о том, что 

показывает 

разделительный мягкий 

знак, перед какими 

буквами пишется 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор на 

основе социальных и 

личностных 
34 Части речи. 

Морфологические признаки 

частей речи  

1   Деление частей 

речи на 

самостоятель ные и 

служебные. Работа 

с таблицей 

Уметь распознавать 

самостоятельные и 

служебные части речи. 

Уметь распознавать 

существительное, 

определять род имен 

существительных 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала   
35 Склонение имен 

существительных и имен 

прилагательных 
 

 

  

1 

 

 

 

 

 

  Работа по таблице.  

Грамматические 

признаки  частей 

речи 

Уметь склонять имена 

существительные по 

падежам 

Обобщить существенные 

признаки 

прилагательного как 

части речи; уметь 

изменять имена 

прилагательные по 

родам; писатья родовые 

окончани 

 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

36 Имя числительное. Глагол 1   Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

двенадцать, 

двадцать, 

одиннадцать, 

шестнадцать 

Уметь распознавать 

глаголы, имена 

числительные. Изменять 

глаголы по временам. 

 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор на 

основе социальных и 

личностных 
37 Наречие как часть речи   Значение  и 

употребление в 

речи. Нахождение 

наречий среди 

данных слов и в 

тексте 

Уметь распознавать 

часть речи. Каким 

членом предложения 

является наречие. Какие 

окончания имеет. 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор на 

основе социальных и 

личностных 
38 Правописание наречий 1   Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

впереди, медленно, 

вчера, теперь, 

завтра 

Развивать 

орфографическую 

зоркости 

Уметь различать части 

речи 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

39 Сочинение-отзыв по  

картине В.М.Васнецова 

«Иван Царевич на Сером 

1   Сочинение 

собственного 

текста- отзыва о 

Уметь употреблять в 

речи предложения с 

однородными членами, 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 



волке». картине составлять текст – 

описание картины 
построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

40 Контрольный диктант №3по 

теме «Части речи»  «Русские 

леса » 

1 Урок контроля 

знаний и умений 
Выявить, в какой 

степени закрепился 

навык правописания; 

уметь оформлять 

предложения, писать 

слова без пропусков 

букв. Обозначать 

твердые и мягкие 

согласные, 

разделительный ь, 

писать звонкие и глухие 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



согласные, безударные 

гласные 
владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 
Имя существительное (40 ч) 

 

41 Имя существительное. 

Распознавание падежей имен 

существительных 

1   Изменение  имён 

существитель 

ных по падежам 

Уметь определять падеж 

имен существительных 
познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

владение 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

42 Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, винительного 

падежей неодушевленных 

имен существительных 

1   Работа с 

таблицей. 

определение 

падежей имён 

существитель 

ных 

Знать особенности имен 

существительных в 

именительном падеже; 

родительном. 

винительном. Уметь 

определять падеж; 

выделять главные члены 

предложения 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

43 Упражнение в 1   Изменение имён Знать особенности имен Установление связи 



распознавании 

одушевленных имен 

существительных в 

родительном и винительном 

падежах, в дательном падеже 

существитель ных 

по падежам 
существительных в 

родительном, дательном, 

винительном падеже; 

уметь определять падеж 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала   

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

44 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных в 

творительном и предложном 

падежах 

1  Изменение имён 

существитель ных 

по падежам 

Знать особенности имен 

существительных в 

творительном и 

предложном  падеже; 

уметь определять падеж; 

отрабатывать приемы 

распознавания падежей 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

45 Повторение сведений о 

падежах и приемах их 

распознавания. 

Несклоняемые имена 

существительные 

1  Изменение имён 

существитель ных 

по падежам 

Знать падежи; уметь 

распознавать падеж имен 

существительных 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

46 Три склонения имен 

существительных (общее 

представление). 1-е 

склонение имен 

существительных 

1   Склонение имён 

существитель 

ных  1го склонения 

Уметь склонять имена 

существительные 
познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной  

письменной форме; 

анализ объектов с целью 

выделения их 

признаков; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

47 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 1-го 

склонения 

1   Работа по таблице Уметь определять тип 

склонения имен 

существительных 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

48 Сочинение по картине А.А. 

Пластова «Первый снег» 
  Составление 

описательного 

текста по картине. 

Уметь определять тему 

рисунка, озаглавливать 

его, анализировать 

содержание и составлять 

текст, отражающий 

содержание рисунка; 

уметь правильно строить 

предложения и 

употреблять их в речи 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 



действий 

49 2-е склонение имен 

существительных 
1 

 

  Падежные 

окончания имён 

существитель 

ных 

Уметь определять тип 

склонения имен 

существительных 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной  

письменной форме; 

анализ объектов с целью 

выделения их 

признаков; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

50 Упражнения в 

распознавании падежа имён 

существительных 2-го 

склонения 

1   Работа с 

таблицей. 

Сравнение имён 

существительных 

1-го и 2-го 

склонения. 

Уметь работать по 

алгоритму определения 

склонения имен 

существительных в 

косвенных падежах 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

51 3-е склонение имен 

существительных 
1 

 

  Падежные 

окончания имён 

существитель ных 

3-го склонения 

Уметь определять тип 

склонения имен 

существительных 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

52 Упражнения в 

распознавании падежа 

имён существительных 3-го 

склонения 

1   Работа по 

распознаванию  

падежа имён 

существительных 

3-го склонения 

Уметь работать по 

алгоритму определения 

склонения имен 

существительных в 

косвенных падежах 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

53 Типы склонения. Алгоритм 

определения склонения 

имени существительного 

1    Работа с 

таблицей 
Уметь работать по 

алгоритму определения 

склонения имен 

существительных в 

косвенных падежах 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

54 Обучающее изложение №4 

« Тревога в ущелье гор» 
1   Составление 

плана текста. 

Написание текста 

по плану 

Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 



смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

55 Анализ изложения. 

Падежные окончания имён 

существительных 1, 2 и 3-

го склонения 

единственного числа. 

Способы проверки 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

1   Работа  по 

таблице Сравнение 

падежных 

окончаний имён 

существительных  

всех трёх 

склонениях. 

Уметь определять 

ударные и безударные 

окончания имен 

существительных; 

отрабатывать навык 

склонения и умения 

определять склонение 

имен существительных 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

56 Именительный и 

винительный падежи  
1 

 

 Работа по таблице. 

Определение 

именительного и 

винительного 

падежа 

Знать особенности 

правописания имен 

существительных в 

именительном и 

винительном падежах. 

 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

57 Правописание окончаний 

имён существительных в 

родительном падеже 

1   Работа по таблице Знать особенности 

правописания имен 

существительных в 

родительном падеже 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

58 Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных 

1   Определение 

падежа  имени 

существительного 

Знать особенности 

правописания 

одушевленных  имен 

существительных в 

именительном, 

родительном и 

винительном падеже 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной  

письменной форме; 

анализ объектов с целью 

выделения их 

признаков; 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

59 Правописание окончаний 

имен существительных в 

дательном падеже 

1   Определение 

падежа  имени 

существительного. 

Работа по таблице 

Знать особенности 

правописания 

безударных окончаний 

имен существительных в 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



дательном падеже коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

60 Упражнение в 

правописании безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном и дательном 

падежах 

1  Определение 

падежа  имени 

существительного. 

Работа по таблице 

Знать особенности 

правописания 

безударных окончаний 

имен существительных в 

родительном дательном 

падежах; уметь 

распознавать падеж и 

склонение 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

61 Упражнение в 

правописании безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном и дательном 

падежах 

1   Определение 

падежа  имени 

существительного 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала   

62 Правописание окончаний 

имен существительных в 

творительном падеже 

1  Определение 

падежа  имени 

существительного 

Уметь распознавать 

падеж и склонение имен 

существительных; знать 

особенности 

правописания падежных 

окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера;  

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

63 Упражнение в 

правописании окончаний 

имен существительных в 

творительном падеже 

1  Определение 

падежа  имени 

существительного 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 



усвоения материала 

64 Правописание окончаний 

имен существительных в 

1предложном падеже 

 знать особенности 

 

1  правописания 

У падежных 

окончаний 

р имен 

о существительных 

в 

 предложном 

падежк усвоения 

новых знаний 

Уметь распознавать 

падеж и склонение имен 

существительных; 

 

 

 

 

е 
 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

65 Упражнение в 

правописании окончаний 

имен существительных в 

предложном падеже 

1  Определение 

падежа  имени 

существительного   

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

66 Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных во всех 

падежах 

1  Определение 

падежа  имени 

существительного 

Уметь распознавать 

падеж и склонение имен 

существительных; знать 

особенности 

правописания падежных 

окончаний 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

смысловое чтение; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

67 Упражнение в 

правописании безударных 

падежных окончаний имен 

существительных  

1   

Определение 

падежа  имени 

существительного 

Уметь распознавать 

падеж и склонение имен 

существительных; знать 

особенности 

Нравственно-

этическое 

оценивание 



 правописания падежных 

окончаний 
действий партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

68 Упражнение в 

правописании безударных 

падежных окончаний имен 

существительных 

1  Определение 

падежа  имени 

существительного 

 

Уметь распознавать 

падеж и склонение имен 

существительных; знать 

особенности 

правописания падежных 

окончаний 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

69 Сочинение по картине В.А. 

Тропинина «Кружевница» 
1   Составление 

текста – отзыва по 

картине 

Уметь воспринимать 

картину описательного 

характера и создавать по 

ней текст 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 



последовательности 

действий 

70 Контрольный диктант №4 

по теме «Правописание 

безударных окончаний 

существительных»  

« На лесной полянке» 

1 Урок контроля 

знаний и умений 
Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

71 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 
 

 

Урок повторения Уметь находить и 

исправлять ошибки. 

Уметь распознавать 

падеж и склонение имен 

существительных; знать 

особенности 

правописания падежных 

окончаний 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 



процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

72 Склонение имён 

существительных во 

множественном числе 

1 

 

 

  Написание  

безударного 

падежного 

окончания  имён 

существительных в 

формах 

множественного  

числа 

Уметь определять число 

имен существительных 
познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

73 Именительный падеж имён 

существительных 

множественного числа 

1   Работа по таблице Уметь определять число 

и падеж имен 

существительных 

именительного падежа 

во множественном числе 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

74 Родительный падеж имён 

существительных 

множественного числа 

1 

 

 

 Определение 

падежа  имени 

существительного 

в р.п 

множественного 

числа 

 

Уметь определять число 

и падеж имен 

существительных 

родительного падежа во 

множественном числе 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 



усвоения моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

75 Правописание окончаний 

имён существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Родительный и винительный 

падежи имён 

существительных 

множественного числа 

1 

 

 

 

 

 Определение 

падежа  имени 

существительного 

 

Отрабатывать прием 

распознавания падежей 

имен существительных 

во множественном числе 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез;  

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

76 Дательный, творительный, 

предложный падежи имён 

существительных 

множественного числа 

1  Определение 

падежа  имени 

существительного 

 

Уметь определять число 

и падеж имен 

существительных во 

множественном числе 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

77 Обучающее изложение 

«Друзья» 
1 

 

 

 Составление плана 

текста. Написание 

текста по плану 

Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание 

описательного текста 

познавательные: осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; 

коммуникативные: владение монологической и 



диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; регулятивные: составление плана 

и последовательности действий; сличение 

способа действия и его результата с данным 

эталоном; внесение необходимых дополнений и  

корректив в план и способ действия 
Нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей 

78 Анализ изложения. 

Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

Наши проекты 

1   Сочинение текста- 

сказки на основе 

творческого 

воображения по 

данному началу 

Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; 

отрабатывать навык 

определения числа, 

падежа и склонения 

имен существительных; 

уметь проводить 

морфологический разбор 

познавательные: структурирование знаний; 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль  

оценка процесса и результатов деятельности; 

коммуникативные: владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; регулятивные: сличение способа 

действия и его результата с данным эталоном; 

внесение необходимых дополнений и  корректив 

в план и способ действия; выделение и осознание 

того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качеств и уровня усвоения 
Установление связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом 

79 Контрольный диктант за 

первое полугодие№5 

  « Снежинки» 

1 

 

Урок контроля 

знаний и умений 

 

Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

80 Анализ контрольного 

диктанта. Проверочная 

работа 

1   Тест  Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; 

отрабатывать навык 

определения числа, 

падежа и склонения 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 



имен существительных; 

уметь проводить 

морфологический разбор 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 
Имя прилагательное (31 ч) 

 2 часть книги 

81 Имя прилагательное как 

часть речи 
1   Нахождение 

прилагательных 

среди других 

частей речи 

Определять части речи познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

смысловое чтение; 

анализ объектов с целью 

выделения их 

признаков; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

82 Род и число имён 

прилагательных 
1 

 

  Определение 

числа и рода имени 

прилагательного 

Уметь определять число 

и род  имен 

прилагательных 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 



промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий; 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

83 Описание игрушки  на тему 

«Моя любимая игрушка» 
1 Урок развития речи Уметь определять тему 

рисунка, озаглавливать 

его, анализировать 

содержание и составлять 

текст, отражающий 

содержание рисунка; 

уметь правильно строить 

предложения и 

употреблять их в речи 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 



результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия 

84 Склонение имён 

прилагательных  
1 

 

  Работа по 

таблице. 

Определение 

падежа имени 

прилагательногов 

словосочетании 

или предложении 

Уметь определять падеж 

имени прилагательного 
познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез;  

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

85 Сочинение на тему «Чем 

мне запомнилась картина 

В.А. Серова «Мика 

Морозов» 

1  Составление 

сочинения по 

картине 

Уметь воспринимать 

картину описательного 

характера и создавать по 

ней текст 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 



смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

86 Склонение имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в 

единственном числе 

1  Работа по таблице Уметь распознавать род, 

число, падеж имен 

прилагательных 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; 

моделирование; 

преобразование модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

коммуникативные:  

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

регулятивные: 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

87 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

именительном падеже 

1   Работа по схемам Уметь писать окончания 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода в именительном 

падеже 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 



постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

88 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

родительном падеже 

1   Работа по схемам Уметь писать окончания 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода в родительном 

падеже 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

89 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

дательном падеже 

1  Работа по схемам Знать особенности 

правописания имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в дательном  

падеже; уметь 

распознавать падежи 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

90 Именительный, 

винительный, родительный 

падежи  

1   Определение 

падежа имени 

прилагательного 

Знать особенности 

правописания имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в именительном, 

родительном, дательном, 

винительном  падежах; 

уметь распознавать 

падежи 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 



признакам; синтез;  

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

личностных 

ценностей 

91 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

творительном и 

предложном падежах 

   Определение 

падежа имени 

прилагательного 

Знать особенности 

правописания имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в творительном и 

предложном падежах; 

уметь распознавать 

падежи 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

92 Упражнение в 

правописании окончаний 

имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

  Определение 

падежа имени 

прилагательного 

Знать правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода; уметь 

распознавать род, число, 

падеж 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

93 Выборочное изложение 

описательного текста 

«Лосиха» 

1  Запись текста по 

памяти  
Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание 

описательного текста 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 



диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 



94 Анализ изложения. 

Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода  
 внесение 

 

1  необходимых 

У дополнений и 

р корректив в план 

и 

о способ действия; 

к выделение и 

  осознание того, 

что 

п уже усвоено и 

что 

о еще подлежит 

в усвоению, 

т оценивание 

качеств и 

о уровня усвоения 

материалрения и 

обобщения 

Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; уметь 

писать окончания имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода единственного 

числа 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 



95 Склонение имён 

прилагательных женского 

рода 

1   Работа по 

таблице. 

Склонение  имён 

прилагательных 

Уметь склонять имена 

прилагательные 

женского рода, 

определять их падеж 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; 

моделирование; 

преобразование модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

96 Именительный и 

винительный падежи имён 

прилагательных женского 

рода 

1   Работа по схеме Знать правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

именительном и 

винительном падежах; 

уметь распознавать род, 

число, падеж 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

97 Родительный, дательный, 

творительный и 
1  Работа по схеме Уметь различать имена 

прилагательные 
 Нравственно-

этическое оценивание 



предложный падежи имен 

прилагательных женского 

рода 

женского рода в 

родительном, дательном, 

творительном  и 

предложном падежах. 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 
98 Винительный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

женского рода 

1   Определение  

пдадежа имени 

прилагательного 

женского рода 

Уметь сравнивать 

винительный и 

творительный падежи; 

выявлять сходство и 

различия 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; 

моделирование; 

преобразование модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 



99 Упражнение в 

правописании падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

1   Работа по 

таблице. 

Расмпознавание 

падежа. 

Уметь различать имена 

прилагательные 

женского рода; 

распознавать падеж 
 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 
100 Изложение описательного 

текста  «Костя волшебник» 
1  Запись текста по 

памяти 
Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание 

описательного текста 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

101 Анализ изложения. 

Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

1   Исправление 

ошибок в своей 

работе.  

Составление 

предложений  из 

слов 

Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; уметь 

писать падежные 

окончания имен 

прилагательных  

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; выделение и 

осознание того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качеств и 

уровня усвоения 
102 Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе 

1 

 

 

 Работа по таблице. 

Определение 

падежа имени 

прилагательного во 

множественном 

числе 

Уметь определять падеж 

имен прилагательных во 

множественном числе 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 



доказательство; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 
103 Сочинение-отзыв по 

картине Н.К. Рериха 

«Заморские гости» 

1   Определение 

темы картины, 

описывание 

картины, 

раскрытие замысла 

художника, 

передавление 

своего отношения к 

картине 

Уметь определять тему 

картины, описывать 

картину, раскрывать 

замысел художника, 

передавать свое 

отношение к картине 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 



действий 
104 Именительный и 

винительный падежи имен 

прилагательных 

множественного числа 

1  Работа по схеме. 

Определение 

падежа имён 

прилагательных во 

множественном 

числе в И п и Вп 

Уметь находить сходства 

и различия 

именительного и 

винительного падежей 

имен прилагательных 

множественного числа 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

преобразование модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

коммуникативные:  

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 
105 Родительный и 

предложный падежи имен 

прилагательных 

множественного числа 

1  Работа по схеме. 

Составление из 

слов предложений 

Знать особенности 

правописания имен 

прилагательных в 

родительном и 

предложном падежах во 

множественном числе 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

106 Дательный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

множественного числа 

1   Определение рода  

имен существитель 

ных в тексте, 

выделениеокончан

Определять род имен 

существительных в 

тексте, выделять 

окончания 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 



ий решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения материала 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 
107 Обобщение по теме «Имя 

прилагательное» 
1  распознавание 

числа, рода, падежа 

имен 

прилагательных, 

правильное 

написатние 

окончаний имен 

прилагательных в 

единственном и во 

множественном 

числе 

Уметь распознавать 

число, род, падеж имен 

прилагательных, 

правильно писать 

окончания имен 

прилагательных в 

единственном и во 

множественном числе 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

108 Сочинение-отзыв по 

картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь»  

1  Определение темы 

картины, 

описывание 

картины, 

раскрытие замысла 

художника,  свое 

отношение к 

картине 

Уметь определять тему 

картины, описывать 

картину, раскрывать 

замысел художника, 

передавать свое 

отношение к картине 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 



контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 
109 Обобщение по теме «Имя 

прилагательное». Проверка 

знаний 

1   

Выполнениезадани

й в учебнике. Тест 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Уметь распознавать 

число, род, падеж имен 

прилагательных, 

правильно писать 

окончания имен 

прилагательных в 

единственном и во 

множественном числе. 

Уметь применять 

полученные знания 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 
110 Контрольный диктант 

№6по теме «Имя 

прилагательное «  Книга» 

1 Урок контроля 

знаний и умений 
Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



111 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 
1 

 

 Нахождение и 

исправление 

ошибок,повторение 

изученного об 

имени 

прилагательном 

Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе, повторить 

изученное об имени 

прилагательном 

познавательные: 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



Местоимение (9 ч) 
112 Местоимение как часть 

речи 
1  Учатся 

распознавать 

местоимения среди 

других частей речи, 

определять в тексте 

наличие 

местоимений 

Знать особенности 

местоимения как части 

речи, уметь распознавать 

местоимения среди 

других частей речи 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения их 

признаков; подведение 

под понятие; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

113 Личные местоимения 1  Работа по 

таблице.Опредлени

е числа и лица 

местоимений. 

Знать грамматические 

признаки местоимений, 

уметь определять их 

число и лицо 

 
Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 



обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 
114 Изменение личных 

местоимений 1-го и 2-го 

лица по падежам  

1  Работа по таблице 

.определение лица, 

числа и рода 

местоимений. 

Определение лица, 

числа и рода 

местоимений 

Знать правописание 

местоимений; 

определять лицо, число и 

род местоимений, уметь 

изменять личные 

местоимения 1-го и 2-го 

лица по падежам 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 
115 Изменение личных 

местоимений 3-го лица по 

падежам 

1  Работа по таблице. 

Раздельное 

написание 

местоимения с 

предлогами; 

определение лица, 

рода, числа 

местоимений, 

изменениее 

местоимений 3-го 

лица по падежам 

Уметь раздельно писать 

местоимения с 

предлогами; определять 

лицо, род, число 

местоимений, изменять 

местоимения 3-го лица 

по падежам 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации;  

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение;  

анализ объектов с целью 

выделения их 

признаков; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

116 Изменение личных 

местоимений по падежам. 
1  Определение рода, 

числа,лица . 

Изменеие 

местоимений по 

падежам 

Знать правописание 

местоимений; 

определять лицо, число и 

род местоимений, 

изменять местоимения 

по падежам 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 
117 Изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания №8 «Первые 

мимозы» 

1  Точная передача 

содержания текста; 

умениеупотреблять 

в письменной речи 

предложения с 

однородными 

членами 

Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста; 

уметь употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными членами 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

118 Анализ изложения. 

Обобщение по теме 

«Местоимение» 

1 

 

 

 Нахождение и 

исправление 

ошибок в своей 

работе. Тест по 

теме 

«Местоимение» 

Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; 

редактировать текст 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия;   
119 Контрольный диктант  

№7 по теме 

«Местоимение»   

«  Лесной голосок» 

 Урок контроля 

знаний и умений 
Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 
120 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 
 

 

 Нахождение и 

исправление 

ошибок в своей 

работе, повторение 

изученного о 

местоимении 

Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе, повторить 

изученное о 

местоимении 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 
 Глагол (30 ч) 

121  Глагол. 

Роль глаголов в языке 
  Распознавание 

части речи, 

рассказывать о 

глаголе как части 

речи по плану 

Уметь распознавать 

части речи, рассказывать 

о глаголе как части речи 

по плану 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

подведение под понятие; 

выдвижение гипотез и 

их обоснование; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

122 Изменение глаголов по 

временам 
 

 

 Употребление в 

речи глаголов, 

правильное 

определение 

времени глагола 

Уметь точно 

употреблять в речи 

глаголы, правильно 

определять время 

глагола 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 
123 Неопределённая форма 

глагола 
1 

 

 Особенности 

глаголов 

неопределенной 

формы,   

распознавание 

глаголов в 

неопределенной 

форме, постановка 

вопросов к ним 

Знать особенности 

глаголов 

неопределенной формы, 

уметь распознавать 

глаголы в 

неопределенной форме, 

ставить вопросы к ним 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

124 Неопределённая форма 

глагола 
1 

 

 Особенности 

глаголов 

неопределенной 

формы,   

Знать особенности 

глаголов 

неопределенной формы, 

уметь распознавать 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



распознавание 

глаголов в 

неопределенной 

форме, постановка 

вопросов к ним 

глаголы в 

неопределенной форме, 

ставить вопросы к ним 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 
125 Изменение глаголов по 

временам 
 

 

  Определение 

глаголов по 

временам.Обра 

зование разных 

временных форм 

глагола. 

Уметь образовывать 

разные временные 

формы глагола 

 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 
126 Изложение 

повествовательного текста 
1  Передавача 

содержания текста;  

Уметь стилистически 

точно передавать 

познавательные: 

осознанное и 

Нравственно-

этическое оценивание 



по цитатному плану   «Твоя 

весна пришла,Утя!» 
употребление в 

письменной речи 

предложения с 

однородными 

членами 

содержание текста; 

уметь употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными членами 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

127 Анализ изложения. 

Спряжение глаголов 
1 

 

  Находение и 

исправление 

ошибок в своей 

работе; 

редактировать 

текст. Уметь 

спрягать глаголы в 

настоящем и 

будущем времени 

Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; 

редактировать текст. 

Уметь спрягать глаголы 

в настоящем и будущем 

времени 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

выдвижение гипотез и 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

128 Спряжение глаголов 1   Работа по 

таблице.Спряжение 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени, 

определение лица и 

числа глаголов 

Уметь спрягать глаголы 

в настоящем и будущем 

времени, определять 

лицо и число глаголов 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 



их обоснование; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

личностных ценностей 
129 2-е лицо глаголов 

настоящего и будущего 

времени в единственном 

числе 

1  Определение лица 

и числа глаголов 2-

го лица, будущего 

времени в 

единственном 

числе 

Уметь писать мягкий 

знак в окончаниях 

глаголов  2-го лица 

единственного числа 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

130 Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода» 

1 

 

 

 Определение темы 

картины, 

описывание 

картины, 

раскрытие замысла 

художника, 

передача своего 

отношения к 

картине 

Уметь определять тему 

картины, описывать 

картину, раскрывать 

замысел художника, 

передавать свое 

отношение к картине 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 



действий 
131 I и II спряжение глаголов 

настоящего времени 
1  Научатся   

различать 

окончания глаголов 

1 и 2спряжения 

настоящего 

времени 

Уметь различать 

окончания глаголов I и II 

спряжения настоящего 

времени 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 
132 I и II спряжение глаголов 

будущего времени 
1  Научатся   

различать 

окончания глаголов 

1 и 2спряжения   

будущего времени 

Уметь различать 

окончания глаголов I и II 

спряжения будущего 

времени 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

133 Наши проекты 1 Работа  со 

словарями и 

сборниками. 

Подготовка к 

выполнению 

проектной работы 

 

 

 

 

 

Знать словари и 

сборники пословиц и 

поговорок. Подготовить 

к выполнению 

проектной работы 

познавательные: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблемы 

творческого и 

поискового характера; 

поиск и выделение 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 
134 Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и 

будущем времени 

1  Определение 

спряжения 

глаголов по 

неопределенной 

форме.   Различие 

окончаний 

глаголов I и II 

спряжения 

Уметь определять 

спряжение глаголов по 

неопределенной форме. 

Уметь различать 

окончания глаголов I и II 

спряжения 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 



умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 
135 Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и 

будущем времени 

1    

Упажнятьсяопреде

лять спряжение 

глаголов по 

неопределенной 

форме, правильно 

ставить вопросы к 

глаголам, писать 

безударные личные 

окончания глаголов 

Уметь определять 

спряжение глаголов по 

неопределенной форме, 

правильно ставить 

вопросы к глаголам, 

писать безударные 

личные окончания 

глаголов 

 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

136 Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и 

будущем времени 

1   Научатся 

определять 

спряжение 

глаголов по 

неопределенной 

форме, правильно 

ставить вопросы к 

глаголам, писать 

безударные личные 

окончания глагол 

Уметь определять 

спряжение глаголов по 

неопределенной форме, 

правильно ставить 

вопросы к глаголам, 

писать безударные 

личные окончания 

глаголов 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

137 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем 

времени 

1   Научатся 

определять 

спряжение 

глаголов по 

неопределенной 

Уметь определять 

спряжение глаголов по 

неопределенной форме, 

правильно ставить 

вопросы к глаголам, 

 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 



форме, правильно 

ставить вопросы к 

глаголам, писать 

безударные личные 

окончания глаголов 

писать безударные 

личные окончания 

глаголов 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

138 Возвратные глаголы 1  Научатся узнавать 

возвратные 

глаголы среди 

других форм 

глагола, правильно 

произносить и 

писать возвратные 

глаголы 

Узнавать возвратные 

глаголы среди других 

форм глагола, правильно 

произносить и писать 

возвратные глаголы 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; смысловое 

чтение; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

подведение под понятие; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

139 Правописание -тся и -ться в 

возвратных глаголах 
1  Работа по 

таблице.Умение 

правильно писать-

тся и 

 -ться в 

возвратных 

глаголах 

Уметь правильно писать 

-тся и 

 -ться в возвратных 

глаголах 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

140 Правописание -тся и -ться в 

возвратных глаголах 
1  Умение правильно 

писать-тся и 

 -ться в 

возвратных 

глаголах 

Уметь правильно писать 

-тся и 

 -ться в возвратных 

глаголах 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

141 Закрепление изученного. 

Составление рассказа по 
1  Составление 

текста по 

Уметь составлять текст 

по сюжетным рисункам 

познавательные: 

осознанное и 

Нравственно-

этическое оценивание 



серии картинок сюжетным 

рисункам и 

плану.Упражнения 

в написании 

упражнений 

глаголов 

и плану. Уметь писать 

окончания глаголов 
произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

142 Правописание глаголов в 

прошедшем времени 
1  Выполнгение 

упражнений на 

определение рода 

глаголов 

прошедшего 

времени по 

Уметь определять род 

глаголов прошедшего 

времени по окончанию 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 



окончанию необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 
143 Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

1 

 

 

 Работа по 

таблице.Выпол 

нение упражнений 

на 

распознавание 

глагольных форм 

прошедшего 

времени, 

правильное 

написание 

родовыхоконча ний 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

Уметь распознавать 

глагольные формы 

прошедшего времени, 

правильно писать 

родовые окончания 

глаголов в прошедшем 

времени 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

144 Правописание безударного 

суффикса в глаголах 

прошедшего времени 

1  Выполнение 

упражнений писать 

безударные 

суффиксы перед 

суффиксом  

–л в глаголах 

прошедшего 

времени 

Уметь писать 

безударные суффиксы 

перед суффиксом  

–л в глаголах 

прошедшего времени 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 
145 Изложение 

повествовательного текста по 

вопросам  «Заяц спасён» 

1 

 

Научатся 

стилистически 

точно передавать 

содержание текста; 

уметь употреблять 

в письменной речи 

предложения с 

однородными 

членами 

Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста; 

уметь употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными членами 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 



владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 
146 Контрольный диктант по 

теме «Глагол»   №8  

« Иволга» 

1  Письмо диктанта 

под диктовку, 

выполнение 

грамматических 

заданий 

Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



усилию 
147 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 
1 

 

Урок  нахождения 

и исправления 

ошибок в своей 

работе, повторение 

изученного о 

глаголе 

Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе, повторить 

изученное о глаголе 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

148 Обобщение по теме «Глагол» 1   Упражнение по 

изменению 

глаголов по 

временам и 

обосновывание 

написания 

безударных 

окончаний 

глаголов 

Уметь изменять глаголы 

по временам и 

обосновывать написание 

безударных окончаний 

глаголов 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

149 Обобщение по теме «Глагол» 1  Изменениег 

лаголов по 

временам и 

обосновывание 

написания 

безударных 

окончаний 

глаголов 

Уметь изменять глаголы 

по временам и 

обосновывать написание 

безударных окончаний 

глаголов 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

150 Изложение 

повествовательного текста    

«Олени» 

1  Научаться 

определять тему 

текста,составлять 

план текста, 

Уметь определять тему 

текста, составлять план 

текста, определять 

главную мысль каждой 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 



определять 

главную мысль 

каждой части, 

передавать 

содержание текста 

по вопросам 

части, передавать 

содержание текста по 

вопросам 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

151 Проверка знаний по теме 

«Глагол»   
1 

 

 Выполнение теста. Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия;   
152 Повторение. 

Анализ изложения, тестовой 

работы.   

1   Нахождение и 

исправление 

ошибок в своей 

работе; 

редактирование 

текста 

Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; 

редактировать текст. 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



качеств и уровня 

усвоения 
 Повторение (18 ч) 

153 Язык. Речь. Текст . 1  Научатся отличать 

типы текстов, 

определять тему и 

основную мысль 

текста 

Уметь отличать типы 

текстов, определять тему 

и основную мысль 

текста 

познавательные: 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 
154 Предложение и 

словосочетание 
1 

 

  Выполнение 

упражнений на  

различие видов 

предложений 

выделение 

словосочетаний из 

предложений 

Уметь различать виды 

предложений выделять 

словосочетания из 

предложений 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

155 Предложение и 

словосочетание 
1 

 

 Научатся 

определять 

признаки 

однородных членов 

предложения, 

умение находить 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения, 

распознавать 

однородные члены 

предложения 

Знать признаки 

однородных членов 

предложения, уметь 

находить главные и 

второстепенные члены 

предложения, 

распознавать 

однородные члены 

предложения 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

156 Предложение и 

словосочетание 
1 

 

 Работа по таблице. 

Определение 

признаков 

распространен 

ных и 

нераспространенны

х, простых и 

Знать признаки 

распространенных и 

нераспространенных, 

простых и сложных 

предложений, находить 

главные и 

второстепенные члены 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



сложных 

предложений,  

упражнение на 

нахождение 

главных и 

второстепенных 

членов 

предложения 

предложения 

157 Лексическое значение слова 1  Выполнение 

упражнений  на 

представление о 

лексическом 

значении слова, об 

однозначных и 

многозначных 

словах, о прямом и 

переносном 

значении слов, об 

антонимах и 

синонимах, о 

тематических 

группах слов 

Закреплять 

представление о 

лексическом значении 

слова, об однозначных и 

многозначных словах, о 

прямом и переносном 

значении слов, об 

антонимах и синонимах, 

о тематических группах 

слов 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

158 Сочинение на тему «Мои 

впечатления от картины 

И.И.Шишкина «Рожь» 

1 

 

 

 Определение темы 

картины, 

описывание 

картины, 

раскрытие замысла 

художника, 

передача своего 

отношения к 

картине 

Уметь определять тему 

картины, описывать 

картину, раскрывать 

замысел художника, 

передавать свое 

отношение к картине 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 



грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 
159 Состав слова 1  Представление о 

лексическом 

значении слова, об 

однозначных и 

многозначных 

словах, о прямом и 

переносном 

значении слов, об 

антонимах и 

синонимах, о 

тематических 

группах слов 

Закреплять 

представление о 

лексическом значении 

слова, об однозначных и 

многозначных словах, о 

прямом и переносном 

значении слов, об 

антонимах и синонимах, 

о тематических группах 

слов 

познавательные: 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

160 Состав слова 1  Урок закрепления 

знаний о составе 

слова, о значимых 

частях слова. 

Умение разбирать 

слова по составу, 

подбирать к словам 

однокоренные 

слова 

Закреплять знания о 

составе слова, о 

значимых частях слова. 

Уметь разбирать слова 

по составу, подбирать к 

словам однокоренные 

слова 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

161 Состав слова 1  Урок закрепления 

знаний о 

правописании 

приставок и 

предлогов 

Закреплять знания о 

правописании приставок 

и предлогов 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



усвоения 
162 Состав слова 1   Упражнения по 

определению 

орфограммы в 

корне слова, 

умению правильно 

писать слова с 

орфограммами в 

корне 

Знать орфограммы в 

корне слова, уметь 

правильно писать слова с 

орфограммами в корне  

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

163 Части речи 1   Выполнение 

упражнений на 

распознавание 

частей речи и 

правильне их 

употребление, 

распознавание 

орфограммы в 

словах разных 

частей речи и 

обосновывание их 

написания 

Уметь распознавать 

части речи и правильно 

их употреблять, 

распознавать 

орфограммы в словах 

разных частей речи и 

обосновывать их 

написание 

познавательные: 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

Нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

164 Части речи 1  Выполнение 

упражнений по 

распознаванию 

части речи и 

правильно их 

употреблять, 

распознавать 

орфограммы в 

словах разных 

частей речи и 

обосновывать их 

написание 

Уметь распознавать 

части речи и правильно 

их употреблять, 

распознавать 

орфограммы в словах 

разных частей речи и 

обосновывать их 

написание 

Нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 



усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 
165 Изложение 

повествовательного текста 

по цитатному плану  

« Мурзик» 

1  Будут учится 

стилистически 

точно передавать 

содержание текста; 

уметь употреблять 

в письменной речи 

предложения с 

однородными 

членами работа по 

плану. 

Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста; 

уметь употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными членами 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

166 Анализ изложения. Части 

речи 
1 
 
 

   Урок  

нахождения и 

исправления 

ошибок в работе, 

редактирование 

текста 

Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; 

редактировать текст. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

167 Итоговый контрольный 

диктант №9 «Последние 

денёчки.» 

1 

 

  Письмо под 

диктовку, 

выполнение  

грамматических 

заданий  

Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 
168 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 
1  Исправление 

ошибок в своей 

работе,повторение 

изученнго 

Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе, повторить 

изученное 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 
169 Звуки и буквы 1  Работа по таблице 

. Повторение 

звуков русского 

языка, обозначение 

их буквами 

Знать звуки русского 

языка, уметь обозначать 

их буквами 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

170 Игра «По галактике Частей 

Речи» 
1  Урок-игра 

.Применение 

полученных знаний 

при решении 

нестандартных 

задач 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении нестандартных 

задач 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 
 

                                                                         Раздел 5.Контрольно-измерительные материалы и нормы оценивания. 
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стр.10 
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• Изложение №3 «Кот Епифан и старик» учебник «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 2013, 

стр.39 

• Диктант №2  «Дюймовочка» 

• Сочинение отзыв по картине В.М.Васнецова «Иван Царевич на сером волке» учебник «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого - М.: Просвещение, 2013, стр.77 

• Сочинение по картине А.А Пластова «Первый снег» «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 
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• Изложение№3 «Тревога в ущелье гор» «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 2013, стр.101 

• Сочинение по картине В.А Тропинина « Кружевница» «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 

2013, стр.130. 



• Диктант №3 «Лось» 

• Изложение№4 « Друзья» «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 2013, стр.141 

• Диктант №4 «Ежи» 

• Сочинение по картине В.А Серова «Мика Морозов»учебник «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: 

Просвещение, 2013, стр.13 

• Изложение№5 «Лосиха» «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 2013, стр.39 

• Изложение №6 «Костя волшебник»учебник «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 2013, стр.46 

• Сочинение по картине «Заморские гости» «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 2013 

• Сочинение по картине И.Э.Грабаря «Февральская лазурь» «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: 

Просвещение, 2013, стр.49 

• Диктант №5 «Зимой» 

• Изложение №7  «Первые мимозы» учебник «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 2013, стр.65 

• Диктант №6 «Горшок каши» 

• Изложение №8 «Твоя весна пришла ,Утя »учебник «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 2013, 

стр.79 

• Сочинение по картине И.И Левитана «Весна. большая вода»учебник «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: 

Просвещение, 2013, стр.87 

• Изложение «Заяц спасён» «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 2013, стр.119 

• Диктант №7 «гололёд» 

• Изложение « Настя и Митраша»  учебник «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 2013, стр.123 

• Сочинение по картине И.И Шишкина «Рожь»учебник «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 

2013, стр.129 

• Изложение «Случай с кошельком»учебник «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 2013, стр.136 



ДИКТАНТЫ 

        Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

         Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Оценки: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок.  

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.  

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.  

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

  Ошибкой в диктанте следует считать: 

➢ нарушение правил орфографии при написании слов; 

➢ пропуск и искажение букв в словах; 

➢ замену слов; 

➢ отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

➢ неправильное написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

➢ ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

➢ единичный пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего    предложения  

записано с заглавной буквы;  

➢ единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

➢ два исправления;  

➢ две пунктуационные ошибки;  

➢ повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

➢ повторение одной и той же буквы в слове; 

➢ недописанное слово; 

➢ перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

➢ дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматические задания 

"5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

"4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4 заданий. 

"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

"2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий 

 

1. Входной контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Осенняя пора. 

          Прошло знойное лето. Наступила золотая осень. Загляни в лес. По опушкам растут грибы. Среди 

сухой травы краснеют подосиновики. По краю ельника можно найти скользкие грузди, душистые 

рыжики. Старые пни покрыты опёнками. Моховые болота усыпаны румяной клюквой. На поляне горят 

гроздья рябины. Дни стоят погожие. Небо высокое и прозрачное. На дне ручья видна каждая травинка. 

Умолкают птичьи голоса. В лесу тишина и покой. 

 

 

 

Грамматические задания. 

1. Синтаксический разбор предложения: 1 вариант – 5 предложение, 2 вариант – 9 предложение. 

2. Звуко-буквенный разбор слов: 1 вариант- осень, 2 вариант – клюква. 



3. Разбор слов по составу: травинка, ельник, моховые. 

 

 

2. Контрольный диктант с грамматическим заданием №2 по темам: «Предложение». «Слово в 

языке и речи». 

 

Трусиха 

Ребята играли в войну. Валю с братом Андрюшей в игру не принимали. Валя была трусихой. А 

Андрюша умел только ползать. 

Вдруг ребята услышали крики. Пёс Лохмач сорвался с цепи. Дети бросились врассыпную, только 

Андрюша остался на улице. 

Валя кинулась к брату. Огромный пес нёсся прямо на девочку. Она заслонила Андрюшу, бросила 

в собаку игрушку и громко закричала. 

Наперерез Лохмачу бежал сторож. Он схватил пса за ошейник и увёл. 

Ребята выходили из своих убежищ. Андрюша уже улыбался, а Валя плакала навзрыд. Она очень 

испугалась. 

По Н. Артюховой 

Грамматические задания: 

1. Выписать из текста предложения, соответствующие схемам: 

Вариант I  Вариант II 

○, ○ и ○. ○ и ○. 

[ _   ͇], а [ _  ͇ ]. [ _  ͇ ], [ _  ͇ ]. 

2. Выписать из предложения словосочетания, графически обозначить главное и зависимое слова: 

вариант I – Огромный пес нёсся прямо на девочку; вариант II – Ребята выходили из своих 

убежищ. 

3. Сделать звукобуквенный разбор слова: вариант I – вдруг; вариант II – очень. 

 

3. Проверочный диктант с грамматическим заданием №3 по теме «Части речи». 

 

Осень 

Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой листвы прорезают 

объятые огнём клёны. Медленно летят с берёз лёгкие пятачки листьев. Между деревьями блещут 

серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. Попадаются подберезовики, подосиновики, 

рыжики. 

Тишина в лесу. Грустно шелестит под ногами мягкий ковёр листвы. Воздух свежий и прозрачный. 

Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещё зелёный стоит дуб, но вершины берёз уже оголились. 

По И. Соколову-Микитову 

Грамматические задания: 

1. Выписать предложение: вариант I – с однородными членами; вариант II – сложное. 

2. Разобрать слова по составу: вариант I – ранняя, подберёзовики, грустно; вариант II – 

холодная, подосиновики, медленно. 

3. Сделать звукобуквенный разбор слова: вариант I – поздний; вариант II – гриб. 

4*. Найти в третьем предложении многозначное слово, составить с ним словосочетания в разных 

значениях. 

 

4. Контрольный диктант с грамматическим заданием №4 по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных в единственном числе» 

Зимний лес 



          Я любовался пейзажем леса. После метели лес стоял как в сказке. Ель была в хвойной кольчуге. На 

макушке сосны снежная шапка. У березки вьюга посеребрила инеем гибкие ветви. Издалека видны 

красные гроздья рябинки. Сколько следов на полянке у тропинки! Вот заяц хитрил, петлял, 

прислушивался к звукам зимней ночи. В поисках добычи пробежала лисица.     В вершине ели затаилась 

рысь. Пробороздил сугроб лось. А под сугробом теплилась жизнь. Разгреби снег до земли. На этом месте 

видны кустики брусники и веточки черники. (81 слово) 

Грамматические задания: 

1 вариант. 

1. Выписать по одному словосочетанию с именами существительными 1,2,3 

склонения. Выделить окончания существительных, определить падеж. 

2. Выполнить полный синтаксический разбор 3 предложения (подчеркнуть, написать сверху чем 

выражено) 

3. Выполнить морфологический (краткий) разбор существительного в кольчуге. (часть речи, падеж, 

число, род, склонение) 

 

        2 вариант 

1. Выписать по одному словосочетанию с именами существительными 1,2,3 

склонения. Выделить окончания существительных, определить падеж. 

2. Выполнить полный синтаксический разбор 12 предложения (подчеркнуть, написать сверху чем 

выражено) 

3. Выполнить морфологический разбор существительного под сугробом. (часть речи, падеж, число, 

род, склонение) 

 
 

 

5.Проверочный диктант с грамматическим заданием №5 по теме «Склонение имен 

прилагательных». 

 

Зимний день 

Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Всё вокруг покрыто пушистым 

снежным покровом. Яркий свет слепит глаза. Мы въехали в лес. Деревья стоят словно в сказке. На стволе 

высокой сосны мы заметили пёстрого дятла. Он ловко долбит шишку. Синички и воробьи дружно 

подбирают сосновые семена. Рыжая белка быстро мелькнула среди деревьев. 

Под сосной видны следы. Это заяц-беляк пробежал по нетронутому снегу. 

Хорошо в лесу! Легко дышать свежим морозным воздухом. 

 

Грамматические задания: 

1. Выписать три словосочетания «прил. + сущ.». Выделить окончания и указать падеж имён 

существительных. 

2. Составить три словосочетания: прил. + сущ. м. р. в Т. п., прил. + сущ. ср. р. в Д. п., прил. + 

сущ. ж. р. в П. п. 

3. Списать, вставить подходящие по смыслу имена прилагательные: 

1вариант         В …, …, … уборе стоит осенний лес. 

2вариант         На … небе загорелись … звёзды. 

 

6.Контрольный диктант с грамматическим заданием №6 по теме «Имя прилагательное». 

 

                                                              Лоси. 



Вышла на край леса старая лосиха с длинноногим лосёнком. Задремала на тёплом весеннем солнышке. 

Учится бегать маленький лосёнок. Спотыкаются о высокие кочки его длинные ноги. Ласково пригревает 

в редком лесу весеннее солнышко. Уже надулись на деревьях душистые клейкие почки. Из берёзовой 

ветки прозрачными каплями сочится сладкий сок. Золотистыми пуховками распустились кустики ивы. 

Хорошо пахнет в весеннем лесу! Чутко слышит лосиха каждый шорох, каждый тревожный звук. 

Беззаботно резвится у её ног маленький лосёнок. Знает он, что не даст его в обиду чуткая и сильная мать. 

(83 слова) 

Грамматические задания. 

1. Разобрать предложение по членам предложения.  

1 вариант  В мае на берёзовых ветках появляются сережки. 

2 вариант  За дальней берёзовой рощей садилось солнце. 

2. Разобрать существительное и прилагательное как  часть речи : 

1 вариант      Солнце …..                         За дальней (рощей) ….. 

2 вариант     Сережки…                        На березовых (ветках)… 

 

 

7. Проверочный диктант с грамматическим заданием №7   по теме: «Местоимение». 

Лесной голосок 

            В солнечный день я бродил в берёзовом перелеске. Вдали послышался знакомый лесной голосок. 

Это куковала кукушка. Её я слышал много раз, но никогда не видел. 

            Увидеть её совсем непросто. Я иду к ней на голосок, а она – от меня. В прятки со мной играет. 

Решил наоборот поиграть: я спрячусь, а ты поищи.  Залез в куст орешника и кукукнул один раз. Кукушка 

замолкла. И вдруг неподалёку послышался её крик. Я молчу. А она уже совсем близко кукует. 

            Гляжу – через поляну летит птица. Хвост у неё длинный, сама серая, грудка в тёмных пестринках. 

Может, это ястребок? А птица подлетела к соседнему дереву, села на сучок и закуковала. Так вот она 

какая – кукушка!  

 

Грамматическое задание: 

1. Выпиши из текста три местоимения. Определи их лицо, число, падеж. 

2. Распредели слова на две группы. Запиши их на две строки: 

Для, он, по, её, от, возле, вы, нам, у, тебе. 

 

 

8. Проверочный диктант  с грамматическим заданием №8 по теме:  «Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени». 

 

Совесть. 

              Нина не приготовила уроки, решила не идти в школу, а украдкой пошла в рощу. Она положила 

завтрак и книги под куст, а сама побежала за красивой бабочкой. 

             На тропинке ей встретился малыш. В руке он держал букварь с тетрадкой. Девочка решила 

подшутить над ним и назвала малыша прогульщиком. 



             Оказалось, что мальчик убегал от собаки и заблудился. Нина повела его через рощу. Забрать 

завтрак и книги она постыдилась и оставила их под кустом. 

              Прибежала собака. Книг не тронула, а завтрак съела. Нина заплакала. Она не жалела завтрак, её 

грызла беспощадная совесть. Объём слов: 90 

 

Грамматические задания: 

1. Списать пословицу, укажи время, лицо, число, спряжение. 

1 вариант         С кем поведешься, от того и наберёшься. 

                2 вариант          Руки не протянешь, так и ложки с полки не достанешь. 

2. Образуй от н. ф. глагола, глаголы н.в., б.в., п.в. 

1 вариант                                 2 вариант  

Рвать                                        Вздыхать 

Опечалиться                           Обрадоваться 

 

 

9.  Контрольный диктант с грамматическим заданием №9 по теме «Глагол» 

 

Майское чудо 

     Ласковое солнце согревает землю своим теплом. Ранним утром ты бежишь в ближнюю рощу. В 

тенистой прохладе ты видишь редкое чудо. В зелени высокой травы белеет прелестный цветок. На 

тонкой ножке висят жемчужины. Внизу они похожи на крохотные колокольчики. В верхней части еще 

закрытые цветы напоминают бубенчики. Широкие листья, словно ладони, охраняют хрупкий стебелек. 

Слышишь, как звенят колокольчики весны? Ты вдыхаешь тонкий запах нежного цветка. Прекрасный 

подарок русского леса! 

      Догадались, о каком растении идет речь? Ландыш подарила нам весна. Не губи красоту дивной 

полянки! (86 слов). 

Слова для справок: словно, жемчужины, внизу 

 

Грамматические задания: 

1. Синтаксический разбор предложения. 

1 вариант – 2 предложение;                               2 вариант – 4 предложение. 

2. Морфологический разбор частей речи. 

1 вариант – белеет;                                             2 вариант – в рощу. 

3. Выполни разбор слов по составу. 

1 вариант                                                                2 вариант 

разбежалась                                                          пронеслось                         

ласковое                                                                тенистой 

стебелек                                                                подарок 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

 

               Контрольное списывание, как и диктант, - 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 части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Оценки:  

 «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок.  



 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 1 

 

1. Ленька привязал к леске за хвост небольшую плотвицу и закинул ее через лаз в подполье. Кот 

вцепился зубами в рыбью голову мертвой хваткой. Ленька вытащил его наружу. 

2. Наконец кот попался. Он украл кусок колбасы, полез с ним на березу, сорвался с ужасающим воем и 

умчался под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было. Вытащить из-под дома кота 

поручили Леньке. 

3. Рыжий кот обворовывал нас каждую ночь. Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Почти месяц 

мы выслеживали кота. 

По К. Паустовскому 

З а д а н и е: 

Расположите части текста так, чтобы получился связный рассказ. 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Проверочная работа проводится с целью  выявления  знаний и  уровня учебных достижений 

обучающихся. 

      Работа носит дифференцированный характер, включает в себя задания трёх уровней: 

1. Репродуктивный (ниже среднего). 

2.Средний уровень. Соответствие стандарту. 

3.Исследовательский (творческий) уровень.  Включает в себя задания повышенной сложности или с 

нестандартной формулировкой. 

1 уровень (задания теоретического содержания). 

-На выбор правильного ответа. 

-На заполнение пропусков. 

2уровень (задания конструктивного и творческого характера). 

-Выполнение, опираясь на алгоритм. 

- Действия по правилу. 

-Примеры на данное правило. 

-Выбери ответ, докажи правильность выбора. 

Задания творческого характера  -  в конце проверочной работы. 

       При оценке проверочной  работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

        При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, 

в особенности на давно изученные орфограммы. 

 

1.Проверочная работа по теме: «Предложение». 

1вариант 

1.Закончить предложения. 

По интонации предложения бывают: 

____________________________________________________________ 

По цели высказывания предложения бывают: 

____________________________________________________________ 

 

2.Определить, сколько предложений в тексте, подчеркнуть правильный ответ. Подчеркнуть слова, 

которые надо писать с заглавной буквы. 



Море в этот день удалось на славу оно было тёплое и весёлое по  

волнам прыгали солнечные зайчики они слепили глаза зайчики звали детей играть и плавать как хорошо 

летом на море  

4  5  6 

 

3.Выберите верную характеристику предложения. 

В воздухе кружилась живая сетка из мягких снежинок. 

1) повествовательное, невосклицательное 2) повествовательное, восклицательное   3) побудительное, 

невосклицательное 4) вопросительное, невосклицательное  

 

4.Укажите грамматическую основу предложения из предыдущего задания. 

1) кружилась живая сетка  2) сетка из снежинок 

3) кружилась сетка  4) в воздухе кружилась 

 

5.Словосочетанием в предложении Солнечные лучи весело прыгали 

по комнате является 

1) солнечные прыгали 2) лучи весело 3) прыгали по комнате 4) лучи прыгали 

 

6.Укажите вопросительное предложение: 

1) Где находят корм зимующие птицы 

2) В саду шуршит сухой лист 

3) Хороша ель в лесу зимой 

4) Надо бороться с грязью и пылью 

 

7.Укажи нераспространённое предложение. 

1) Пробежала полевая мышь. 

2) Потянул летний ветерок. 

3) Звенят ручьи. 

4) Грачи поправляют гнёзда. 

 

 

2вариант. 

1.Закончить предложения. 

По интонации предложения бывают: 

____________________________________________________________ 

 

По цели высказывания предложения бывают: 

____________________________________________________________ 

 

2.Определить, сколько предложений в тексте, подчеркнуть правильный ответ. Подчеркнуть слова, 

которые надо писать с заглавной буквы. 

Море в этот день удалось на славу оно было тёплое и весёлое по  

волнам прыгали солнечные зайчики они слепили глаза зайчики звали детей играть и плавать как хорошо 

летом на море  

4 5 6 

 

3.Выберите верную характеристику предложения. 

Крупные капли берёзового сока упали на землю. 

1) повествовательное, невосклицательное 2) повествовательное, восклицательное  

3) побудительное, невосклицательное 4) вопросительное, невосклицательное  

 



4.Укажите грамматическую основу предложения из предыдущего задания. 1) капли сока 2) упали на 

землю 

3) крупные капли 4) капли упали 

 

5. Словосочетанием в предложении Тёмной ночью серый ёжик гулял по лесу  

является 

1) тёмной гулял 2) ёжик гулял 3) ночью ёжик 4) серый ёжик 

 

6.Укажите вопросительное предложение: 

1) На реке плавали дикие утки 

2) В лесу слышны крики совы 

3) Какое сейчас время года 

4) Как хорошо в весеннем лесу 

 

7.Укажи нераспространённое предложение. 

1) Хлеб топтать нельзя. 

2) Зверёк кинулся в лес. 

3) Взошло весеннее солнышко. 

4) Пришла весна. 

 

 

2.Проверочная работа по теме: «Глагол». 

 

Задание 1. 

Выпиши только глаголы, выдели окончания, определи спряжение. 

Молчит, молчание, думает, дума, говорит, разговор, рисует, рисунок, читает, читальный, 

ловишь, неуловимый, плывёт, плавание. 

Задание 2. 

Определи спряжение, выдели окончание глаголов 3-го лица, ед. числа. 

Думаю, прилетит, поёшь, встретят, кричишь, летишь, запасают, строят, переливаются, 

светит, греет, радуешь. 

Задание 3. 

Вставь пропущенные буквы, запиши предложение. 

Гром перекатыва • тся, грохоч • т, ворчит, рокоч • т, встряхива • т землю.  

Задания по вариантам. 

1 вариант. 

 

1. Запишите пословицы. У глаголов определите спряжение. 

А) Мир стро • т, а война разруша • т. 

Б) Хвастун и правду скаж • т – ему никто не повер • т. 

В) Одной рукой узла не завяж • шь. 

Г) Что посе • шь, то и пожнёшь. 

2. В каком глаголе пишется е? 

А) команду • шь 

Б) докладыва • шь 

В) ненавид • шь 

Г) крут • шь 

3. В каком глаголе пишется и? 

А) свар • шь 

Б) дума • шь 

В) стро • шь 

Г) бега • шь 



4. Найди ошибку в определении спряжения глагола. 

А) горевать – II спр. 

Б) кричать – II спр. 

В) ненавидеть – II спр. 

Г) спешить – II спр. 

5. Найди глаголы прошедшего времени. 

А) дымит 

Б) плясал 

В) печатает 

Г) пилил 

6. Найди предложения с глаголами первого лица единственного числа. 

А) Бегу быстрее тебя на стадион. 

Б)  Не отказываемся убрать снег со двора. 

В) Всегда спешим на помощь друзьям. 

Г) Не достаю я до этого крючка! 

 

2 вариант. 

 

1. Запишите пословицы. У глаголов определите спряжение. 

А) Труд человека корм • т, а лень порт • т. 

Б) Герой умира • т, а слава его живёт. 

В) Слово не воробей: вылет • т – не пойма • шь. 

Г) Скаж • шь – не ворот • шь, напиш • шь – не сотрёшь, отруб • шь – не пристав • шь. 

2. В каком глаголе пишется е? 

А) крас • шь 

Б) спрашива • шь 

В) украша • шь 

Г) агитиру • шь 

3. В каком глаголе пишется и? 

А) пиш • шь 

Б) узна • шь 

В) леп • шь 

Г) чист • шь 

4. Найди ошибку в определении спряжения глагола. 

А) ночевать – II спр. 

Б) дышать – II спр. 

В) чистить – II спр. 

Г) краснеть – II спр. 

5. Найди глаголы настоящего времени. 

А) дымит 

Б) плясал 

В) печатает 

Г) пилил 

6. Найди предложения с глаголами первого лица множественного числа. 

А) Бегу быстрее тебя на стадион. 

Б)  Не отказываемся убрать снег со двора. 

В) Всегда спешим на помощь друзьям. 

Г) Не достаю я до этого крючка! 

 

 
 

 



 

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение. 

1. Учебник: «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 2018. 

2.  Методическое пособие к комплекту «Русский язык» для 4 класса В.П. Канакина, М.: Просвещение, 

2018. 

3. Сборник диктантов и самостоятельных работ «Русский язык» 1-4 классы, В.П. Канакина, Г.С. 

Щёголева М.: Просвещение, 2020. 

4.  «Работа с трудными словами в начальной школе» В.П. Канакина М.: Просвещение, 2020. 

5.  «Контрольные работы по русскому языку 4 класс» Т.В. Игнатьева, Л.Е. Тарасова – М.: Экзамен, 2018.  

 

Интернет ресурс: 

ООО «Издательство Академия/Учебнмк» 


