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Программа курса «Русский язык» 

4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования  на основе авторских программ М. С. Соло-

вейчик ,  Н. С. Кузьменко « Русский язык: К тайнам нашего языка» для 4 класса ,2016 года издания. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обоб-

щающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам. Программа адресована учащимся  четвёртых классов  общеобразовательных школ. 

 Исходя из общей цели, стоящей перед обучением по модели «Гармония», данный курс имеет практическую направленность. Он ориен-

тирован на слияние обучения, развития и воспитания младших школьников в единый органический процесс. 

  Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является его коммуникативная направленность, которая 

предполагает целенаправленное обучение школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, 

чтения. 

        Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и организацию принято-

го обучения орфографии: совершенствование мотивационной основы обучения. Усиление роли коммуникативного мотива, а также 

включение системного формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. 

  Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения с опорой на языковой опыт и природную языковую интуицию де-

тей. В данном случае реализуется деятельный подход к изучению языка и дальнейшему овладению им. 

         В четвертом классе заканчивается начальный этап освоения языка и речи. Его главная задача — обобщить, систематизировать и 

дополнить представления младших школьников об устройстве русского языка, о его использовании в процессе общения, о требованиях к 

речевому поведению, об основных проблемах письменной речи и правилах, регулирующих грамотное письмо. 

 Изучаемый материал группируется вокруг понятий: слово, словосочетание.предложение, текст. 

  Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала обсуждается на уровне морфологии, а затем лексики; 

параллельно закрепляются знания учащихся о назначении, возможных значениях, особенностях использования и написания различных 

морфем. 

Знакомство с частями речи завершается изучением склонения имен существительных и прилагательных, спряжения глаголов, что сочета-

ется с освоением правописания безударных окончаний всех частей речи (в традиционном объеме). В центре внимания находится форми-

рование общего способа действия, который должен обеспечить правильное письмо. Поэтому, например, окончания трех склонений имен 

существительных в разных падежах осваиваются одновременно. 

  Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с ней предусмотрено использование справочника «Как правильно 

изменить слово? Словарь трудностей», включенного в учебник 4-го класса. 



  Для общего знакомства учащимся представляется наречие, что вызвано частотностью данной части речи, ее практической необходимо-

стью учащимся. Правописание наречий специально не изучается — запоминание наиболее употребительных обеспечивается в словарном 

порядке. 

 Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является пристальное внимание к синтаксическим связям, к построе-

нию словосочетаний и специфике «поведения» в них слов, относящихся к разным частям речи. Учащиеся продолжают осваивать поста-

новку двух типов вопросов, задаваемых к имени существительному («по форме», «по смыслу»), уточняют назначение каждого из них 

(узнать падеж зависимого слова или понять значение), наблюдают за значениями словосочетаний. Работе над данным понятием придает-

ся большое значение с точки зрения развития речи детей — повышения ее правильности, точности, богатства и выразительности. 

 Знания четвероклассников о предложении расширяются за счет знакомства с однородными членами и получения самого общего (на 

практическом уровне) представления о сложных предложениях. 

 Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно рассматривается не только как самостоятельная синтаксическая 

единица, но и как компонент текста. Включение предложения в текст, выбор порядка слов, связь предложений друг с другом — вот не-

которые направления проводимых наблюдений. Работа ведется без изучения теории, ее цель — помочь учащимся в накоплении положи-

тельного речевого опыта и его осмыслении. 

 На этом этапе предусмотрено знакомство с построением несложного текста-рассуждения. Среди осваиваемых жанров — рассказ, 

сказка (сказочная история), объявление, дневниковая запись и др. 

 В целом программа 4-го класса ориентирована на то, чтобы обеспечить готовность учащихся к успешному продолжению занятий язы-

ком и речью в основной школе. 

Цели и задачи программы: 
Цель программы: обеспечить систематизацию изученного в начальных классах, подготовить базу для продолжения обучения в основ-

ной школе. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

непрерывное повторение различных вопросов; 

включение новых знаний в систему приобретенных ранее; 

выполнение заданий на выявление детьми «прироста» собственных знаний и умений, на комплексный анализ языковых единиц, 

например, на анализ того или иного слова со всех известных точек зрения. 

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

развитие интуиции и «чувства языка»; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка; 

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

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 Исходя из общей цели, стоящей перед обучением по модели «Гармония», данный курс имеет практическую направленность. Он ориен-

тирован на слияние обучения, развития и воспитания младших школьников в единый органический процесс. 



Место предмета в учебном плане 

 

На реализацию программы по русскому языку  в учебном плане предусмотрено  170 час  при 5 часах в неделю. 

 

Основные содержательные линии программы: 

Знаем - повторим, не знаем – узнаем. Повторение (20 ч.) 

Словосочетание (14 ч.) 

Наречие (5 ч) 

Проверяем себя.(3ч.) 

Пишем объявления (3ч.) 

Имя существительное и имя прилагательное (36 ч). 

Части речи: что мы о них знаем – (14 ч.) 

Глагол. Учимся писать личные окончания глаголов – (19ч.) 

Новое о строении предложения – (10 ч.) 

Учимся рассуждать – (7 ч.) 

Слово в языке и речи (20 ч). 

Размышляем, рассказываем, сочиняем (16 ч) 

Перелистаем учебник (3 ч)                                     

 

Результаты изучения учебного курса. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 4-го класса. 

 

В области речи, речевой деятельности: 
Продолжение овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового общения, умением работать с текстами и справоч-
ными материалами учебника, представленными в виде таблиц, схем, алгоритмов: находить нужную информацию и осознанно ею пользо-
ваться для решения учебно-познавательных задач. 

Дальнейшее обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, построению словосочетаний (в объёме, представ-
ленном в следующих разделах программы), выбору  средств языка  с учётом ситуации и задач общения.    

Совершенствование всего комплекса умений, связанных с пониманием, воспроизведением и созданием различных видов текстов (в пре-
делах изученного), с соблюдением требований к хорошему тексту,  правил  его обдумывания и улучшения после записи.  

Построение несложного  рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-размышление); способы выражения собственного мне-
ния (использование слов:  по-моему, я думаю, что… и др.). 



Построение предложений при включении их в текст,развитие мысли, выбор порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и 
воспроизведение). 

Продолжение освоения подробного и выборочного изложений; добавление в текст собственных суждений.  Изложения с изменением ли-
ца рассказчика (от 1-го, от 3-го лица). Общее представление о сжатом изложении.  

Практическое освоение уже знакомых жанров речи, особенностей их построения,  выбора языковых средств, оформления; общее знаком-
ство с новыми жанрами: объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе различных источни-
ков (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения структуры, построения 
предложений, правильного, точного, выразительного использования языковых средств.  Освоение понятия «сочинение»  как общего 
названия создаваемых текстов, состава и последовательности операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой 
написанного текста. 

В области фонетики и графики: 

 
Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, соблюдать правила произношения, а также использовать знание алфа-
вита при обращении к словарям. 

В области  лексики. 

Совершенствование представления о двух значениях слова: основы (лексическом) и окончания (грамматическом); накопление опыта вы-
явления слов, лексическое значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому словарю.  Наблю-
дение за использованием синонимов в речи, за выборомточного слова. Общее представление о прямом и переносном значениях, о словах, 
имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений. Совершенствование умения выделять части слов и необ-
ходимых для этого способов действия. Продолжение наблюдений за строением слов, за использованием приставок и суффиксов для по-
вышения точности и выразительности речи. Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов (с акцентом среди последних на наречиях).  

 

В области словообразования: 

Ученик научится: 

– выделять в слове (в ясных случаях) основу слова и окончание, понимать их различную роль в слове; находить в основе 

корень, приставку, суффикс (в однозначных случаях); – отличать от однокоренных слов формы одного и того жеслова; 

– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в зависимости от их строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выполнять разнообразные учебные задания с использованием моделей; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова (к числу последних относить несклоняемые имена существительные). 

– понимать роль каждой из частей основы (корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова(без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– определять значение слова, передаваемое окончанием (грамматическое); 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия). 



В области морфологии: 

 
Совершенствование представления о частях речи как группах слов, отличающихся значением, вопросом, на который отвечают слова, 
способами изменения, а также о  делении  частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: закрепление изученного, продолжение формирования всех приобретённых умений; накопление опыта использо-
вания словаря учебника «Какого рода и числа слово?» для правильного употребления слов в речи. Дальнейшее становление умения 
определять падеж, в котором употреблено имя существительное.  Различение падежных и смысловых вопросов. 

Общее представление о понятии «склонение», о трёх склонениях имён существительных. Определение принадлежности имени суще-
ствительного к 1-му, 2-му или 3-му склонению; овладение необходимым для этого способом действия.Соблюдение правил культуры ре-
чи при использовании несклоняемых имён существительных (пальто, метро, кино, шоссе),  при изменении некоторых имён существи-
тельных (рот –  рта, лоб – на лбу и др.), при образовании   форм родительного падежа множественного числа от слов, типа: место, дело, 
ёж и т. п., форм именительного падежа множественного числа от слов, типа: учитель, повар, шофёр и др.; использование словаря 
учебника «Как правильно изменить слово?».Имя прилагательное: совершенствование всех приобретённых умений. Уточнение значения, 
передаваемого формами множественного числа имён прилагательных. Продолжение работы над использованием имён прилагательных 
для повышения точности и выразительности речи.  Имя числительное: назначение в речи,  общее представление об  изменении по паде-
жам (практическая работа на уровне культуры речи и правописания).Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён 
числительных, составляющих группу имён. Местоимение: закрепление  общего представления об особенностях этой части  речи, о лич-
ных местоимениях, их назначении, значении форм 1-го, 2-го, 3-го лица;  овладение правилом употребления местоимений 3-го лица с 
предлогами. Склонение личных местоимений, их использование для устранения повторов имён существительных; предупреждение не-
удачного употребления местоимений как одной из причин неясности речи (продолжение работы).Глагол: повторение изученного, совер-
шенствование всех приобретённых умений. Сопоставление «работы» окончаний в формах настоящего, будущего и прошедшего времени; 
окончания глаголов личные и родовые. Общее представление о понятии «спряжение». Два спряжения глаголов, способы определения 
спряжения; овладение необходимыми способами действия.Продолжение работы над правильностью речи: над правильным ударением 
(звонúт, позвонúшь, послáла, началá…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят), а также наблюдений за ис-
пользованием  различных глагольных форм для повышения точности и выразительности речи.Наречие как «помощник» глагола в речи; 
знакомство с особенностями этой  части речи.Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?».  
Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке).Предлоги, союзы и, а, но, частица некак служебные части речи: повторе-
ние.  Участие предлогов в образовании падежных форм имён существительных и местоимений.  Назначениеи правильное использование 
союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами. 

В области синтаксиса и пунктуации: 
 

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного называния предмета, признака,  действия. Знакомство со 
строением словосочетания: наличием главного и зависимого слова; связьчленов словосочетания по смыслу и по форме. Знакомство с не-
которыми значениями словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время, способ его совершения), с их отражением в 
вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и па-
деже, подчинение в падеже имени существительного другому имени существительному или глаголу.  



Вычленение словосочетаний из предложения и их составление. Освоение принятых правил связи слов как условия правильности речи 
(предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; дое-
хать до …; поехать в (на), приехать  из (с) и т.п.).Предложение: повторение изученного о видах предложений, о членах предложения, 
о способах нахождения главных членов.  Общее представление о видах второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 
обстоятельство. Знакомство с однородными членами предложения: их назначением, признаками, правильным и уместным употребле-
нием (на практическом уровне). Нахождение предложений с однородными членами в тексте и составление; использование бессоюзной 
связи («перечисления»), союзов и, а, но.  

Общее представление о сложных предложениях, их нахождение в тексте (простые случаи). 

Формирование орфографических умений: 

Дальнейшее совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения обнаруживать орфограммы на основе освоенных признаков. 

Продолжение работы над использованием приёма сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письма с «окошками») как спо-

соба  самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок.  

Применение изученных орфографических правил и обращение к орфографическому словарю как способы решения  орфографических  

задач.  

Освоение правил письма на месте следующих орфограмм: /не могу убрать жёлтый цвет/ 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ия, -ие, -ья, -ье, -ов, -ин); 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; 

раздельное написание не с глаголами;  

ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа.  

Продолжение освоения правил пунктуационного оформления  конца предложения. Постановка запятой в предложениях с однородными 

членами (простые случаи). 

 

 

Планируемые результаты формирования  универсальных учебных действий  средствами предмета«Русский  язык». 

 

Личностные результаты: 

 

-представление о русском языке как языке своей страны; осознание языка как средства устного и письменного общения, а себя – как но-

сителя русского языка; 

-представление о богатых возможностях русского языка, о способах повышения точности и выразительности речи;  

-появление элементов сознательного отношения к своей речи, понимания необходимости контроля за её качеством;  

-элементы коммуникативного, социального и познавательного мотивов изучения предмета «Русский язык»;  

-становление интереса к изучению русского языка и в целом положительного отношения к учению (в частности, к урокам русского язы-

ка);  



-элементы способности оценивать свои достижения и трудности; готовность совместно  с учителем искать способы преодоления трудно-

стей. 

Регулятивные УУД: 

 

– понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, а также самостоятельно) свои действия для решения конкретных языко-

вых и речевых задач; коллективно отражать план действий в моделях, схемах, памятках и т. п.; 

– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесном или схематичном, в том числе алгоритмичном виде; 

– выполнять учебные действия (операции) в материализованной, речевой или умственной форме; использовать речь длярегуляции своих 

действий; 

– выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения, вносить необходимые коррективы на различных этапах; 

– оценивать свои действия (в ретроспективе) и полученный результат; сравнивать оценку, данную учителем, и свою; адекватно воспри-

нимать оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

1.Общеучебные: 

– целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и одноклассников, принимать информацию, определять своё отноше-

ние к услышанному ; 

– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

– читать и понимать указанный учебный текст, находить в нём требуемые сведения, соотносить их с известными; 

– замечать слова,  выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия для выяснения значения (задаватьвопрос, обращаться 

к словарю, стараться понять из контекста); 

– находить в материалах учебника (во всей книге, в читаемом тексте, в словарях, справочниках и т. п.) необходимую информацию, ис-

пользовать её для решения практических задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном, табличном виде, переводить её в словеснуюформу и использо-

вать для решения практических задач; 

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический); 

– находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры для иллюстрации определённых понятий,правил, законо-

мерностей; 

– осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых задач, ориентироваться на него прирешении конкрет-

ных задач; 

– осознавать возможность решения ряда лингвистическихзадач разными способами. 

2.Логические: 
– осуществлять целенаправленные наблюдения за фактами языка и речи, выполнять действия анализа, синтеза (конструирования), срав-

нения, группировки, классификации по указанным или совместно выявленным параметрам; 

– коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, делать умозаключения, выводы, обобщения; 



– подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных существенных признаков . 

Коммуникативные УУД: 

– участвовать в общей беседе, в диалоге, выполняя принятые правила речевого поведения; как и ранее, действия, предполагающие работу 

– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под руководством учителя) об организации работы; стре-

миться к достижению согласия при столкновении интересов, к проявлению доброжелательных отношений с партнёрами; оказывать вза-

имопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать  высказывания собеседников; 

– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать возможность существования других точек зрения, стре-

миться к их пониманию; 

– строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебно-делового характера) с учётом ситуации общения (парт-

нёра и решаемых речевых задач), стараясь соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и ясности выражения мысли, 

выбирать для этого языковые средства; 

– воспроизводить приобретённую информацию, доносить её до других, делиться ею, по возможности, объяснять её. 

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора языковых средств) от задач и ситуации общения 

(сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-

то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.) 

 

                                                    Материально-техническое оснащение учебного предмета : 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 4 класса в 2-х частях. Смоленск: Ассоциация 

ХХI век, 2016. 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Тетрадь с печатной основой к учебнику «К тайнам нашего языка» для 4 кл.в 3-х частях,2016г. 

Т.В.Корешкова «Потренируйся!» Тетрадь для самостоятельной работы для 4 кл.,в 2-х частях. Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2016. 

Т.В.Корешкова «Тестовые задания» для 4 кл.в 2-х частях. Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2016. 

Проектор 

Интерактивная доска 

Электронные материалы для интерактивной доски ( помещены на сайте издательства www.a21vek.ru в разделе «Электронная поддержка 

образовательной системы «Гармония» www.umk-garmoniya.ru) 

Общее кол-во контрольных работ  за год: диктанты- 9;  изложение–1; списывание – 1 
№ 

п/п 

№ 

п/

п 

Тема 

 
Планируемые результаты Виды деятельности Задания Да-

та Предметные 

 

Метапредметные и личностные 

(УУД) 

I четверть 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем (20ч) 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем 

1 1 Начинаем повторять… Участвовать в уст- Личностные Обсуждаютназвание учебни- Упр.1-7  



(«Перечитаем письмо») ном общении на 

уроке, соблюдать 

правила речевого 

поведения. Само-

стоятельно читать 

тексты учебника, 

извлекать из них 

информацию. 

Наблюдать за ис-

пользованием язы-

ковых средств, ана-

лизировать их. 

Различать слова по 

значению, объяс-

нять значения слов, 

выбирать наиболее 

точные. Пользо-

ваться изученными 

правилами орфо-

графии. 

Осознавать, что по-

нимание значения 

слов – обязательное 

условие их исполь-

зования. Выявлять 

принадлежность 

слова к части речи. 

Различать понятия 

«части речи»и «чле-

ны предложения». 

По опознаватель-

ным признакам об-

наруживать орфо-

граммы (в зрительно 

воспринимаемом 

тексте и на слух), 

определять  разно-

видности орфо-

грамм и соотносить 

их с правилами, 

применять изучен-

Готовность оценивать свои возмож-

ности при поиске ответов на вопросы, 

принимать решение об обращении к 

помощи; испытывать удовлетворение 

от осознания того, какой большой и 

трудный путь в освоении русского 

языка уже пройден. 

Регулятивные 

Понимать и сохранять учебную зада-

чу. Выполнять действия для решения 

задачи. Оценивать свои действия и 

полученный результат. Вносить необ-

ходимые коррективы в действие по-

сле его завершения, учитывать сде-

ланные ошибки, выполнять учебные 

действия в материализованной, рече-

вой и умственной формах  

Познавательные 

– Находить в материалах учебника 

нужные сведения и использовать их 

для решения практических задач. 

Осознавать общий способ действия 

при решении обсуждаемых задач, 

применять его.  

 Осуществлять анализ, синтез, срав-

нение языкового и речевого материа-

ла, его подведение под понятия; си-

стематизировать сведения, понимать 

проводимые аналогии, делать умоза-

ключения, выводы, обобщения. 

Коммуникативные 

Участвовать в общей беседе, выпол-

няя  принятые правила речевого по-

ведения, слушать собеседников, про-

являть интерес к их высказываниям, 

выражать своё отношение к ним. 

Строить устные и письменные выска-

зывания, отбирать содержание и вы-

бирать языковые средства с учётом 

ситуации общения.  

 

ка, знакомятся с письмом, 

вспоминают части, обяза-

тельные для него, высказы-

вают своё мнение; повторя-

ют  требования к речи, обсуж-

дают их,  объясняют решение 

орфографических задач, ис-

пользуют освоенные способы 

действия, определяют части 

речи, воспроизводятинфор-

мацию по таблицам,  с опорой 

на памятки, наблюдают за 

значением слов, отличающих-

ся приставками, вспоминают 

научные слова (термины). 

2 2 Повторение основных 

грамматических понятий 

(«Обо всём понемногу») 

Уточняют содержание изу-

ченных понятий, вспоминают 

термины, сравнивают слова 

по составу, определяют части 

речи, члены предложения, 

различают деловые тексты и 

словесные картины; ищут 

границы предложений, выде-

ляют каждую мысль, опреде-

ляют предмет ре-

чи.Используют письмо с 

«окошками» как способ ухода 

от ошибок, обращаются к 

орфографическому словарю 

при выборе букв, применяют 

изученные правила. 

Упр.8-11  

3 3 Систематизация основных 

орфографических правил 

Повторяют понятия «орфо-

грамма» и «орфографическое 

правило», систематизируют 

орфографические знания,  

умения; уточняют операции, 

необходимые при проверке; 

работают со словарём. 

Упр.12-15  

4-5 4-5 Повторение изученного о 

речи («Всё ли ты помнишь 

о речи?») 

Повторяют речевые вопросы: 

озвучивают схему речи, вос-

производят требования к речи 

Упр.16-24  



ные орфографиче-

ские правила. 

Пользоваться орфо-

графическим слова-

рём учебника для 

решения вопросов 

письма, списывать 

текст и писать под 

диктовку. 

и условия их выполнения, ис-

правляют недочёты, выби-

рают способы улучшения, 

вспоминают виды речи, от-

гадывают кроссворд. Харак-

теризуют тексты, сравнива-

ют,анализируют строение, 

языковые сред-

ства;завершают текст. Си-

стематизируют сведения о 

«секретах» писателей. Реша-

ют орфографические задачи. 

Анализируют строение слов, 

проводятзвуко-буквенный 

анализ, определяют части ре-

чи. 

6 6 Знакомство с понятием 

«личный дневник» и обу-

чение его ведению («Дела-

ем дневниковые записи») 

Создавать дневни-

ковую запись как 

речевое произведе-

ние определённого 

жанра. Письменно 

выражать свои мыс-

ли и чувства, отби-

рать содержание и 

выбирать языковые 

средства  с учётом 

речевой задачи. 

 

Личностные 

Осознание языка как средства выра-

жения своих мыслей и чувств.  

Регулятивные 

Понимать речевую задачу,  планиро-

вать действия для её решения и вы-

полнять их.  

Познавательные 

Понимать читаемое, осознавать и 

применять полученную информацию. 

Проводить аналогию, высказывать 

предположения, анализировать, де-

лать выводы.  

Коммуникативные 

Выражать свои мысли, чувства в сло-

весной форме, ориентируясь на зада-

чи и ситуацию общения.  

Обсуждают назначение 

школьного дневника, по ана-

логии предполагают особен-

ности дневника как жанра ре-

чи. Читают информацию в 

учебнике, проверяют пред-

положение и черпают новые 

сведения. Анализируют тек-

сты, критически оценивают 

их. Планируют содержание 

своего текста, обдумывают 

его и создают свою дневнико-

вую запись, перечитывают её 

и редактируют. 

 

Упр.25-31  

7 7 Обобщение известного о 

слове: о значении, строе-

нии, части речи и члене 

предложения («Что ты зна-

ешь о словах?») 

Осознавать, что по-

нимание значения 

слов – обязательное 

условие их исполь-

зования в речи. Раз-

личать в словах зна-

чение основы и 

окончания. Опреде-

Личностные 

Осознание  языка как средства обще-

ния.  

Регулятивные 

Понимать и сохранять учебную зада-

чу, участвовать в её решении.  Вы-

полнять действия в речевой и ум-

ственной форме, контролировать 

Читают текст из «ненастоя-

щих» слов, пытаются опре-

делить его смысл; осознают 

наличие в слове двух значений 

– лексического и грамматиче-

ского. Анализируют «нена-

стоящие» слова как модели 

слов, сравнивают их, выяв-

Упр.32-36  



лять морфологиче-

ские признаки слов 

по их окончаниям; 

различать одноко-

ренные слова и 

формы слов, само-

стоятельные и слу-

жебные части речи; 

выделять члены 

предложения. 

 

процесс и результат своих действий.  

Познавательные 

Понимать информацию, представлен-

ную в модельном виде, анализировать 

её.  

Анализировать, сравнивать, делать 

умозаключения, выводы, аргументи-

ровать их; систематизировать сведе-

ния.  

Коммуникативные 

Участвовать в коллективном поиске, 

в обсуждении вопросов, высказывать 

свою точку зрения, слушать мнения 

других.  

ляют строение, определяют 

части речи, находят члены 

предложения, аргументируют 

решения. Систематизируют 

знания о слове, участвуют в 

коллективном общении, со-

здают монологические дело-

вые высказывания. 

 

Повторение грамматических признаков слов и всех видов разбора 

(«Как ты умеешь анализировать слова?) 

8 8 Звуки и буквы в слове: 

значение и строение слова 

Объяснять случаи 

несовпадения коли-

чества звуков и 

букв. Выполнять 

общий способ дей-

ствия для определе-

ния звукового со-

става, строения сло-

ва; находить  части  

слов, сравнивать 

слова по их строе-

нию и значению. 

 

Личностные 

Становление социального и учебно-

познавательного мотивов изучения 

русского языка, сознательного отно-

шения к своей речи.  

Регулятивные 

Планировать свои действия для ре-

шения практических задач, действо-

вать по плану, контролировать дей-

ствия и их результат, оценивать до-

стижения,  трудности.  

Познавательные 

Владеть общими способами действия 

для решения различных лингвистиче-

ских задач.  

Выполнять действия анализа, сравне-

ния, синтеза, классификации,  систе-

матизации и обобщения; проводить 

наблюдения, делать выводы.  

Коммуникативные 

Участвовать в коллективном обсуж-

дении вопросов, соблюдая правила 

речевого поведения. Осознавать осо-

бенности использования средств язы-

ка в речи. Сотрудничать с однокласс-

Восстанавливают базовые 

грамматические знания и уме-

ния, обсуждают проведение 

звуко-буквенного анализа 

слов, объясняют порядок 

действий; характеризуют 

звуки, сравнивают звуки и 

буквы, выявляют несовпаде-

ния. Обобщают знания, срав-

нивают свои выводы с ин-

формацией в учебнике, до-

полняют их. Образуют слова, 

выделяют в них суффиксы, 

объясняют их работу, груп-

пируют слова по значению; 

выбирают задание для вы-

полнения. 

Образуют имена прилага-

тельные и глаголы, устанав-

ливают связи слов. Анали-

зируют слова с точки зрения 

их строения, сравнивают, 

находят лишние, образуют 

однокоренные; определяют 

часть речи, узнают часть речи 

Упр.37-42  

9 9 Состав слова и его значе-

ние 

 

 

 

 

Упр.43-49  



никами, проявлять доброжелатель-

ность в отношениях, осуществлять 

взаимопомощь, взаимоконтроль.  

 

по моделям слов, подбирают 

примеры, наблюдают за зна-

чением морфем, в том числе 

окончаний. Знакомятся с но-

вой информацией. 

10-

11 

10-

11 
Контрольный диктант № 

1 по результатам повто-

рения. Работа над ошиб-

ками 

 Выполняют контрольную 

работу, анализируют и оце-

нивают результаты, объяс-

няют причины допущенных 

ошибок. 

  

12 12 Разграничение слов по ча-

стям речи 

Выявлять принад-

лежность слова к 

части речи по ком-

плексу освоенных 

признаков, опреде-

лять морфологиче-

ские признаки сло-

ва, выполнять для 

этого необходимые 

способы действия, 

ставить слова в 

начальные формы. 

Различать понятия 

«части речи» и 

«члены предложе-

ния». 

Наблюдают за употреблением 

слов разных частей речи, 

определяют часть речи, вы-

полняют общий способ дей-

ствия, классифицируют сло-

ва по частям речи. Работают 

со словарём, выписывают 

слова с указанным значением, 

располагают по алфавиту. 

Повторяют названия паде-

жей, вопросы и слова-

подсказки, времена глаголов, 

планируют  порядок морфо-

логического разбора имён, 

определяют падежи имён су-

ществительных,  характери-

зуют предложения, констру-

ируют из заданных слов 

предложение, соотносят по-

нятия «часть речи» и «член 

предложения». 

Упр.50-55  

13 13 Повторение изученного о 

формах глагола 

 

Анализируют и сравнивают 

особенностиформ каждого 

времени глагола, устанавли-

вают способы определения 

времени, лица, рода, выпол-

няютобщий способ действия 
для нахождения неопределён-

ной формы, определяют 

грамматические признаки гла-

голов, изменяют  слова, ста-

Упр.56-60  



вят в начальную форму 

14 14 Упражнение в выполнении 

различных грамматических 

действий(резерв) 

Тренируются в применении 

знаний, проводят различные 

виды разбора. 

  

Совершенствование грамматических и орфографических умений («Готовимся к проверке своих умений») 

15-

16-

17 

15-

16-

17 

Орфографические умения 

как правильные орфогра-

фические действия 

По опознаватель-

ным признакам об-

наруживать орфо-

граммы (в зрительно 

воспринимаемом 

тексте и на слух); 

определять разно-

видности орфо-

грамм и соотносить 

их  с правилами (в 

освоенных преде-

лах); применять 

изученные орфо-

графические прави-

ла, пользоваться 

орфографическим 

словарём учебника 

для решения вопро-

сов письма на месте 

непроверяемых ор-

фограмм; писать 

слова с непроверяе-

мыми орфограмма-

ми, списывать текст 

и писать под дик-

товку, проверять 

написанное и вно-

сить коррективы. 

Личностные 

Становление сознательного отноше-

ния к использованию языка, социаль-

ного и учебно-познавательного моти-

вов его изучения.  

Регулятивные 

Понимать и сохранять учебную зада-

чу и активно включаться в деятель-

ность, по её решению. Планировать 

свои действия и действовать по пла-

ну; выполнять учебные действия, 

контролировать процесс и результат, 

вносить коррективы, обосновывать 

решения. Оценивать свои действия и 

их результат; осознавать свои затруд-

нения, стремиться к их преодолению.   

Познавательные 

Находить в материалах учебника но-

вую информацию;  использовать из-

вестные и новые сведения  для реше-

ния практических задач. Владеть об-

щими способами решения конкрет-

ных лингвистических задач.  

Анализировать, сравнивать, группи-

ровать, классифицировать, обобщать, 

делать умозаключения и выводы, 

подводить факты языка под понятия.   

Коммуникативные 

Сотрудничать с учителем и одноклас-

сниками, формулировать свои мысли, 

аргументировать точку зрения, слу-

шать и учитывать мнения других. 

Повторяют перечень орфо-

графических умений и прове-

ряют их наличие у себя. Вы-

являют орфограммы, объяс-

няют выбор букв. Сравни-

вают орфографические зада-

чи, способы их решения, 

применяют различные прави-

ла письма. Группируют слова 

по разным основаниям. Об-

ращаются к орфографиче-

скому словарю для написания 

слов с непроверяемыми орфо-

граммами.  Строят предложе-

ния, выбирают расположение 

слов. Знакомятся с дневнико-

вой записью, анализируют её, 

выделяют новое слово, уточ-

няют его лексическое значе-

ние, читают сообщение в 

учебнике, находят новые све-

дения. 

Упр.61-63 

Упр.64-68 

 

18 18 Тренировочно-проверочные 

работы (резерв) 

 

Пишут под диктовку с 

«окошками», обсуждают ре-

шение орфографических за-

дач, выявляют трудности; 

выполняют различные дей-

ствия с языковым  материа-

лом, осуществляют взаимо- и 

самоконтроль. 

  

      

Учимся передавать рассказы других и говорить о себе 

19 19 Изложение: обучение пере-

сказу от другого лица 

Письменно (после 

коллективной под-

готовки) подробно 

Личностные 

Становление коммуникативного мо-

тива изучения русского языка, пред-

Отвечают на заданные вопро-

сы, размышляют о  речи. 

Осваивают понятия «рассказ 

Упр.69-75  



пересказывать текст 

повествовательного 

характера с измене-

нием лица рассказ-

чика (от 3-го лица). 

Проверять правиль-

ность своей пись-

менной речи. 

 

ставление о его богатых возможно-

стях, осознание себя его носителем; 

желание умело пользоваться русским 

языком и элементы сознательного 

отношения к своей речи, контроля за 

ней.   

Регулятивные 

Понимать и сохранять учебную зада-

чу. Планировать свои действия и дей-

ствовать по плану; выполнять учеб-

ные действия, контролировать про-

цесс и результат, вносить коррективы. 

Оценивать свои действия и их резуль-

тат.   

Познавательные 

Читать учебный текст и находить в 

нём ответы на поставленные вопросы; 

использовать информацию для реше-

ния практических задач. Анализиро-

вать, сравнивать, обобщать, делать 

умозаключения и выводы. 

Коммуникативные 

Участвовать в совместной деятельно-

сти, соблюдать правила речевого по-

ведения. Выражать свои мысли и чув-

ства в письменной форме с учётом 

задач и ситуации общения; стремить-

ся к точности и выразительности сво-

ей речи. 

от 1-го, от 3-го лица». Анали-

зируют текст с точки зрения 

лица рассказчика и способов 

передачи значения; меняют 

лицорассказчика и  вносят 

изменения в текст. Обобща-

ют проведённые наблюдения, 

пересказывают текст от дру-

гого лица, пользуются па-

мяткой «Как писать изложе-

ние?», осуществляют само-

контроль по ходу письма и 

после завершения. 

Обобщают «секреты» писате-

лей, планируют, обдумыва-

ют и пишут воспоминания о 

лете, проверяют и улучшают 

написанное, пользуются па-

мятками «Текст» и «Редак-

тор». 

 

20 20 Написание воспоминаний 

«Летние встречи» 

 

Письменно созда-

вать небольшие ре-

чевые произведения 

(воспоминание),  

исправлять допу-

щенные орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные ошибки, 

улучшать написан-

ное: добавлять и 

убирать элементы 

содержания, заме-

нять слова на более 

точные и вырази-

тельные. 

 

Словосочетание («Знакомимся со словосочетаниями») (14 ч.) 

21 1 Знакомство с понятием 

«словосочетание» («Как 

предметы, признаки, дей-

ствия назвать точнее?») 

Различать слова, 

словосочетания и 

предложения по 

освоенным призна-

кам. Понимать 

назначение слово-

сочетаний. 

Различать главное и 

зависимое слова в 

словосочетании, 

ставить вопросы от 

Личностные 

Элементы коммуникативного, соци-

ального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка, 

осознание его богатых возможностей. 

Готовность целенаправленно исполь-

зовать средства языка при формули-

ровании своих мыслей.   

Регулятивные 

Понимать и сохранять учебную зада-

чу и активно включаться в деятель-

Сравнивают названия пред-

метов, выбирают более точ-

ные; словесно передают со-

держание картинок, сравни-

вают способы передачи, вы-

бирают более точный. Зна-

комятся с новым термином, 

наблюдают за  существенны-

ми признакамисловосочета-

ний, выделяют их, проверя-

ют свой вывод, обобщают 

Упр.76-86  

22 2 Продолжение знакомства 

со словосочетаниями (ре-

зерв) 

 



слова к слову. 

 

ность, направленную на её решение. 

Планировать свои действия для ре-

шения конкретных задач. Выполнять 

действия в речевой и умственной 

форме. Понимать и выполнять ин-

струкции, представленные в словес-

ной, схематичной форме. Контроли-

ровать свои действия и их результат.  

Познавательные 

Вести наблюдения за фактами языка, 

извлекать из них определённую ин-

формацию. 

Целенаправленно (с заданной уста-

новкой) читать материалы учебника, 

находить нужную информацию, до-

полнять, оценивать имеющуюся или 

полученную в ходе наблюдений. По-

нимать информацию, представленную 

в табличном, схематичном, изобрази-

тельном виде, анализировать её, срав-

нивать, переводить в словесную фор-

му. Осознавать общий способ дей-

ствия и применять его при решении 

конкретных языковых и речевых за-

дач. Пользоваться словарями учебни-

ка и другими справочными материа-

лами.  

Анализировать, сравнивать, делать 

умозаключения, выводы. Подводить 

факты языка под определённые поня-

тия, конструировать их, классифици-

ровать, группировать.  

Коммуникативные 

Участвовать в коллективном поиске,  

соблюдать правила речевого поведе-

ния;  

участвовать в совместной деятельно-

сти.  

Высказывать своё мнение по обсуж-

даемым вопросам,  

стараться объяснять его;  

наблюдения и открывают 

ещё одну «тайну языка». 

Осваивают новый термин, 

анализируют словосочетания, 

выделяют в них главные и 

зависимые слова. Читают со-

общение учебника и находят 

новые сведения. Выявляют 

ошибки мальчика-иностранца, 

исправляют их и пытаются 

объяснить. Дополняют и 

уточняют объяснения на ос-

нове информации учебника; 

работают с информацией, 

представленной в схематич-

ной форме, переводят ин-

формацию в словесную фор-

му,  делают выводы и обоб-

щают. Проверяют, из любых 

ли слов можно составить сло-

восочетания, составляют и 

записывают словосочетания, 

решают орфографические 

задачи. 

23 3 Составление словосочета-

ний и включение их в 

предложение 

Ставить от главного 

слова словосочета-

ния к зависимому 

смысловые вопро-

сы; составлять из 

заданных слов сло-

восочетания с учё-

том связи «по смыс-

лу» и «по форме»; 

включать словосо-

четания в предло-

жения 

Составляют словосочетания 

по опорным моделям, пока-

зывают главные и зависимые 

члены словосочетаний, опре-

деляют части речи, отвечают 

на вопрос мальчика-

иностранца; сравнивают свой 

ответ с ответом в учебнике, 

осознают значимость умения 

строить словосочетания. Вы-

бирают лучшие варианты 

расстановки слов в предложе-

нии, списывают текст, ре-

шают орфографические зада-

чи. Анализируют предложе-

ния, где могут, находят глав-

ные члены, осознают непол-

Упр.87-91  



слушать мнения других.  

Строить небольшие устные моноло-

гические высказывания учебно-

делового характера.  

Соблюдать нормы литературного 

языка, в том числе, правила построе-

ния определённых словосочетаний.  

Делиться приобретённой информаци-

ей с другими, в частности дома.  

ноту своих знаний. Сравни-

вают имена существительные, 

обозначают части слов, объ-

ясняют значение слов. 

24-

25 

4-5 Знакомство со значениями 

словосочетаний и смысло-

выми вопросами («Наблю-

даем за значениями слово-

сочетаний») 

 

По смысловым во-

просам определять 

значения словосоче-

таний; 

строить словосоче-

тания разных видов, 

вычленять их из 

предложения. 

Строить и распро-

странять редложе-

ния, 

находить главные 

члены предложения; 

различать главные 

члены предложения 

и словосочетания; 

определять, какой 

частью речи являет-

ся тот или иной 

член предложения. 

Рассыпают предложения на 

словосочетания, читают ин-

формацию в учебнике и уточ-

няют свои знания. 

Анализируют предложения и 

выписывают из них словосо-

четания, наблюдают за значе-

ниями, которые вносят зави-

симые члены, определяют 

значения по вопросам, уточ-

няют характер вопросов 

(смысловые или падежные). 

Анализируют словосочетания 

и классифицируют их по 

значению; обозначают глав-

ные и зависимые слова, 

надписывают вопросы, ука-

зывают части речи, решают 

орфографические задачи. С 

помощью таблицы называют 

значение каждого словосоче-

тания, выражают значение 

по-другому, сравнивают сло-

восочетания. Анализируют 

предложения, выписывают 

из них главные члены и сло-

восочетания. 

Строят словосочетания с раз-

ными значениями, указывают 

части речи,  находят признак, 

которым различаются нарисо-

ванные предметы. 

Упр.92-100  

26 6 Обучение составлению 

словосочетаний и вычлене-

нию их из предложе-

ний(резерв) 

 

27-

28 
7-8 Контрольный диктант 

№2. Работа над ошибками 

  Выполняют контрольную 

работу, анализируют и оце-

нивают результаты, объяс-

няют причины допущенных 

ошибок. 

  



Наблюдаем за связями слов в словосочетаниях («Что может приказывать главный член словосочетания? ) 

29-

30 

9-

10 

Связь имени прилагатель-

ного с именем существи-

тельным; работа над пра-

вильным построением сло-

восочетаний и написанием 

родовых окончаний («Что 

приказывает имя суще-

ствительное имени прила-

гательному?») 

Понимать особен-

ности словосочета-

ний, составлять сло-

восочетания и вы-

членять их из пред-

ложений. Устанав-

ливать связи слов,  

различать главные и 

зависимые слова; 

ставить вопросы от 

слова к слову. Уста-

навливать морфоло-

гические признаки 

слов. 

Находить значимые 

части слов, решать 

орфографические 

задачи, 

соблюдать литера-

турные нормы при 

изменении слов и 

построении слово-

сочетаний. 

 Читают сочетания слов и ре-

шают, какие из них являются 

словосочетаниями; обсужда-

ют признаки словосочетаний, 

находят в перечне ошибоч-

ные, уточняют и системати-

зируют сведения. Наблюдают 

за особенностями связи имён 

существительных и прилага-

тельных, определяют среди 

них главные и зависимые; 

сравнивают изменения при-

лагательных, объясняют их, 

выделяют ту часть слова, ко-

торая об этих изменениях со-

общает.  Нахо-

дят,исправляют и объясня-

ют ошибку в связи слов, вы-

деляют исправленную часть 

слова, вычленяют словосоче-

тание с этим словом, надпи-

сывают вопрос, схематиче-

скиобозначают значение сло-

восочетания, указывают па-

деж главных и зависимых 

слов. Читают вопросы, в 

названии параграфа учебника,  

отвечают на второй из них, 

проверяют себя по сообще-

нию в учебнике, дополняют 

или уточняют ответ; возвра-

щаются к словосочетаниям и 

делают вывод о согласовании 

главного и зависимого слова. 

Выписывают словосочетания 

с именами прилагательными, 

обозначают главные и зави-

симые слова, указывают, в 

чём они согласуются. 

Продолжают наблюдения, 

Упр.101-107 

Упр.108-112 

 



делают новый вывод и про-

веряют его по учебнику. 

Планируютдействия, для 

решения орфографической 

задачи в окончании прилага-

тельного, сверяют свой план с 

советом в тетради-задачнике и 

вставляют нужные буквы. 

Выписывают, составляют 
словосочетания, соединяют 

слова по смыслу и характери-

зуют, в чём они согласуются. 

Выбирают словарь для реше-

ния орфографических задач, 

определяют особенности не-

которых слов, делаютумоза-

ключения, записывают сло-

восочетания и характеризуют 

их. 

31-

32 

11-

12 

Подчинение имени суще-

ствительного глаголу или 

другому имени существи-

тельному, упражнение в 

определении падежей 

(«Кому и в чём подчиня-

ются имена существитель-

ные?») 

Устанавливать связи 

слов, вычленять и 

составлять словосо-

четания; пользо-

ваться смысловыми 

и падежными во-

просами. Опреде-

лять падежи имён 

существительных; 

правильно употреб-

лять несклоняемые 

имена существи-

тельные. 

 Читают текст, находят в нём 

повторяющееся слово, выпи-

сывают с ним словосочета-

ния. Показывают зависи-

мость членов и ставят смыс-

ловые вопросы, указывают 

часть речи. Решают, везде ли 

записанный вопрос подсказы-

вает форму зависимого члена; 

делают вывод о вопросе, по 

которому можно узнать форму 

зависимого слова; дописыва-

ют вопросы и определяют 

падежи зависимых слов. Чи-

тают сообщение в учебнике и 

узнают новые сведения. Си-

стематизируют знания о па-

дежах, их перечень и вопросы. 

Читают совет и устанавли-

вают общий способ действия 

для определения падежа  су-

ществительного; планируют 

Упр.113-118 

Упр.119-121 

 



свои действия и тренируются 

в их выполнении. Выписы-

вают из предложений  основы 

и словосочетания, разграни-

чивают их, обозначают зави-

симость слов, ставят смысло-

вые и падежные вопросы, 

определяют падежи, пользу-

ются дополнительной помо-

щью учебника. Анализируют 

имена существительные, вы-

являют особенность одного 

из них, формулируют эту 

особенность, работают со 

словарём трудностей. 

33-

34 

13-

14 

Обучение выбору падеж-

ной формы имени суще-

ствительного(«Учимся 

правильной речи») 

Устанавливать связи 

слов, строить слово-

сочетания с зависи-

мыми именами су-

ществительными. 

Соблюдать нормы 

литературного язы-

ка: построения от-

дельных словосоче-

таний, употребления 

несклоняемых имён 

существительных. 

 

Анализируют предложенный 

словесный материал,  схемы, 

рассматривают рисунки, чи-

тают сообщения.. Открыва-

ют«секреты» употребления 

ряда слов, составляют с ними 

словосочетания и предложе-

ния. Находят и исправляют 

ошибки малышей, объясняют 

исправления. Составляют 

разные  словосочетания, 

сравнивают их, выбирают 

предлоги, записывают, опре-

деляют падежи зависимых 

слов. 

Конструируют  словосочета-

ния  со связью «управление», 

выбирают нужные предлоги, 

узнают о «секретах» их упо-

требления в некоторых слово-

сочетаниях, на основе опор-

ных схем формулируют эти 

секреты; составляют и клас-

сифицируют словосочетания. 

Конструируют предложения, 

составляют их по схеме, 

Упр.122-134  

    



устанавливают связи глав-

ных членов, выявляют при-

знаки слов-подлежащих, от 

которых зависит выбор окон-

чаний в глаголах-сказуемых, 

указывают падежи слов-

второстепенных членов пред-

ложения. 

Наречие. («Представляем ещё одну часть речи») (5 ч.) 

35 1 Знакомство с особенностя-

ми наречия как части речи 

(«Представляем ещё одну 

часть речи») 

Выявлять принад-

лежность слова к 

определённой части 

речи, разграничи-

вать слова самосто-

ятельных и служеб-

ных частей речи; 

опознавать наречие 

как  самостоятель-

ную часть речи, по-

нимать особенности 

слов этой части ре-

чи. 

Личностные 

Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу, готовность целе-

направленно использовать получен-

ные знания в повседневной жизни, 

способность осознавать и оценивать 

границу собственных знаний.  

Регулятивные 

Коллективноставить учебную задачу. 

Планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей, 

осуществлять их, совместно выводить 

необходимый  способ действия, вы-

полнять каждую операцию; использо-

вать речь для регуляции своих дей-

ствий. Контролировать действия 

«другого», проверять и оценивать 

«чужие» решения, осуществлять са-

моконтроль и самооценку своих дей-

ствий и их результата.  

Познавательные 

Под руководством учителя вести 

наблюдения, извлекать из них ин-

формацию, размышлять над ней. Це-

ленаправленно слушать учителя и 

читать учебный текст, находить но-

вые сведения, соотносить их с из-

вестными и использовать в практиче-

ских целях. Пользоваться словарями 

учебника для решения поставленных 

вопросов. Понимать информацию, 

представленную в схематичном виде, 

Различают в текстезнакомые 

и незнакомыечасти речи, вы-

писывают словосочетания 

снезнакомымиуказывают 

часть речи главного слова, 

ставят вопросы. Проводят 

исследование: пробуютизме-

нить зависимое слово; убеж-

даются, что слова не изменя-

ются; выявляют все другие 

особенности. Читают инфор-

мацию в учебнике,  узнают 

название незнакомой части 

речи и проверяют сделанные 

выводы о её особенностях. По 

указанной памятке  расска-

зывают о наречии, находят 

наречия в тексте и предложе-

нии, ставят от глаголов к 

наречиям вопросы.  Анализи-

руют предложения, находят 

однокоренные слова,  опреде-

ляют части речи и, где могут, 

части слов. Читают сообще-

ние в учебнике и дополняют 

свои знания о наречии. Осва-

ивают способ действия по 

выявлению наречий, выделя-

ют в них суффиксы, опреде-

ляют значения. Проводят 

эксперимент: читают текст, 

пропуская наречия, и наблю-

Упр.135-141  



анализировать её, сравнивать, пере-

водить в словесную форму. Осозна-

вать общий способ действия для ре-

шения конкретных задач и выполнять 

его. Осуществлять целенаправленные 

наблюдения, действия анализа, срав-

нения, преобразования, аналогии, 

умозаключения, группировки, клас-

сификации, систематизации, обобще-

ния. Подводить факты языка под 

определённые понятия, находить 

примеры нужных явлений в тексте.  

Коммуникативные 

Участвовать в коллективном обсуж-

дении и решении вопросов, вести 

коллективный поиск, сотрудничать с 

учителем, одноклассниками и кон-

кретным партнёром. Точно отвечать 

на вопросы, задавать свои. Высказы-

вать своё мнение, выслушивать чужие 

мнения, соотносить их со своим, про-

являть терпимость. Соблюдать нормы 

литературного языка, обнаруживать 

их нарушения и исправлять, прояв-

лять при этом понимание, уважитель-

ное отношение к партнёру. Делиться 

приобретённой информацией с дру-

гими, в том числе дома, стараться до-

нести и объяснить её, учитывать при 

общении особенности адресата.  

 

дают за изменением качества 

текста, делают умозаключе-

ние о ролинаречий. Обобща-

ют сведения и передают их 

другим (дома). 

 

36 2 Правописание наречий Строить словосоче-

тания с наречиями. 

Писать изученные 

слова с непроверяе-

мыми орфограмма-

ми. 

Выявлять части 

слов. Пользоваться 

знанием алфавита 

для решения прак-

тических задач. 

 

 

Строят словосочетания с 

наречиями, записывают их, 

действуют по правилам спи-

сывания, стараютсязапоми-

нать написание.  Находят 

наречия-антонимы, наблюда-

ют за зависимостью приставок 

и суффиксов, делают вывод, 

показывают его в схеме. 

Классифицируют наречия по  

суффиксу, устанавливают 

алфавитный порядок слов. 

Анализируют и списывают 

текст, отмечают все орфо-

граммы, указывают наречия, 

обозначают главные для них 

слова, ставят вопросы, опре-

деляют значения словосоче-

таний. 

Упр.142-144  

37 3 Продолжение освоения  

наречия как части речи 

(резерв) 

Пользоваться сло-

вами разных частей 

речи в собственных 

высказываниях,  в 

том числе употреб-

лять наречия для 

повышения точно-

сти, выразительно-

сти речи. 

Создавать неболь-

шие речевые произ-

ведения, использо-

вать в них языковые 

средства с учётом 

речевой задачи. 

Владеть всем ком-

Читают приведённые вопро-

сы,  оценивают их с точки 

зрения вежливости и редак-

тируют. В ответе находят 

наречия и решают орфогра-

фические задачи. По предло-

женной схеме строятобъяс-

нение дороги;  формулируют 

требование к речи, представ-

ленное схематически; создают 

и записывают тексты-

объяснения, определяют ис-

пользованные части речи. 

Списывают текст, старают-

сязапоминать написание 

наречий; наблюдают за упо-

 

38 4 Закрепление изученного о 

наречии, обучение упо-

треблению слов этой части 

речи 

 

Упр.145-149  



плексом орфогра-

фических умений. 

 

треблением слов, анализиру-

ют словосочетания. Обобща-

ют сведения о наречии, со-

ставляют рассказ об этой ча-

сти речи; в орфографическом 

словаре учебника находят все 

наречия, ориентируются на 

освоенные признаки; выпи-

сывают наречия, стремятся 

запомнить написание. 

39 5 Изложение с изменением 

лица рассказчика; трени-

ровка в использовании и 

правописании наречий 

Воспроизводить 

сведения, изменять 

при этом лицо рас-

сказчика; правильно 

и точно пользовать-

ся языковыми сред-

ствами. Замечать и 

решать встречаю-

щиеся орфографи-

ческие задачи 

Пользуясь памяткой, обдумы-

вают текст,   анализируют 

его, изменяют лицо рассказ-

чика, вносят изменения в 

текст;  проводят экспери-

мент: опускают наречия; де-

лают вывод об ухудшении 

текста. Пишут изложение, 

проверяют и редактируют 

его. 

Упр.150-152  

Проверяем себя (3 ч.) 

40 1 Повторение изученного и 

подготовка к контрольному 

диктанту (Проверяем се-

бя») 

Выделять основы 

предложений и сло-

восочетания; ста-

вить смысловые  и 

падежные вопросы; 

определять часть 

речи, а у имён – па-

деж; характеризо-

вать слова по раз-

ным параметрам; 

выполнять все из-

вестные виды раз-

бора. Обнаруживать 

орфограммы и ре-

шать орфографиче-

ские задачи различ-

ными способами. 

 

Личностные 

Осознание границ собственных зна-

ний, способность к самооценке на 

основе критерия успешности учебной 

деятельности и готовность выполнять 

определённые учебные действия для 

дальнейшего приобретения умений.  

Регулятивные 

Фиксировать достигнутые результа-

ты; участвовать в оценке правильно-

сти выполнения учебных заданий, 

планировать определённые действия, 

в т. ч. умственные, осуществлять вза-

имо- и самоконтроль.  

Познавательные 

Владеть общими способами решения 

конкретных лингвистических задач, 

решать их разными способами.  Осу-

ществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, группировку языко-

Проверяют диктант ученика, 

отмечают все орфограммы и 

вставляют, где надо, буквы; 

находят и исправляют ошиб-

ки, объясняют исправления, 

выявляют и обсуждают не-

достатки в способе примене-

ния правил. Определяют ча-

сти речи. Составляют и запи-

сывают словосочетания, схе-

матически показывают связь 

слов, классифицируют слова 

по указанному признаку, 

устанавливают падеж. Ана-

лизируют выполнение зада-

ния по вопросам учебника. 

Составляют и записывают 

предложения из групп слов, 

строят словосочетания, поль-

зуются орфографическим 

Упр.153-157  



вого материала по заданным критери-

ям.  

Коммуникативные 

 Вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, оказывать взаимо-

помощь, осуществлять взаимокон-

троль. Высказывать собственное мне-

ние, аргументировать его.  

словарём. Анализируют текст 

с точки зрения главной мысли, 

озаглавливают его. Списы-

вают текст, отмечают орфо-

граммы, находят пропущен-

ный знак препинания, указы-

вают падежи имён существи-

тельных. Обобщают знания о 

русском языке, готовят дело-

вое сообщение. 

41 2 Контрольный диктант 

№3 

Проверяют свои умения, вы-

полняют тестовые задания. 

Находят в записях предложе-

ния, словосочетания, слова по 

указанным признакам, анали-

зируют, группируют их, 

осуществляют с ними раз-

личные действия. 

 

42 3 Работа над ошибками Со-

вершенствование и само-

проверка приобретённых 

умений 

 

Пишем объявления (3 ч.) 

43 1 Знакомство с особенностя-

ми построения объявлений 

Письменно созда-

вать небольшие ре-

чевые произведения 

освоенных жанров 

(объявление). Ис-

пользовать языко-

вые средства с учё-

том задач и условий 

общения. Приме-

нять весь комплекс 

орфографических 

умений. Проверять 

и редактировать 

написанное. 

Личностные 

Становление коммуникативного мо-

тива изучения русского языка. 

Регулятивные 

Понимать стоящую задачу, планиро-

вать и осуществлять действия для её 

решения, контролировать процесс и 

результат  

Познавательные 

Владеть общим способом решения 

речевой задачи.  

Осуществлять  анализ, синтез; дей-

ствовать по аналогии.  

Коммуникативные 

Создавать высказывания с учётом си-

туации общения и конкретных рече-

вых задач, выбирая соответствующие 

языковые средства.  

Перечисляют известныежан-

ры речи, определяют жанр-

прочитанноготекста, характе-

ризуют его особенности. Чи-

тают рассказ, определяют его 

автора и обсуждают произо-

шедшее. Дочитывают рассказ 

и предполагают название 

написанных персонажами 

«записок». Проверяют пред-

положение по информации в 

учебнике. Знакомятся с жан-

ром объявления и его особен-

ностями. Рассматривают ри-

сунки и оставляют за персо-

нажей полное и точное объяв-

ление. Анализируют другие 

объявления, выявляют недо-

статки и исправляют их. Со-

ставляют и пишут объявле-

ния для различных ситуаций, 

обсуждают их и улучшают. 

Упр.158-163  

44-

45 

2-3 Создание текстов-

объявлений 

Упр.164-167  

Упр.168-170 

 



II четверть 

Продолжаем разговор об именах существительных и именах прилагательных (36 ч.) 

46 1 Повторение изученного об 

именах существительных 

(«Что ты знаешь об именах 

существительных?») 

Говорить на обсуж-

даемую тему, со-

блюдать правила 

речевого поведения. 

Пользоваться осво-

енной терминологи-

ей, соотносить тер-

мин и соответству-

ющее понятие. 

Определять принад-

лежность слова к 

конкретной части 

речи, пользоваться 

при этом известны-

ми опознаватель-

ными признаками. 

Находить в тексте 

имена существи-

тельные и имена 

прилагательные, 

изменять имена су-

ществительные по 

падежам. 

Выявлять слова, 

требующие уточне-

ния лексического 

значения; пользо-

ваться словарём для 

его выяснения. 

Пользоваться всем 

комплексом орфо-

графических уме-

ний. 

 

Личностные 

Элементы способности оценивать 

свои трудности, готовность совместно 

с учителем искать пути их преодоле-

ния. Способность осознавать и оце-

нивать границу собственных знаний, 

элементы коммуникативного мотива 

освоения русского языка, становление 

положительного отношения к его 

изучению.  

Регулятивные 

Ставить учебную задачу. Выполнять 

необходимые действия для её реше-

ния, в том числе понимать и выпол-

нять инструкции. Коллективно пла-

нировать свои действия, осуществ-

лять их, выводить необходимый  спо-

соб действия для решения практиче-

ских (языковых и речевых) задач, 

фиксировать его или понимать его 

представление в словесной и схема-

тичной форме; выполнять каждую 

операцию, использовать речь для ре-

гуляции своих действий. Контроли-

ровать действия «другого», проверять 

и оценивать «чужие» решения, осу-

ществлять самоконтроль и самооцен-

ку своих действий и их результата.  

Познавательные 

Под руководством учителя вести 

наблюдения, извлекать из них ин-

формацию, размышлять над ней. Це-

ленаправленно слушать учителя и 

читать учебный текст, находить но-

вые сведения, соотносить их с из-

вестными и использовать в практиче-

ских целях. Пользоваться словарями 

учебника для решения поставленных 

вопросов. Осознавать общий способ 

Анализируют слова и нахо-

дят имена существительные, 

сравнивают, чем они похожи 

и чем различаются. 

Решают орфографические 

задачи. Сравнивают  посло-

вицы и вычленяют повторяю-

щееся слово, указывают при-

знак, из-за которого у него 

различны окончания, воспро-

изводят способ действия для 

определения падежа, объяс-

няют мальчику-иностранцу 

смысл пословицы. 

Соотносят строки о человеке 

и пословицу, решают орфо-

графические задачи, доказы-

вают выбор букв, определя-

ют части речи, даютхаракте-

ристику предложений, под-

чёркивают главные члены, 

сравнивают употребление 

слова в разных падежах. 

Изменяют слова по падежам, 

читают сообщение в учебнике 

и знакомятся с новым науч-

ным словом «склонение», 

уточняют его значение. 

Сравнивают два названия 

инструментов, выясняют  

признаки, которыми разли-

чаются слова, их называю-

щие; склоняют оба слова, 

выделяют окончания, срав-

нивают их  в одних и тех же 

падежах, делают умозаклю-

чение. 

Анализируют текст, выяв-

ляют недостатки, определя-

Упр.171-176  



действия для решения конкретных 

задач и выполнять его.  

Осуществлять целенаправленные 

наблюдения, действия анализа, срав-

нения, преобразования, обобщения. 

Подводить факты языка под опреде-

лённые понятия.  

Коммуникативные 

Участвовать в коллективном обсуж-

дении и решении вопросов, вести 

коллективный поиск, сотрудничать с 

учителем, одноклассниками и кон-

кретным партнёром. Точно отвечать 

на вопросы. Соблюдать нормы лите-

ратурного языка, обнаруживать их 

нарушения и исправлять, проявлять 

при этом понимание, уважительное 

отношение к партнёру.  

ют способы устранения; спи-

сывают текст, вносят кор-

рективы. Решают задачи 

письма, устанавливают свя-

зи слов, определяют задан-

ные признаки, сравнивают 

значения  выделенных слов, 

объясняют различие, обра-

щаются к толковому словарю. 

Соотносят предложенную 

пословицу с отрывком, уста-

навливают смысловое сход-

ство. 
 

47 2 Знакомство с тремя скло-

нениями имён существи-

тельных и способом опре-

деления склонения («От-

крываем новый секрет 

имён существительных») 

Ставить имена су-

ществительные в 

начальную форму, 

изменять имена су-

ществительные по 

падежам, 

сравнивать, опреде-

лять склонение 

имён существитель-

ных, 

классифицировать 

имена существи-

тельные  в соответ-

ствии со склонени-

ем, 

оставлять  «окош-

ки»  на месте без-

ударных гласных в 

окончании имён 

существительных. 

 

Личностные 

Осознание границ собственных зна-

ний, способность к самооценке, го-

товность выполнять определённые 

учебные действия для дальнейшего 

приобретения умений.  

Регулятивные 

Формулировать задачу урока, выпол-

нять учебные действия в материали-

зованной, громкоречевой и умствен-

ной формах, различать способ и ре-

зультат действия, контролировать 

процесс и результат деятельности  

Познавательные 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для решения учебной 

задачи и выполнения учебных зада-

ний. Понимать информацию, пред-

ставленную в табличном виде, пере-

водить в словесную форму. 

Осуществлять целенаправленные 

наблюдения, действия анализа, срав-

нения, классификации, систематиза-

Сравнивают окончания имён 

существительных мужского и 

женского рода, предполага-

ют, что различия в окончани-

ях связаны с родом, проверя-

ют своё предположение, вы-

ясняют, что гипотеза не под-

тверждается, осознают воз-

никшую проблему, читают 

сообщение в учебнике и про-

веряют свои догадки. Обоб-

щают знания, заполняют 

таблицу, дополняют знания 

об именах существительных; 

формулируют способ дей-

ствия для определения скло-

нения имени существительно-

го, проверяют его по памятке. 

Склоняют имена существи-

тельные, выявляют безудар-

ные гласные в окончаниях, на 

их месте оставляют «окош-

ки» или пишут, пользуясь 

Упр.177-189  



ции, обобщения. Подводить факты 

языка под определённые понятия.  

Коммуникативные 

Использовать речь для регуляции 

своих действий, строить высказыва-

ния, понятные для партнёра, доказы-

вать правильность своего решения.  

 

информацией в таблице учеб-

ника; классифицируют имена 

существительные в зависимо-

сти от склонения, группиру-

ют их. 

48 3 Формирование умения 

определять склонение име-

ни существительного 

Определять морфо-

логические призна-

ки имён существи-

тельных, в том чис-

ле склонение, срав-

нивать имена суще-

ствительные по вы-

явленным призна-

кам, изменять суще-

ствительные по па-

дежам, выделять 

окончания, пони-

мать значение осно-

вы и окончания, 

находить в тексте 

имена существи-

тельные, решать 

орфографические 

задачи, осваивать 

слова 

с непроверяемыми 

орфограммами. 

Сравнивают слова, выделя-

ют общие признаки,  откры-

вают «секрет» окончаний, 

склоняют имена существи-

тельные, анализируют рас-

суждение дошкольника, вы-

являют ошибки. Определяют 

падежные формы, сравнива-

ют окончания, делают умоза-

ключения, находят средства 

языка по заданным призна-

кам. 

 

 

49 4 Закрепление изученного 

(резерв) 

 

50 5 Дополнение памятки ана-

лиза имени существитель-

ного сведениями о склоне-

нии и роли этой части ре-

чив предложении 

Выполнять полный 

морфологический 

анализ имён суще-

ствительных, опре-

делять роль имён 

существительных в 

предложении, 

применять изучен-

ные орфографиче-

ские правила, 

осваивать слова 

с непроверяемыми 

орфограммами. 

 

Личностные 

Осознание недостатка знаний для ре-

шения практических задач, учебно-

познавательный интерес к новому 

материалу.  

Познавательные 

Понимать и принимать учебную зада-

чу, активно включаться в деятель-

ность, направленную на её решение. 

Осуществлять поиск информации. 

Осознавать и использовать общий 

способ действия для решения кон-

кретных задач. Осуществлять целена-

правленные наблюдения, анализ, де-

Находят имена существи-

тельные в предложениях, 

устанавливают, каким чле-

ном предложения они являют-

ся; анализируют предложе-

ния с точки зрения их состава, 

выписывают основы и сло-

восочетания, определяют 

значения словосочетаний, 

обобщают наблюдения. 

Сравнивают имена суще-

ствительные, объясняют 

наличие одинаковых оконча-

ний. Анализируют памятку, 

Упр.190-197  



лать умозаключения, выводы; прово-

дить сравнение, вести рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные 

Участвовать в совместной деятельно-

сти, в том числе поисковой; высказы-

вать свою точку зрения, слушать со-

беседников. Строить короткие сооб-

щения, объяснять, доказывать.  

выделяют  новый признак 

имён существительных, дока-

зывают, что он постоянный. 

Проводят  полный морфоло-

гический разбор имён суще-

ствительных, сравнивают их, 

указывают  признаки, реша-

ют орфографические задачи, 

определяют роль в предложе-

нии. 

51 6 Знакомство со способом 

решения орфографических 

задач в безударных окон-

чаниях имён существи-

тельных («Известное пра-

вило подсказывает новое») 

Выявлять принад-

лежность слова к 

определённой части 

речи по комплексу 

освоенных призна-

ков. 

Ставить имена су-

ществительные 

в начальную форму. 

Указывать морфо-

логические призна-

ки имён существи-

тельных. 

Склонять имена су-

ществительные. Об-

наруживать орфо-

граммы, определять 

разновидности ор-

фограмм и соотно-

сить их с опреде-

лёнными правила-

ми. Различать орфо-

граммы на изучен-

ные и неизученные 

правила. 

Применять изучен-

ные орфографиче-

ские правила, в том 

числе правило напи-

сания безударных 

падежных оконча-

Личностные 

Представление о богатых возможно-

стях русского языка. Элементы ком-

муникативного мотива изучения 

предмета «Русский язык», осознанно-

го отношения к качеству своей речи. 

Регулятивные 

Ставить, понимать и сохранять учеб-

ную задачу, сознательно выполнять 

действия для её решения. Планиро-

вать общий способ действия для ре-

шения конкретных задач, последова-

тельно выполнять все операции, ис-

пользовать речь для регуляции своих 

действий. Осуществлять действия 

контроля и самоконтроля, оценки и 

самооценки, оценивать свои дости-

жения и трудности. 

Познавательные 

Коллективно вести целенаправленные 

наблюдения, извлекать из них опре-

делённую информацию; читать учеб-

ник и слушать учителя для приобре-

тения, уточнения и перепроверки све-

дений; пользоваться  для тех же целей 

словарями учебника. Понимать ин-

формацию, представленную в схема-

тичной форме, переводить её в сло-

весную. Применять общий способ 

действия для решения конкретных 

практических задач.  

Вспоминают содержание по-

нятий «проверочное и прове-

ряемое слово», решают орфо-

графические задачи в разных 

частях слова (кроме оконча-

ния), систематизируют спо-

собы действия. Формулиру-

ют на основе схемы учебную 

задачу, читают сообщение в 

учебнике и находят нужную 

информацию. Вставляют 

буквы безударных гласных в 

окончаниях имён существи-

тельных и с опорой на схему 

выводят способ решения ор-

фографических задач в без-

ударных окончаниях имён 

существительных. Ищут 

ошибку в рассуждении учени-

ков, сравнивают слова по 

всем известным признакам, 

выявляют различие и осо-

знают невыполненное дей-

ствие.  Уточняют способ дей-

ствия на основе сообщения в 

учебнике, опробуют и осваи-

вают его применение. Выби-

рают проверочные слова, рас-

суждают  при выборе букв, 

исправляют ошибки, выпол-

няют грамматико-

Упр.198-209  

52-

53 

7-8 Контрольное списывание 

№1 Закрепление изученного 

(резерв) 

 

54 9 Освоение способа решения 

орфографических задач в 

безударных окончаниях 

существительных («Учим-

ся решать орфографиче-

ские задачи в окончаниях 

имён существительных») 

Упр.210-217  

55-

56 

10-

11 

Тренировка в написании 

безударных окончаний 

имён существительных в 

единственном числе 

Упр.218-225  

Упр.226-233 

 

57 12 Закрепление изученного Упр.234-239  



ний имён существи-

тельных. 

Осваивать слова 

с непроверяемыми 

орфограммами. 

Использовать в речи 

имена существи-

тельные в разных 

падежных формах. 

Проводить целенаправленные наблю-

дения, выполнять анализ, сравнение, 

преобразование, конструирование; 

находить примеры указанных фактов 

языка в тексте; делать умозаключе-

ния, выводы, обобщения.  

Коммуникативные 

Участвовать в совместной деятельно-

сти, в коллективном обсуждении во-

просов, соблюдать правила речевого 

поведения. Аргументировать свою 

точку зрения, объяснять, доказывать, 

рассуждать.   

орфографические действия, 

выбирают словарь (орфогра-

фический, толковый) для ре-

шения конкретной задачи, си-

стематизируют освоенные 

орфографические правила. 

 

58-

60 

13-

15 

Выбор буквы в безударном 

окончании имени прилага-

тельного («Как не оши-

баться в безударных окон-

чаниях имён прилагатель-

ных?») 

Распознавать части 

речи. Склонять 

имена прилагатель-

ные. 

Определять морфо-

логические призна-

ки имён прилага-

тельных. 

Находить в предло-

жениях словосоче-

тания с именами 

прилагательными. 

Формировать ком-

плекс орфографиче-

ских умений. 

Употреблять в речи 

имена прилагатель-

ные. 

Личностные 

Способность осознавать и оценивать 

полноту своих знаний, готовность их 

пополнять для решения жизненных 

задач.  Познавательный интерес к 

предмету «Русский язык».  

Регулятивные 

Самостоятельно ставить учебную за-

дачу, планировать свои действия для 

решения задачи, действовать по 

намеченному плану, контролировать 

процесс и результаты своей деятель-

ности, вносить необходимые коррек-

тивы. 

Познавательные 

Осознавать познавательную задачу, 

целенаправленно слушать учителя и 

одноклассников, решать поставлен-

ную задачу, находить информацию в 

материалах учебника, пользоваться 

знакомыми лингвистическими слова-

рями.  

Осуществлять анализ, синтез, сравне-

ние, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, 

фиксировать их. 

Коммуникативные 

Участвовать в диалоге, в общей бесе-

Вспоминают об особенности 

имён прилагательных, осо-

знают зависимость прилага-

тельного от имени существи-

тельного. Наблюдают за  не-

совпадением окончаний в 

именах прилагательных и во-

просах, устанавливают спо-

соб действия длянаписания 

безударных окончаний имён 

прилагательных, используют 

его при письме. 

Отвечают на поставленный 

вопрос, выдвигают предпо-

ложения, читают сообщение в 

учебнике и проверяют свои 

гипотезы. Дополняют знания 

новыми сведениями, обра-

щаютсяк таблице учебника 

для определения безударных 

окончаний имён прилагатель-

ных, пользуются памяткой. 

Наблюдают  за ролью имён 

прилагательных в речи, вы-

являют случаи употребления 

слов в переносном значении. 

Наблюдают за словами с 

одинаковыми звуками на кон-

Упр.240-

245Упр.246-252 

 

61-

62 

16-

17 
Контрольный диктант 

№4. Работа над ошибками 

 



де, выполняя правила речевого пове-

дения, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других, строить несложные 

рассуждения, формулировать выводы, 

ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литера-

турного языка.  

 

це, сравнивают по принад-

лежности к части речи, дела-

ют вывод.Указывают части 

слов, выполняют различные 

грамматико-орфографические 

действия, осваивают способ 

действия при написании без-

ударных окончаний имён при-

лагательных. 

63 18 Изложение «Так приходит 

зима»(резерв) 

Анализировать 

строение текста, 

использованные  в 

нём языковые сред-

ства. 

Понимать тему и 

главную мысль тек-

ста. 

Озаглавливать части 

текста, составлять 

план. 

Письменно переска-

зывать текст, осо-

знанно сохраняя 

особенности ориги-

нала; пользоваться 

красной строкой как 

графическим сред-

ством. 

Пользоваться всем 

комплексом орфо-

графических уме-

ний. 

Личностные 

Представление о богатых возможно-

стях русского языка, осознание его 

как средства общения, а себя – как его 

носителя. Укрепление интереса к  

изучению русского языка.  

Регулятивные 

Понимать и решать речевую задачу. 

Планировать и выполнять необходи-

мые учебные действия, осуществлять 

самоконтроль.  

Познавательные 

Целенаправленно читать текст, пони-

мать его содержание и особенности 

построения. Пользоваться инструкци-

ей, выполнять указанные в ней дей-

ствия.  

Анализировать текст, наблюдать за 

последовательностью изложения со-

держания, за выбором языковых 

средств; перестраивать, переформу-

лировать, сравнивать, делать умоза-

ключения, выводы.   

Коммуникативные 

Пониматьсодержание, его организа-

цию выбранные автором языковые 

средства, передавать содержание в 

соответствии с задачей и условиями 

общения.  

Анализируют содержание 

текста, определяют его тему, 

главную мысль; выявляют 

строение текста, обсуждают 

его особенности, озаглавли-

вают текст; наблюдают за 

использованием средств язы-

ка, ставят опыт, пытаются 

заменить слова, перестроить 

предложения, сравнивают, 

делают выводы; анализиру-

ют и объясняют орфограммы. 

Обдумывают текст и пись-

менно воспроизводят его, 

стараясь сберечь особенно-

сти оригинала. Проверяют и 

редактируют текст изложе-

ния. 

 

Упр.253-257  

64 19 Этюд по картине 

А.Пластова «Первый снег» 

Создавать свои вы-

сказывания на осно-

ве различных ис-

Личностные 

Понимание, что ясная, правильная 

речь – показатель культуры человека, 

Размышляют над вопросами, 

рассматривают картину, 

представляют себя на месте 

Упр.258-260  



точников, использо-

вать имена суще-

ствительные и име-

на прилагательные, 

стремиться с их по-

мощью к повыше-

нию точности и вы-

разительности речи. 

Пользоваться всем 

комплексом орфо-

графических уме-

ний. 

Письменно созда-

вать небольшие 

произведения опи-

сательного характе-

ра. 

Писать от 3-го лица. 

Проверять правиль-

ность своей пись-

менной речи, ис-

правлять орфогра-

фические и пункту-

ационные ошибки, 

улучшать написан-

ное: добавлять и 

убирать элементы 

содержания, заме-

нять слова на более 

точные и вырази-

тельные. 

желание умело пользоваться русским 

языком и элементы сознательного 

отношения к своей речи, контроля за 

ней. 

Регулятивные 

Ставитьи решать речевую задачу. 

Действовать по намеченному плану, 

контролировать процесс и результат 

своей деятельности, вносить необхо-

димые коррективы.  

Познавательные 

Осознавать познавательную задачу, 

понимать информацию, представлен-

ную в изобразительной форме, пере-

водить её в словесную. Анализиро-

вать средства языка, наблюдать за их 

использованием, конструировать, 

сравнивать, делать умозаключения, 

выводы.  

Коммуникативные 

Участвовать в коллективном обще-

нии, высказывать свои мысли, впе-

чатления, слушать других. Сотрудни-

чать с одноклассниками. Создавать 

письменный текст определённого 

жанра (этюд) на основе картины.  

персонажей картины, при 

необходимости используют 

начало этюда, данное в учеб-

нике; обращаются к памят-

кам, создают словесную кар-

тину, корректируют и ре-

дактируют написанное. 

65-

66 

20-

21 

Правописание окончаний 

имён существительных и 

имён прилагательных во 

множественном числе 

(«Склоняются ли имена 

существительные и имена 

прилагательные во множе-

ственном числе?») 

По освоенным опо-

знавательным при-

знакам обнаружи-

вать орфограммы, 

определять разно-

видности орфо-

грамм и соотносить 

их с определёнными 

правилами; приме-

нять изученные пра-

Личностные 

Элементы способности оценивать 

границу своих знаний, свои трудно-

сти и достижения, готовность исполь-

зовать новые знания для решения 

практических задач.  

Регулятивные 

Ставить и сохранять учебную задачу. 

Планировать свои действия и реали-

зовывать их для решения конкретных 

Вспоминают значение терми-

на, предполагают ответ на 

вопрос заголовка, проверяют 

выдвинутые гипотезы. 

Наблюдают и выделяют осо-

бенности склонения имён су-

ществительных и имён прила-

гательных во множественном 

числе, обобщают свои наблю-

дения, осваивают способ вы-

Упр.261-

268Упр.269-272 

 



вила, в том числе 

написания безудар-

ных падежных 

окончаний имён 

существительных и 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

Выявлять принад-

лежность слова к 

определённой части 

по комплексу осво-

енных признаков, 

определять морфо-

логические призна-

ки слова. 

задач. Выполнять действия в речевой 

и умственной форме. Контролировать 

свои действия и их результат.  

Познавательные 

Вести наблюдения за фактами языка, 

извлекать из них определённые све-

дения. 

Целенаправленно (с заданной уста-

новкой) читать материалы учебника, 

находить нужную информацию, до-

полнять ею имеющуюся или полу-

ченную в ходе наблюдений. Пони-

мать и выполнять инструкции, пред-

ставленные в словесной, схематич-

ной, алгоритмичной форме. Осозна-

вать общий способ действия и приме-

нять его при решении конкретных 

языковых задач. Анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать умоза-

ключения, выводы.   

Коммуникативные 

Участвовать в коллективном поиске, 

соблюдать правила речевого поведе-

ния; участвовать в совместной дея-

тельности. Высказывать своё мнение 

по обсуждаемым вопросам, стараться 

объяснять его; слушать мнения дру-

гих. Строить небольшие устные мо-

нологические высказывания учебно-

делового характера. Делиться приоб-

ретённой информацией с другими. 

бора безударных окончаний 

имён существительных и имён 

прилагательных во множе-

ственном числе. Используют 

имена прилагательные в раз-

ных падежных формах. 

Наблюдают за употреблением 

слов в переносном значении. 

Решают орфографические 

задачи. 

 

Сопоставляют все освоенные 

способы действия, обобщают 

их, заполняют таблицу;  ре-

шают новую орфографиче-

скую задачу, исправляют 

ошибки, определяют части 

речи, характеризуют морфо-

логические признаки слов. 

67-

68 

22-

23 

Культура речи: образова-

ние форм именительного и 

родительного падежей 

множественного числа 

имён существительных; 

обучение пользованию 

словарём трудностей. 

(«Поговорим об именах 

существительных в имени-

тельном и родительном 

Участвовать в кол-

лективном общении 

на уроке, говорить 

на обсуждаемую 

тему, слушать собе-

седников, стараться 

понимать чужую 

точку зрения; со-

блюдать правила 

речевого поведения. 

Личностные 

Осознание себя носителем русского 

языка. Понимание того, что правиль-

ная речь – показатель культуры чело-

века.  

Регулятивные 

Осознавать учебную задачу, осу-

ществлять контроль и самоконтроль.  

Познавательные 

Пользоваться приобретаемой инфор-

Решают орфографические 

задачи в окончаниях имён су-

ществительных и имён прила-

гательных множественного 

числа, определяют  морфоло-

гические признаки слов, 

сравнивают окончания и де-

лают вывод о зависимости 

окончания в именах суще-

ствительных от склонения и 

Упр.273-

279Упр.280-285 

 



падежах множественного 

числа») 

Пользоваться раз-

личными словарями 

учебника для реше-

ния языковых и ре-

чевых вопросов, в 

том числе словарём 

«Как правильно из-

менить слово?» 

Соблюдать нормы 

изменения, упо-

требления и написа-

ния форм имени-

тельного и роди-

тельного падежей 

множественного 

числа имён суще-

ствительных. 

 

мацией, словарями,  справочниками.  

Анализировать, сравнивать, оцени-

вать, делать умозаключения, выводы.  

Коммуникативные 

Соблюдать нормы литературного 

языка в процессе устного и письмен-

ного общения. Делиться с другими 

приобретёнными сведениями. 

рода. 

Образуют форму именитель-

ного падежа множественного 

числа, проверяют себя по 

словарю. Ставят опыт: про-

буют изменить предложен-

ные слова, убеждаются в не-

возможности, предполагают 

вывод, проверяют его по 

учебнику и расширяют свои 

знания о существительных, 

употребляемых только в од-

ном числе; используют в тек-

сте имена существительные в 

нужных формах. 

Исправляют ошибки малы-

шей, анализируют причины 

их возникновения, проверяют 

себя по словарю, объясняют 

ошибки.  Заполняют табли-

цу, вписывают в неё указан-

ные формы имён существи-

тельных; наблюдают за ис-

пользованием форм имени-

тельного и родительного па-

дежей имён существительных 

множественного числа в каче-

стве проверочных слов, дела-

ют вывод. Изменяют слова, 

выбирают форму, объясняют 

выбор, употребляют слова в 

нужной форме, конструиру-

ют предложения 

69, 

72, 

73 

24-

25-

26 

Закрепление изученных 

вопросов правописания  

(«Повторяем, тренируемся 

в правильном письме») 

Выявлять принад-

лежность слова к 

той или иной части 

речи, определять 

морфологические 

признаки слова, вы-

полнять для этого 

необходимый спо-

Личностные 

Становление коммуникативного, со-

циального и учебно-познавательного   

мотивов изучения русского языка. 

Элементы сознательного отношения к 

своей речи  

Регулятивные 

Понимать и сохранять учебную зада-

Обобщают полученные зна-

ния по морфологии, обнару-

живают орфограммы, раз-

граничивают решаемые и 

ещё не решаемые орфографи-

ческие задачи, решают одни и 

оставляют  нерешёнными 
другие. Конструируют пред-

Упр.286-

289Упр.290-

293Упр.294-296 

 



соб действия. 

Составлять из за-

данных слов  слово-

сочетания, опреде-

лять значения сло-

восочетаний. 

Применять освоен-

ные правила письма, 

выполнять предпи-

сываемые ими дей-

ствия. 

чу, планировать и осуществлять дей-

ствия для её решения. Выполнять 

учебные действия в речевой и ум-

ственной форме. Способность осозна-

вать и оценивать собственные знания 

и умения. Осуществлять взаимо- и 

самоконтроль.  

Познавательные 

Осознавать общий способ действия 

для решения задачи, применять его 

при решении конкретных задач.  

Анализировать, сравнивать факты 

языка, конструировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

умозаключения, выводы.  

Коммуникативные 

Участвовать в общей беседе, выпол-

нять  правила речевого поведения. 

Задавать вопросы и отвечать на во-

просы других. Строить небольшие 

монологические сообщения научно-

делового характера и слушать сооб-

щения других.  

ложения с учётом заданных 

условий, выбирают порядок 

слов; списывают, пишут под 

диктовку. 

Составляют словосочетания, 

определяют их значения, ис-

правляют ошибки, проверя-

ют свои умения, применяют 

правила речи. 

Придумывают и конструи-

руют записки.  Читают текст, 

анализируют его, озаглавли-

вают, составляют план, об-

суждают средства языка, об-

думывают по памятке текст 

изложения и пишут его, вы-

полняют указанные грамма-

тико-орфографические дей-

ствия. 

70-

71 

27-

28 
Контрольный диктант 

№5.Работа над ошибками 

Пишут диктант, выполняют 

все освоенные орфографиче-

ские и грамматические (в со-

ответствии с заданиями) дей-

ствия; осуществляют само-

контроль. 

  

74-

75-

76 

29-

30 

Культура речи: предупре-

ждение ошибок в образо-

вании различных форм 

имён существительных 

(«Открываем ещё несколь-

ко секретов правильной 

речи») 

Самостоятельно чи-

тать материалы 

учебника, пользо-

ваться информацией 

в практических це-

лях; пользоваться 

словарями учебни-

ка, в том числе для 

решения вопросов 

правильности речи.  

Строить высказыва-

ния, участвовать в 

обсуждении вопро-

сов, соблюдать пра-

вила сотрудничества 

и речевого поведе-

Личностные 

Осознание себя носителем русского 

языка. Становление сознательного 

отношения к своей речи, контроля за 

ней. 

Регулятивные 

Осуществлять контроль и самокон-

троль.  

Познавательные 

Использовать приобретённые сведе-

ния в практических целях. Пользо-

ваться словарями, справочными мате-

риалами учебниками.  

Анализировать, сравнивать, аргумен-

тировать, делать выводы.  

Коммуникативные 

Исправляют ошибки малы-

шей и проверяют себя по 

словарю трудностей; читают 

информацию и дополняют 

свои знания, используют их 

для объяснения ошибок; вы-

полняют различные грамма-

тико-орфографические дей-

ствия. 

Изменяют слова, выбирают 

верную форму слова по 

справке в учебнике, объясня-

ют значение слова с помо-

щью синонима. Анализируют 

текст, выявляют недостатки, 

обобщённо формулируют 

Упр.297-303 

Упр.304-310 

Упр.311-315 

 



ния. 

 

Анализировать и оценивать правиль-

ность употребления средств языка в 

речи,  ясность выражения мысли;   

использовать освоенные способы 

устранения и предупреждения рече-

вых недочётов. 

Делиться приобретённой информаци-

ей с другими, пересказывать её. 

мысль и  исправляют текст. 

Анализируют слова с точки 

зрения их строения, сравни-

вают словосочетания, откры-

вают «тайну» изменения слов, 

используют «секреты» речи 

при построении предложений. 

Проверяют себя: исправля-

ют речевые ошибки и объяс-

няют их причины; сравнива-

ют слова и указывают при-

знаки, которыми они разли-

чаются, доказывают пра-

вильно выбранный ответ, от-

вечают на вопросы, форму-

лируют ответы, используя 

разные формы слов, расска-

зывают о своих планах на 

каникулы. 

77-

78 

32-

33 

Создание словесных этю-

дов («Размышляем, фанта-

зируем, рисуем…») 

Понимать тему и 

главную мысль ав-

торского текста; 

раскрывать тему в 

своём тексте и про-

водить в нём основ-

ную мысль. Оза-

главливать текст. 

Различать повество-

вания и описания 

предмета; выделять 

предложения со 

значением оценки, 

осознавать их роль в 

тексте, использовать 

их в создаваемых 

текстах. Замечать в 

художественных 

текстах языковые 

средства, создаю-

щие его вырази-

тельность. Пись-

Личностные 

 Осознание языка как средства устно-

го и письменного общения, понима-

ние значимости хорошего владения 

русским языком, сознательного от-

ношения к своей речи. 

Регулятивные 

Ставитьи сохранять учебную задачу. 

Планировать свои речевые действия, 

осуществлять их по намеченному 

плану. Выполнять действия само-

контроля; вносить необходимые кор-

рективы.  

Познавательные 

Под руководством учителя вести 

наблюдения за фактами языка, раз-

мышлять над ними, извлекать из них 

определённую информацию. Читать 

текст учебника, слушать учителя для 

проверки и дополнения своих умоза-

ключений; черпать новые сведения. 

Понимать информацию, представлен-

Размышляют над вопросами, 

обмениваются мыслями, 

оформляют свои раздумья 

как дневниковую запись. 

Определяют разновидность 

текста, анализируют его, вы-

деляют и озаглавливают ча-

сти, пересказывают его. Чи-

тают и обсуждают другой 

текст, определяют его жанр, 

аргументируют ответ. Выяв-

ляют строение текста, 

наблюдают за построением 

предложений, за их связью, за 

выбором языковых средств. 

Выбирают задание для вы-

полнения, письменно пере-

сказывают текст, проверяют 

и редактируют его. 

Рассматривают рисунок и 

соотносят его с началом тек-

ста. Наблюдают за построе-

Упр.316-320  



менно (после кол-

лективной подго-

товки) пересказы-

вать текст, осознан-

но сохраняя особен-

ности оригинала. 

Письменно на осно-

ве различных ис-

точников, в том 

числе рисунков, со-

здавать небольшие 

тексты повествова-

тельного и описа-

тельного характера, 

использовать в них 

предложения со 

значением оценки. 

Улучшать создан-

ные или переска-

занные тексты, по-

вышать их вырази-

тельность. 

Письменно созда-

вать речевые произ-

ведения различных 

освоенных жанров. 

Использовать при 

письме весь ком-

плекс орфографиче-

ских умений, в том 

числе умение осу-

ществлять самокон-

троль по ходу пись-

ма, применять при-

ём письма с «окош-

ками», осуществ-

лять проверку напи-

санного, при необ-

ходимости вносить 

исправления и 

уточнения. 

ную в изобразительной форме; ин-

терпретировать её и переводить в 

словесную форму. Осознавать общий 

способ действия для решения опреде-

лённых речевых задач, ориентиро-

ваться на него в практической рече-

вой деятельности. Находить в пред-

ложенных материалах примеры для 

иллюстрации освоенных речевых по-

нятий.  

Осуществлять целенаправленные 

наблюдения, действия анализа, синте-

за (конструирования), сравнения, 

подводить факты речи под опреде-

лённые понятия; проводить аналогии; 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать умоза-

ключения, обобщения.  

Коммуникативные 

Участвовать в коллективной познава-

тельной деятельности, высказываться 

по обсуждаемым вопросам, слушать и 

понимать высказывания других; со-

блюдать правила речевого поведения. 

Осознавать зависимость характера 

речи (отбора содержания и его орга-

низации, выбора языковых средств, 

построения предложений) от задач и 

ситуации общения. Замечать в речи 

средства языка, повышающие её точ-

ность и выразительность. Создавать 

свои высказывания, небольшие пись-

менные тексты, определяя содержа-

ние и выбирая языковые средства с 

учётом решаемых речевых задач и 

ситуации общения, заботясь о пра-

вильности речи, её точности и выра-

зительности. Делиться приобретён-

ными знаниями с другими.  

нием предложений и выбором 

слов, оценивают выразитель-

ность, находят особо точные, 

яркие средства языка.  Наме-

чают возможное продолжение 

текста, придумывают новые 

детали картины, коллективно 

словесно рисуют их, обсуж-

дают. Письменно пересказы-

вают текст и дополняют его. 

Проверяют написанное и 

улучшают. По желанию со-

здают свои словесные карти-

ны, рисуют иллюстрации к 

ним. 



79-

81 

34-

36 
Закрепление изученных 

вопросов правописания  

     

III четверть 

Части речи: что мы о них знаем? (14 ч.) Повторение 

82 1 Повторение изученного об 

именах существительных и 

именах прилагательных; 

дополнение памятки раз-

бора имён прилагательных 

сведениями о роли в пред-

ложении («Части речи-

имена») 

Выявлять принад-

лежность слова к 

той или иной части 

речи, вычленять 

имена существи-

тельные и имена 

прилагательные; 

устанавливать связи 

слов, определять 

роль слова в пред-

ложении; опреде-

лять морфологиче-

ские признаки слов, 

сравнивать слова по 

морфологическим 

признакам; нахо-

дить в тексте слова 

по заданным пара-

метрам; давать пол-

ную характеристику 

слова, анализиро-

вать слова с разных 

точек зрения. 

Обнаруживать ор-

фограммы, опреде-

лять их разновидно-

сти, применять все 

изученные правила; 

пользоваться приё-

мом письма с 

«окошками», ис-

пользовать словари 

учебника  для реше-

ния возникающих 

вопросов, осу-

ществлять самокон-

троль. 

Личностные 

Элементы коммуникативного, соци-

ального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка, 

способности оценивать свои дости-

жения и трудности, сознательного 

отношения к своей речи, контроля за 

ней.   

Регулятивные 

Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать свои 

действия и выполнять их; контроли-

ровать процесс и результаты своей 

деятельности, оценивать свои умения.  

Познавательные 

Целенаправленно слушать учителя, 

читать информацию в учебнике, вы-

являть нужные сведения, различать 

среди них известные и новые; пони-

мать и использовать информацию, 

представленную в алгоритмичной 

форме; находить в текстах требуемые 

языковые примеры; пользоваться 

справочным аппаратом учебника, 

словарями; владеть общими способа-

ми решения разнообразных  языковых 

и речевых задач.  

Осуществлять анализ, сравнение, 

группировку языкового материала; 

подводить факты языка под освоен-

ные понятия, совместно с учителем 

проводить систематизацию, обобще-

ние изученного.  Коммуникативные 

Участвовать в коллективном обсуж-

дении вопросов, соблюдать правила 

речевого поведения. Осуществлять 

учебное сотрудничество с однокласс-

Анализируют стихотворные 

отрывки, решают орфографи-

ческие задачи, обосновывают 

решения, обращаются за 

справками к словарям. Ана-

лизируют одно слово со всех 

изученных точек зрения. 

Обобщают сведения об име-

нах, находят в тексте все 

имена, сравнивают их по 

морфологическим признакам, 

устанавливают связи слов.  

Отыскивают в тексте сочета-

ния слов по заданным призна-

кам, сравнивают их, выяв-

ляют  различия. Характери-

зуют слова как часть речи, 

пользуются памяткой-

алгоритмом, анализируют 

её, вычленяют новое (ранее 

не выполнявшееся) действие, 

осуществляют его. 

Упр.321-324  

83 2 Знакомство с понятием 

«выборочное изложение»; 

написание выборочного 

изложения 

Читают и анализируют 

текст, соотносят словесную 

информацию с изобразитель-

ной; выявляют часть текста 

по заданному заголов-

ку.Знакомятся с информаци-

ей, обсуждают необходимые 

изменения текста. Наблюда-

ют за отбором сведений, за 

построением предложений, за 

их связью, за выбором слов; 

конструируют начало и конец 

текста. Планируют свои дей-

ствия при написании изложе-

ния; письменно пересказы-

Упр.325-327  



Понимать тему тек-

ста и каждой его 

части, выборочно 

воспроизводить 

текст, делать его 

понятным, констру-

ируя его начало и 

конец. Осуществ-

лять разносторон-

нюю проверку 

написанного. 

 

никами.  вают текст, осуществляют 

самоконтроль по ходу пись-

ма и самопроверку. 

Секреты имён числительных 

84 3 Изменение имён числи-

тельных по падежам 

Опознавать имена 

числительные как 

самостоятельные 

части речи, пони-

мать их назначение 

и особенности упо-

требления. Соблю-

дать нормы образо-

вания,  изменения и 

написания имён 

числительных; 

пользоваться слова-

рями для решения 

возникающих во-

просов. 

 

Личностные 

Осознание языка как средства обще-

ния, представление о богатых воз-

можностях русского языка.  

Регулятивные 

Планировать свои действия и дей-

ствовать по плану: использовать речь 

для регуляции своих действий. Осу-

ществлять проверку и оценивать ре-

зультат своих действий.  

 Познавательные 

 Воспринимать (зрительно и на слух) 

информацию, понимать её и исполь-

зовать. Пользоваться словарями 

учебника и другими средствами по-

мощи.  

Наблюдать, анализировать, конструи-

ровать сравнивать, делать выводы, 

обобщения.  

Коммуникативные 

Участвовать в коллективном решении 

познавательных задач. Осуществлять 

взаимопомощь и взаимоконтроль.  

 

Выделяют среди слов имена 

числительные, наблюдают за 

изменениями слов этой части 

речи, повторяют и обобщаю-

тизученное, читают инфор-

мацию в учебнике и находят 

новые сведения. Склоняют 

заданные имена числительные 

и сравнивают окончания; из-

меняют по падежам и ис-

пользуют имена числитель-

ные в тексте. 

Находят имена числительные 

в тексте, конструируют слова 

этой части речи, анализируют 

их строение, высказывают 

предположение-объяснение 
названия «сложные»; знако-

мятся с особенностями изме-

нения и написания сложных 

числительных. Приобретают 

информацию об особенно-

стях изменения и написания 

числительных, состоящих  из 

нескольких слов, накаплива-

ют опыт правильного образо-

вания, изменения  и написания 

различных числительных. 

Упр.328-334  

85-

86 

4-5 Сложные числительные и 

особенности их изменения 

Упр.335-340  

Упр.341-346 

 

87 6 Употребление имён числи-

тельных в речи; совершен-

ствование различных ор-

фографических умений 

  



Учимся пользоваться личными местоимениями 

88-

89 

7-8 Особенности местоимения 

как части речи, написание 

и употребление в речи 

личных местоимений 

Различать части ре-

чи, опознавать ме-

стоимения, опреде-

лять их признаки, 

правильно и умест-

но употреблять. По-

нимать, от какого 

лица идёт рассказ, 

изменять лицо рас-

сказчика. 

Замечать в тексте 

средства вырази-

тельности, понимать 

смысл переносного 

употребления слов. 

Выявлять и исправ-

лять случаи неудач-

ного использования 

местоимений. 

Личностные 

Понимание значимости правильной и 

выразительной речи, элементы ком-

муникативного мотива изучения язы-

ка, сознательного отношения к своей 

речи, контроля за ней.  

Регулятивные 

Выполнять учебные действия в мате-

риализованной, речевой и умственной 

форме; осуществлять самоконтроль.  

Познавательные 

Понимать информацию, представлен-

ную в табличной форме, находить в 

тексте языковые примеры, вносить их 

в таблицу. Пользоваться словарями, 

справочными материалами учебника.  

Выполнять действия анализа, сравне-

ния, классификации, преобразования, 

синтеза; подводить факты языка под 

понятие; обобщать,  систематизиро-

вать материал. 

Коммуникативные 

Осуществлять учебное сотрудниче-

ство, участвовать  в совместной рабо-

те, в обмене мнениями.  

 

Читают и осмысливают 

текст, определяют, от какого 

лица рассказ, предполагают, 

о ком речь. Вспоминают зна-

чения местоимений, анализи-

руют структуру таблицы, 

предлагаемой для заполнения; 

находят в тексте местоиме-

ния, анализируют их, опре-

деляют нужное место в таб-

лице и вписывают слова. 

Выявляют отсутствовавшие в 

тексте местоимения, раз-

мышляют о причинах; ана-

лизируют тексты, характери-

зуют местоимения, объясня-

ют их использование, выби-

рают нужные слова, допол-

няют таблицу. Заменяют ме-

стоимения в тексте, преобра-

зуют текст, воспроизводят 

текст  от другого лица, срав-

нивают использование место-

имений, наблюдают за изме-

нением глаголов. Анализи-

руют значения местоимений, 

размышляют над смыслом 

терминов «личные местоиме-

ния», «переносное значение»; 

наблюдают за использовани-

ем в речи местоимений и дру-

гих слов; выявляют речевые 

погрешности,  объясняют их 

причины, исправляют. Тре-

нируются в использовании 

местоимений, обобщают и 

систематизируютизученное. 

Упр.347-

351Упр.352-357 

 

Повторение изученного о глаголе 

90 9 Неопределённая форма 

глагола: особенности, 

Опознавать глагол 

как часть речи, ста-
Личностные 

 Проявлениеучебно-познавательного 

Размышляют о смысле 

названия «неопределённая 

Упр.358-364  



строение и написание вить его в неопреде-

лённую форму, вы-

полнять для этого 

необходимый спо-

соб действия. Поль-

зоваться словарями 

учебника, опериро-

вать знанием алфа-

вита для решения 

практических задач. 

Устанавливать со-

отношение звуков и 

букв; решать орфо-

графические задачи 

различными спосо-

бами. 

и социального мотивов изучения язы-

ка.  

Регулятивные 

Планировать и осуществлять дей-

ствия для решения практических за-

дач, контролировать свои действия.  

Познавательные 

Находить заданные факты языка в 

текстах, характеризовать их; владеть 

общими способами решения практи-

ческих задач, ориентироваться на 

возможность решения некоторых за-

дач разными способами. Фиксировать 

результаты действий в таблице, рабо-

тать со словарём.    Анализировать, 

строить несложные рассуждения, 

устанавливатьпричинно-

следственные связи, делать выводы. 

Коммуникативные 

Участвовать в общей беседе, в обмене 

мнениями, сотрудничать с однокласс-

никами.  

форма»,  по вопросам учебни-

ка систематизируют сведе-

ния. Уточняют способ 

нахождения неопределённой 

формы, планируют и приме-

няют общий способ дей-

ствия, рассуждают и фикси-

руют результаты в таблице. 

Анализируют глаголы в тек-

сте, ставят их в заданную 

форму, используют общий 

способ действия. Работают 

со словарём, классифици-

руют и группируют слова. 

Находят слова по заданным 

признакам, преобразуют их, 

выполняют общий способ 

действия. Решают орфогра-

фические задачи, работают со 

словарём учебника; устанав-

ливают алфавитный порядок 

слов, выявляют соотноше-

ние звуков и букв в словах 

91 10 Образование неопределён-

ной формы 

Упр.365-371  

92-

93 

11-

12 

Времена глагола: опозна-

вательные признаки и зна-

чения, которые передают 

родовые и личные оконча-

ния («О чём рассказывают 

глагольные окончания?») 

Определять морфо-

логические призна-

ки глаголов, разли-

чать формы слов, 

соотносить форму и 

передаваемое ею 

значение, понимать 

роль окончаний в 

слове, их способ-

ность передавать те 

или иные  значения. 

Познавательные 

Понимать информацию, представлен-

ную в схематичной форме, перево-

дить её в словес-

ную.Анализировать,сравнивать, де-

лать умозаключения, выводы, выска-

зывать и обосновывать свои сужде-

ния. 

Выявляют глаголы в текстах, 

анализируют, характеризу-

ют их, изменяют форму, 

сравнивают значения слов, 

соотносят форму и значение. 

Предполагают форму глагола 

по его окончанию, характе-

ризуют глаголы по предъяв-

ленным окончаниям, соотно-

сят схематические обозначе-

ния слов с конкретными 

примерами, наполняют мо-

дели примерами. Анализи-

руют тексты, находят в них 

формы, передающие опреде-

лённое значение, ставят язы-

ковой опыт, сравнивают ва-

рианты, высказывают и 

Упр.372-

376Упр.377-380 

 



обосновывают свои сужде-

ния. Сравнивают слова, 

формы слов, соотносят пере-

даваемые значения, обобща-

ют наблюдения, делают вы-

воды 
94-

95 

13-

14 
Контрольный диктант 

№6. Работа над ошибками 

  Пишут диктант, выполняют 

все освоенные орфографиче-

ские и грамматические (в со-

ответствии с заданиями) дей-

ствия; осуществляют само-

контроль. 

  

Обучение правописанию личных окончаний глаголов («Учимся писать личные окончания глаголов») (19 ч.) 

96 1 Введение понятия «спря-

жение» («Имена склоняют-

ся, а глаголы…») 

Разграничивать ча-

сти речи, различать 

формы слов, опре-

делять известные 

морфологические 

признаки, в том 

числе у глаголов 

время; осознавать 

различия в измене-

ниях слов разных 

частей речи, а также 

глаголов в формах 

разных времён 

Личностные 

Становление социального и учебно-

познавательного мотивов изучения 

русского языка, осознание себя как 

носителя этого языка; укрепление же-

лания владеть русским языком, в том 

числе правильно писать; становление 

сознательного отношения к своей ре-

чи, в частности письменной, контроля 

за ней.  

Регулятивные 

В ходе совместных действий ставить 

учебную задачу и предпринимать 

коллективные шаги для её решения; 

понимать и сохранять учебную задачу 

в процессе работы.  

Совместно с учителем планировать 

решение новой задачи и самостоя-

тельно – решение освоенных учебно-

познавательных задач. Выполнять 

всю последовательность намеченных 

действий и каждое действие в отдель-

ности; использовать речь для регуля-

ции своих действий. Понимать ин-

струкции и действовать в соответ-

ствии с ними. Контролировать про-

цесс и результаты своей деятельно-

сти, вносить необходимые корректи-

Отыскивают в тексте изме-

нения слов, анализируют их, 

классифицируют  по частям 

речи, сравнивают изменения, 

объясняют их; сопоставляют 

изменения глаголов в разных 

формах, делают выводы о 

различиях и особенностях из-

менения форм. Читаютин-

формацию учебника, знако-

мятся с новым термином, 

проводят аналогию с уже 

известным, завершают назва-

ние параграфа, используют 

новое понятие. 

Упр.381-389  

97 2 «Открытие» двух спряже-

ний глагола. Знакомство с 

двумя наборами окончаний 

и основными глагольными 

орфограммами («Склоне-

ний – три.А спряжений?») 

Распределять имена 

существительные по 

склонениям. Осо-

знавать роль окон-

чаний в словах, по-

нимать их значение, 

по окончаниям 

узнавать морфоло-

гические признаки 

слов. Самостоятель-

но читать, понимать 

и использовать ин-

формацию учебни-

Повторяют сведения о скло-

нении существительных, 

осмысливают принцип выде-

ления трёх склонений, прово-

дят аналогию со спряжением 

глаголов, анализируют гла-

гольные окончания, рассуж-

дают и делают умозаключе-

ние о двух спряжениях глаго-

лов. Сопоставляют оконча-

ния двух спряжений, делают 

выводы об их особенностях, 

размышляют над схематич-

Упр.390-397  



ка. вы.  

Оценивать свои достижения, осозна-

вать трудности, в совместной дея-

тельности искать их причины и стре-

миться к преодолению. Адекватно 

воспринимать оценку учителя  

 

Познавательные 

Целенаправленно слушать учителя, 

одноклассников. Читать информацию 

в учебнике, черпать из неё нужные 

сведения, применять их для решения 

учебно-практических задач. Пони-

мать сведения, инструкции, представ-

ленные в схематичной, табличной 

форме, переводить их в словесную и 

использовать в практической работе. 

Применять различные способы фик-

сации информации, материализации 

выполненных действий, в том числе в 

таблице (словесно, с помощью услов-

ных обозначений).  

Владеть общими способами решения 

разнообразных конкретных лингви-

стических задач, использовать их в 

процессе практической работы. По-

нимать возможность решения отдель-

ных задач разными способами, при-

менять их. Пользоваться словарями 

учебника. 

Находить в предложенных текстах, в 

указанных источниках языковые 

примеры, иллюстрации к обсуждае-

мым вопросам, заданные факты язы-

ка.  

Осуществлять наблюдение, анализ, 

сравнение, синтез (конструирование), 

классификацию, группировку языко-

вого материала по заданным (а иногда 

и самостоятельно выявленным) при-

знакам; понимать проводимые анало-

ным изображением специфики 

окончаний, высказывают 

догадки о сущности схемы-

подсказки, используют её при 

решении вопроса о спряже-

нии. Анализируют глаголы 

по освоенным приметам, 

классифицируют и группи-

руют слова. Читают сообще-

ния учебника и находят но-

вые сведения. Характеризу-

ют возможные глаголы по 

предъявленным окончаниям, 

конструируют конкретные 

формы слов, выявляют орфо-

граммы и решают орфогра-

фические задачи. Системати-

зируют сведения об оконча-

ниях, достраивают неполные 

ряды, находят в тексте глаго-

лы, анализируют их, указы-

вают требуемые сведения, 

изменяют формы по задан-

ным параметрам, списывают, 

выявляют и отмечают орфо-

граммы. 

98 3 Определение спряжения по 

ударным окончаниям; 

упражнение в решении 

освоенных орфографиче-

ских задач (написание ь в 

глаголах 2-го л. ед. ч., 

суффиксов и ь в неопреде-

лённой форме 

 

Разграничивать гла-

голы с ударными и 

безударными лич-

ными окончаниями; 

воспроизводить си-

стему окончаний 

каждого спряжения, 

характеризовать от-

личия. По ударным 

окончаниям опреде-

лять спряжение; 

разграничивать гла-

голы двух спряже-

ний. 

 

Упр.398-403  

99 4 Закрепление определения 

спряжения по ударным 

окончаниям (резерв) 

 

100 5 Постановка учебной зада-

чи: научиться определять 

спряжение глагола с без-

ударным личным оконча-

нием («Зачем и как узна-

вать спряжение глагола?») 

 

Выполнять действия 

для определения 

склонения суще-

ствительных и осо-

знавать роль перво-

го действия. Читать 

информацию в 

учебнике, понимать 

логику рассужде-

ния, продолжать её. 

Конструируют слова, раз-

граничивают их по частям 

речи, характеризуют, реша-

ют орфографические задачи. 

Сравнивают задачи в  окон-

чаниях глаголов, выявляют 

пока не решаемые, размыш-

ляют о недостающих сведе-

ниях. Проводят аналогию с 

существительными. Читают 

начало рассуждения, пред-

полагаютего завершение и 

заканчивают мысль. Читают 

учебник, систематизируют 

сведения оспособахопределе-

Упр.404-411  

101 6 Построение алгоритма 

определения спряжения 

глагола по его неопреде-

лённой форме («Как по не-

определённой форме 

Ставить глаголы в 

начальную форму, 

выполнять необхо-

димый для этого 

способ действия. 

Упр.412-417  



узнать спряжение глаго-

ла?») 

 

Узнавать время гла-

гола; выполнять все 

действия для опре-

деления спряжения 

и выбора окончания. 

Определять спряже-

ние глагола и нуж-

ное личное оконча-

ние; решать другие 

орфографические 

задачи. 

 

гии, учитывать их в своих рассужде-

ниях, действовать по аналогии; вы-

сказывать предположения, проверять 

их по учебнику; устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить 

рассуждения, делать умозаключения, 

выводы, формулировать их; подво-

дить факты языка под понятия.  

Коммуникативные 

Участвовать в диалоге, в коллектив-

ной беседе, соблюдать правила рече-

вого поведения, в том числе прини-

мать во внимание ситуацию и харак-

тер общения, особенности партнёра 

(участников), решаемую задачу.   

Осознавать, высказывать и обосновы-

вать свою точку зрения; выслушивать 

и стараться понимать мнения других. 

Осуществлять сотрудничество с од-

ноклассниками в процессе парной 

(коллективной) работы, проявлять 

доброжелательное отношение, оказы-

вать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. 

Воспроизводить информацию, в том 

числе прочитанные тексты, стараться 

доносить до других приобретённые 

знания, услышанное, прочитанное. 

 

ния спряжения. Классифици-

руют слова, группируют, 

выбирают те, с которыми для 

определения окончания нужно 

выполнить дополнительные 

действия. Планируют и осу-

ществляют первую операцию 

для определения спряжения, 

применяютобщий способ 

действия. 

102 7 Закрепление умения узна-

вать спряжение по не-

определенной форме (ре-

зерв) 

Обдумывают ответ на по-

ставленный вопрос анализи-

руютпредложенную схему-

подсказкуи планируют необ-

ходимые действия. Осваива-

ют алгоритм действий, ра-

ботают с таблицей, исполь-

зуют условные обозначения. 

Анализируют слова, выпол-

няют ход рассуждения, за-

полняют таблицу, воспри-

нимают слова на слух и зри-

тельно; решают орфографи-

ческие задачи, осуществляют 

взаимо- и самоконтроль. 

 

103 8 Знакомство с 11 глаголами-

исключениями и освоение 

способа действия по опре-

делению спряжения глаго-

ла 

 

Воспроизводить 

глаголы-

исключения, отно-

сить их к соответ-

ствующему спряже-

нию  и правильно 

писать. Отличать 

эти глаголы от дру-

гих, похожих. 

Выявляют в тексте глаголы, 

выделяют в них окончания, 

выполняют рассуждения для 

проверки написания, обнару-

живают расхождение напеча-

танной буквы и требуемой по 

правилу. Читают информа-

цию в учебнике, находят но-

вые сведения, делают умоза-

ключение о причиневыявлен-

ных «отклонений» от правила;  

объясняют выбор буквы. 

Включают новые сведения в 

систему действий, планируют 

полный ход  рассуждения, 

выполняют всю последова-

Упр.418-424  

104

-

105 

9-

10 

Формирование умения ре-

шать орфографические за-

дачи в безударных личных 

окончаниях глаголов 

(«Правильные действия – 

правильная буква») 

Различать времена 

глагола, родовые и 

личные окончания. 

Правильно ставить 

глагол в неопреде-

лённую форму. Вы-

Упр.425-

429Упр.430-438 

 



106 11 Совершенствование уме-

ния решать орфографиче-

ские задачи в личных 

окончаниях глаголов 

полнять способ дей-

ствия для выбора 

букв в безударных 

личных окончаниях. 

Проверять написан-

ное, исправлять до-

пущенные ошибки. 

Списывать, выявляя 

орфограммы и объ-

ясняя выбор букв. 

Писать под диктов-

ку. Осуществлять 

самоконтроль по 

ходу письма и после 

записи. 

тельность действий, анали-

зируют таблицу, заполняют 

её. 

Применяют общий способ 

действия, осваивают глаго-

лы-исключения, сравнивают 

их с похожими глаголами, 

классифицируют, группи-

руют, тренируются в реше-

нии орфографических задач, 

выявляют ошибки в способе 

действия; анализируют гла-

голы, различают и  преобра-

зуют их формы, проверяют-

написанное, осуществляют 

взаимо- и самоконтроль; 

выявляют возможные при-

чины ошибок, планируют 

действия по их предупрежде-

нию. 

Конструируют пословицы, 

группируют их по смыслу, 

решают орфографические 

задачи, находят примеры по 

заданным параметрам в 

текстах и читаемых книгах, 

объясняют написание и упо-

требление слов. 

Упр.439-443  

107 12 Продолжение работы над 

правописанием личных 

окончаний глаголов (ре-

зерв) 

Разграничивать ча-

сти речи; давать 

морфологическую 

характеристику 

слов, в том числе 

полную характери-

стику глаголов. 

Находить в тексте 

слова по указанным 

признакам, подби-

рать примеры. 

Сравнивать, груп-

пировать слова по 

морфологическим 

признакам. 

Наблюдать за ис-

пользованием слов 

разных частей речи 

в текстах, за исполь-

зованием различных 

форм глагола как 

средством создания 

выразительности. 

Работать со слова-

рём учебника. Ре-

шать различные ор-

 

108 13 Дополнение памятки ана-

лиза глагола сведениями о 

спряжении («Дополняем 

памятку характеристики 

глагола») 

Конструируют  предложение, 

выделяют из него имена, ха-

рактеризуют их, сравнивают 

характеристики. Вычленяют 

и анализируют глагол, вы-

являют ранее отсутствовав-

ший признак, обсуждают ме-

сто указания этого признака, 

сличают с образцом в учеб-

нике; тренируютсяв полной 

характеристике глагола как 

части речи. Уточняют два 

способа определения спряже-

Упр.444-452  

109

-

110

-

111 

14-

15-

16 

Совершенствование ком-

плекса формируемых уме-

ний («Применяем знания, 

совершенствуем умения»). 

Упр.453-456 

Упр.457-460 

Упр.461-462 

 



фографические за-

дачи, проверять 

написанное, нахо-

дить, исправлять и 

объяснять ошибки. 

ния, выявляют условия их 

применения; классифициру-

ют и группируют глаголы по 

заданному   и самостоятельно 

определённому признаку, 

устанавливают спряжение. 

Анализируют, классифици-

руют, группируют глаголы, 

наблюдают за их использова-

нием в речи, сравнивают 

употребление форм, выявля-

ют их выразительные воз-

можности. Выбирают зада-

ние для выполнения. Наблю-

дают за строением текста, 

выявляют главную мысль, 

определяют место этого 

предложения в тексте; списы-

вают, пересказывают тексты. 

Решают орфографические 

задачи, комментируют дей-

ствия, находят, объясняют и 

исправляют ошибки, обсуж-

дают исправления, осуществ-

ляют взаимо- и самокон-

троль. 
112-

113 

17-

18 
Контрольный диктант 

№7. Работа над ошибками 

    

114 19 Подробное изложение: 

обучение деловому повест-

вованию 

Понимать тему тек-

ста, его построение, 

составлять план; 

воспроизводить 

текст, сохраняя осо-

бенности оригинала, 

обнаруживать и ре-

шать орфографиче-

ские задачи, прове-

рять и корректиро-

вать написанное. 

Воспринимать тек-

сты зрительно и на 

Читают и анализируют 

текст, ориентируются на об-

щий способ действия по под-

готовке к изложению; выяв-

ляют тему, структуру текста, 

количество частей, составля-

ют план; обсуждают постро-

ение предложений, выбор 

слов и их форм; обнаружи-

вают и объясняют орфо-

граммы; письменно переска-

зывают текст, проверяют и 

редактируют написанное. 

Упр.463-464  



слух, находить в них 

средства языка по 

указанным призна-

кам, выполнять раз-

нообразные  грам-

матические опера-

ции. Решать орфо-

графические задачи, 

обосновывать реше-

ния, проверять 

написанное. 

Новое о строении предложений (10 ч.) 

115 1 Общее знакомство с вида-

ми второстепенных членов 

предложения («Пополним 

знания о членах предложе-

ния») 

 

Различать понятия 

«части речи» и 

«члены предложе-

ния»,  понимать 

смысл понятий 

«главные» и «второ-

степенные» члены; 

выделять в предло-

жении главные и 

второстепенные 

члены., определять 

разновидности 

главных. Устанав-

ливать связь членов 

предложения, ста-

вить от главного к 

зависимому смыс-

ловые вопросы. 

Осознавать недоста-

ток сведений, чер-

пать их из учебника 

и использовать. По 

освоенным призна-

кам различать виды 

второстепенных 

членов. 

 

Личностные 

Становление коммуникативного и 

познавательного мотивов изучения 

русского языка, расширение пред-

ставления о его богатых возможно-

стях. Понимание значимости ясной и 

правильной речи; осознание необхо-

димости контроля за своей речью.  

Регулятивные 

Понимать наличие проблемы, коллек-

тивно ставить учебную задачу, осу-

ществлять шаги для её решения. Пла-

нировать (совместно с учителем) спо-

соб действия для решения конкрет-

ных языковых задач, действовать по 

намеченному плану. Контролировать 

процесс и результат своих учебных 

действий  и учебно-речевой деятель-

ности.  

Познавательные 

Осознавать познавательную задачу, 

участвовать в её решении. Читать ин-

формацию в учебнике, дополнять её 

известными сведениями и черпать 

новые. Сопоставлять информацию с 

результатами наблюдений. Понимать 

информацию, представленную в схе-

матичной форме, переводить её в сло-

весную форму, использовать для ре-

Анализируют предложение, 

соотносят слова-части речи и 

члены предложения, выделя-

ют и характеризуют послед-

ние. Читают информацию 

учебника и дополняют её из-

вестными сведениями. Уста-

навливают отсутствие знаний 

о видах второстепенных чле-

нов; продолжают читать 

учебник и приобретают нуж-

ные сведения. Осознают сле-

дующую проблему. В поисках 

ответа вычленяют словосоче-

тания с второстепенными чле-

нами и анализируют их по 

заданным признакам. Знако-

мятся по учебнику с особен-

ностями каждого вида; сопо-

ставляют новые сведения с 

результатами анализа и уста-

навливают разновидности 

второстепенных членов. 

Обобщают информацию и 

выводят способ действия, 

пользуютсясхемой-

подсказкой. Выполняют вы-

веденный способ действия и 

определяют виды второсте-

Упр.465-472  



шения практических задач, владеть 

общими способами действия.  

Проводить целенаправленные наблю-

дения, анализировать, сравнивать, 

выбирать из предложенных вариан-

тов, обосновывать выбор, конструи-

ровать; ставить языковой опыт,  оце-

нивать, делать умозаключения, выво-

ды; высказывать предположения, 

проверять их по учебнику; обобщать, 

систематизировать.  

Коммуникативные 

Участвовать в общей беседе, в кол-

лективном обсуждении вопросов, со-

блюдать правила речевого поведения. 

Формулировать и высказывать свою 

точку зрения; выражать свои мысли, 

заботясь об их понимании собеседни-

ками; слушать другие точки зрения, 

стараться понимать их. Вступать в 

учебное сотрудничество с однокласс-

никами, участвовать в совместной 

деятельности, договариваться, прояв-

лять доброжелательное отношение к 

партнёру, осуществлять взаимопо-

мощь, взаимоконтроль. 

пенных членов предложения. 

Однородные члены предложения  

116 2 Знакомство с понятием 

«однородные члены пред-

ложения» 

Распознавать пред-

ложения с однород-

ными членами, по-

нимать назначение 

таких членов. Соот-

носить предложения 

со схемами, выби-

рать предложения, 

соответствующие 

схемам. 

Конструировать и 

самостоятельно 

строить предложе-

ния с однородными 

членами, пользо-

ваться бессоюзной 

связью, союзами, 

понимать смысло-

вые различия сою-

зов, правильно ста-

вить запятые.  Заме-

чать недостатки в 

построении предло-

жений с однород-

ными членами (яр-

кие случаи), ста-

раться не допускать 

их в своей речи. 

 

Анализируют текст с неудач-

но построенными предложе-

ниями, выявляют и характе-

ризуют недостатки, устра-

няют их на основе речевого 

опыта. Выделяют главные 

члены в построенных предло-

жениях,  устанавливают их 

особенности и узнают науч-

ное название. Уточняют при-

знаки однородных членов и 

осваивают их нахождение в 

текстах. 

Наблюдают за построением 

предложений с однородными 

членами, за использованием 

союзов и постановкой запя-

тых, высказывают предпо-

ложения, проверяют их по 

учебнику. Анализируютин-

формацию, представленную в 

виде схем,  переводят её в 

словесную форму; обобщают 

сведения. Конструируют 

предложения, выбирают сою-

зы и решают вопрос о поста-

новке запятых; соотносят 

предложения со схемами, вы-

бирают предложения к схе-

мам. Ставят опыты: убира-

ют и возвращают однород-

ные члены, меняют союзы, 

сравнивают варианты, дела-

ют выводы. 

Упр.473-475  

117 3 Союзы и знаки препинания 

при однородных членах 

Упр.476-480  

118 4 Обучение выбору союза и 

построению предложений с 

однородными членами 

 

Упр.481-495  

119 5 Предупреждение ошибок в 

построении предложений с 

однородными членами 

Сравнивают предложения с 

однородными членами и без 

них, выбирают лучший вари-

ант;  конструируют текст, 

списывают или пересказы-

 



вают его. Анализируют не-

удачно построенные предло-

жения, выявляют, объясня-

ют и исправляют погрешно-

сти. 

Анализируют тексты, кон-

струируют предложения с 

однородными членами, опре-

деляют порядок слов, выби-

рают союзы, решают вопро-

сы о запятых. Находят при-

меры предложений с одно-

родными членами  в книгах, 

объясняют их использование, 

списывают, обсуждают раз-

личные вопросы языка и речи. 

Предложения бывают сложными  

120 6 Общее знакомство со 

сложными предложениями 

Понимать особен-

ности строения 

сложных предложе-

ний. Замечать слож-

ные предложения в 

текстах. В ясных 

случаях отличать 

сложные предложе-

ния от простых ( в 

том числе с одно-

родными членами). 

Пользоваться слож-

ными предложени-

ями в речи, пункту-

ационно оформлять 

их (простые случаи 

в пределах изучен-

ного). 

 

Читают название темы, 

вспоминают термины со сло-

вом «сложные», объясняют 

их смысл, проводят анало-

гию с предложением и пред-

полагают значение нового 

термина. Читают сообщение в 

учебнике, проверяют пред-

положение, выделяют новую 

информацию, продолжают 

читать и дополняют сведе-

ния. Определяют, сложное 

предложение или нет, разли-

чают сложные и простые, 

преобразуют одни в другие, 

пунктуационно оформляют. 

Пересказывают тексты, вос-

производят сложные предло-

жения; составляют ответы на 

вопрос «почему?», конструи-

руют сложные предложения, 

записывают и пунктуационно 

оформляют. 

Упр.496-502  

121 7 Сопоставление сложных 

предложений и простых с 

однородными членами 

Упр.503-507  

122 8 Обучение построению и 

записи сложных предло-

жений при ответе на во-

прос «почему?» 

Упр.508-512  

123 9- Контрольный диктант Списывают, пишут под дик-   



-

124 

10 №8. Работа над ошибками товку; выявляют орфограм-

мы, объясняют выбор букв, 

решают орфографические 

задачи; осуществляют взаи-

мо- и самокон-

троль.Выполняют различные 

действия с языковым матери-

алом: анализируют с разных 

точек зрения, сравнивают, 

классифицируют, группи-

руют; находят примеры по 

заданным параметрам. 

Учимся рассуждать (7 ч.) 

125 1 Знакомство с построением 

рассуждения 

Понимать тему,  

главную мысль тек-

ста, развитие мысли 

в тексте и последо-

вательность частей. 

Восстанавливать 

последовательность 

предложений и по-

следовательность 

частей текста. Заме-

чать языковые сред-

ства, помогающие 

передавать главную 

мысль, связывать 

предложения и ча-

сти текста. 

Строить предложе-

ния для решения 

определённой рече-

вой задачи. Созда-

вать небольшие ре-

чевые произведения 

освоенных жанров. 

После коллективной 

подготовки подроб-

но и выборочно 

письменно переска-

зывать текст, сохра-

Личностные 

Осознание языка как средства обще-

ния, а себя  как носителя языка. Ста-

новление коммуникативного мотива 

освоения русского языка, представле-

ние о его богатых возможностях. Же-

лание умело пользоваться  русским 

языком, понимание необходимости 

ясной, правильной речи; появление 

элементов сознательного отношения к 

своей речи, контроля за ней.  

Регулятивные 

Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. Планировать (под 

руководством учителя) свои действия 

по созданию высказывания, последо-

вательно выполнять их.  

Контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, вносить коррек-

тивы. Оценивать свои достижения, 

осознавать трудности. Адекватно 

воспринимать оценку учителя.  

Познавательные 

Читать информацию учебника, выяв-

лять новые сведения и использовать 

их для решения практических задач. 

Понимать читаемые тексты, приво-

димые в них суждения и аргументы. 

Анализируют тексты, срав-

нивают их, выявляют сход-

ство. Читают информацию в 

учебнике, выделяют новые 

сведения, используют их для 

объяснения результатов ана-

лиза; систематизируют при-

знаки рассуждения. Читают  

тексты, находят в них рас-

суждения, обозначают их 

условными знаками; черпают 

из учебника информацию, 

дополняют ею наблюдения и 

выводы. Преобразуют пред-

ложения, сравнивают их, 

строят рассуждения разных 

видов, формулируют аргу-

менты. Анализируют, срав-

ниваютклассифицируют 

тексты, обосновывают реше-

ния, завершают рассуждения, 

выписывают их из текстов. 

Размышляют над смыслом 

названия «объяснительная за-

писка», предполагают осо-

бенности, проверяют пред-

положения, анализируют 

структуру образца, составля-

Упр.513-518  

126 2 Рассуждения-объяснения и 

рассуждения-размышления 

Упр.519-523  

127 3 Обучение написанию объ-

яснительной записки 

Упр.524-531  

128

-

129 

4-5 Контрольное списывание 

№2 

 



нять особенности 

оригинала. Пони-

мать и проводить  в 

тексте главную 

мысль, развивать её 

от предложения к 

предложению. 

Участвовать в уст-

ном общении на 

уроке, формулиро-

вать мысли. 

Обдумывать свою  

точку зрения, пла-

нировать содержа-

ние высказывания, 

выбирать языковые 

средства. 

Создавать письмен-

ный текст, решать 

возникающие орфо-

графические задачи, 

осуществлять само-

контроль по ходу 

письма и после за-

писи; вносить кор-

рективы. 

Владеть общими способами решения 

различных языковых и речевых задач; 

ориентироваться на возможность ре-

шения некоторых задач разными спо-

собами.  

Осуществлять анализ, синтез, сравне-

ние; устанавливать причинно-

следственные связи, строить неслож-

ные рассуждения, формулировать ар-

гументы, выводы.  

Коммуникативные 

Участвовать в общей беседе; отвечать 

на  вопросы, высказывать своё мне-

ние, обосновывать его; выслушивать 

другие мнения, стараться понимать 

их. Проявлять доброжелательное от-

ношение к партнёрам, оказывать под-

держку, проявлять взаимопомощь. 

Воспроизводить информацию, доно-

сить её до других. Письменно выра-

жать свои мысли с учётом темы, задач 

и ситуации общения.  

ют и пишут записку. 

130 6 Письменный пересказ тек-

ста-рассуждения 

Обсуждают ответ на задан-

ный вопрос. Анализируют 

текст, выявляют его строе-

ние, соотносят с планом, вы-

деляют детали содержания, 

обсуждают выбор языковых 

средств. Обдумывают и пла-

нируют последовательность 

частей, письменно переска-

зывают текст; осуществляют 

самоконтроль по ходу пись-

ма и после завершения, вно-

сят коррективы. 

Упр.532-533  

131 7 Конструирование текста-

рассуждения 

Слушают историю, обмени-

ваются предположениями, 

формулируют свои объясне-

ния. Читают предложения, 

обдумывают и в парах об-

суждают  последовательность 

мыслей, намечают  порядок 

предложений, перечитывают 

их, проверяют и оценивают 

развитие мысли. Конструи-

руют и записывают текст; 

проверяют написанное, вно-

сят коррективы. 

Упр.534-535  

IV четверть 

Повторение, систематизация и расширение знаний о слове («И снова о главном работнике в языке – слове») (20ч.) 

Слово и его значение 

132 1 Много ли слов в языке и 

почему появляются новые 

слова? 

Осознавать роль 

слов в языке, его 

словарное богат-

ство. 

Читать учебник, из-

влекать информа-

цию, использовать 

её для решения по-

знавательных задач, 

передавать инфор-

мацию другим. 

Личностные 

Представление о богатых возможно-

стях русского языка, осознание себя 

носителем этого языка. Представле-

ние о русском языке как языке своей 

страны.  

Регулятивные 

Выполнять учебные действия в рече-

вой и умственной форме. Контроли-

ровать процесс и результаты своей 

деятельности.  

Размышляют о роли и коли-

честве  слов в языке,  обмени-

ваются мнениями, ориенти-

руются   на проводимую ана-

логию; читают информацию 

в учебнике, приобретают но-

вые сведения. Объясняют 

значения слов, размышляют 

о времени их появления, чи-

тают тексты, пополняют 

знания, членят текст на 

Упр.536-541  



Выявлять в текстах 

непонятные слова, 

обращаться для 

уточнения  значения 

к  словарю, пользо-

ваться толковым 

словарём; участво-

вать в обсуждении 

различных вопро-

сов. 

Определять строе-

ние слов, их морфо-

логические призна-

ки; конструировать 

слова, различать 

однокоренные слова 

и формы слов. Ре-

шать орфографиче-

ские задачи. 

Познавательные 

Читать, находить нужные сведения, 

включать их в имеющийся запас. 

Пользоваться словарями учебника.  

Осуществлять анализ, синтез, сравне-

ние, понимать аналогию и использо-

вать её; подводить факты языка под 

понятия.  

Коммуникативные 

Участвовать в коллективном обсуж-

дении вопросов, высказывать свою 

точку зрения, слушать и принимать 

во внимание другие мнения; прояв-

лять доброжелательное отношение к 

собеседникам. Передавать другим 

приобретённую информацию.  

предложения, находят непо-

нятные слова, выбирают сло-

варь и обращаются к нему. 

133 2 О словах, которые выходят 

из употребления 

Обсуждают значения слов, 

оценивают слова с точки 

зрения употребления; читают 

тексты, озаглавливают их, 

выявляют устаревшие слова, 

находятобъяснения значе-

ний, знакомятся с происхож-

дением названий, выборочно 

списывают и пересказывают 

отрывки. Анализируют слова 

с разных точек зрения, отыс-

кивают в текстах факты язы-

ка по заданным характеристи-

кам; конструируют слова, 

различают однокоренные 

слова и формы одного слова. 

Обобщают сведения о жизни 

слов в языке, обсуждают,  де-

лятся информацией с други-

ми  (дома). 

Упр.542-545  

134 3 Объясняем происхождение 

некоторых слов 

Упр.546-552  

135 4 Правильное употребление 

слов: обучение сжатому 

письменному пересказу 

текста («Поговорим о зна-

чении слов») 

Понимать тему и 

главную мысль тек-

ста; озаглавливать 

текст и его части; 

отбирать содержа-

ние. Строить пред-

ложения для реше-

ния определённой 

речевой задачи, для 

развития мысли в 

тексте; связывать их 

между собой. Крат-

ко передавать со-

держание. Письмен-

но излагать мысли, 

проверять и улуч-

шать написанное. 

Личностные 

Осознание языка как средства обще-

ния.  

Регулятивные 

Понимать учебную задачу, планиро-

вать свои действия и осуществлять 

намеченное; контролировать процесс 

и результат своих действий.  

Познавательные 

Читать, понимать читаемое, опреде-

лять своё отношение. Проводитьана-

лиз, сравнение, классификацию, син-

тез; делать умозаключения, выводы.  

Коммуникативные 

Участвовать в общей беседе, соблю-

дая правила общения. Определять 

свою точку зрения и высказывать её, 

слушать другие мнения. Вступать в 

Знакомятся с текстом, опре-

деляют его тональность 

(смешной или грустный), 

формулируют главную 

мысль. Делают выводы об 

использовании языка. Срав-

нивают возможные заголов-

ки, выбирают один по задан-

ному признаку. Анализируют 

части текста, классифициру-

ют детали содержания  по 

значимости для раскрытия 

главной мысли, отбирают не-

обходимые. Выбирают гото-

вые предложения, конструи-

руют недостающие, отбирают 

слова для связи предложений. 

Составляют текст, оценива-

Упр.553-554  



учебное сотрудничество с партнёром, 

осуществлять взаимопомощь и взаи-

моконтроль.  

ют его ясность; в парах вза-

имно проговаривают после-

довательность мыслей, помо-

гают друг другу. Пишут из-

ложение, контролируют себя 

по ходу письма и после него, 

вносят коррективы. 

136 5 Об использовании слов в 

речи; совершенствование 

умения пользоваться токо-

вым словарём 

Понимать, что в 

языке есть слова с 

одним значением и 

несколькими; выяс-

нять значения слов 

по слова-

рю.Осознавать, что 

понимание значения 

слов – обязательное 

условие их исполь-

зования; соблюдать 

нормы употребле-

ния слов. 

Личностные 

Становление коммуникативного и 

познавательного   мотивов изучения 

русского языка. Понимание того, что 

ясная, правильная речь – показатель 

культуры человека. Становление же-

лания умело пользоваться русским 

языком, элементов сознательного от-

ношения к своей речи, контроля за 

ней.Регулятивные 

Принимать учебную задачу и сохра-

нять её. Планировать свои действия и 

выполнять их в речевой или умствен-

ной форме. Контролировать и оцени-

вать результат  действий, вносить 

коррективы.  

Познавательные 

Выявлять новую информацию при 

чтении,  представлять, воображать 

картину. Понимать учебные задания и 

выполнять их. Пользоваться словаря-

ми учебника.  

Анализировать, сравнивать, выби-

рать, классифицировать, группиро-

вать; наблюдать и оценивать.  

Коммуникативные 

Участвовать в коллективном поиске, 

в общей беседе.  Понимать зависи-

мость характера речи от задач и ситу-

ации общения, особенности исполь-

зования языковых средств. Воспроиз-

водить прочитанное, доносить до 

других, сохраняя особенности ориги-

нала. Выражать свои мысли, чувства, 

Наблюдают за использовани-

ем слов в текстах, выявляют 

слова, имеющие несколько 

значений, выбирают словарь, 

обращаются к нему, выяс-

няют разные значения слов; 

обобщают сведения, читают 

сообщение  учебника, знако-

мятся с новым термином.  

Обнаруживают ошибки в ис-

пользовании слов, исправля-

ют их; составляют предло-

жения со словами в разных 

значениях,  решают орфогра-

фические задачи. 

Упр.555-560  

137 6 Синонимы и антонимы; 

выбор точного слова 

Распознавать среди 

предложенных слов 

синонимы и анто-

нимы; подбирать к 

словам синонимы и 

антонимы, исполь-

зовать их в речи. 

 

Сравнивают слова по значе-

ниям, классифицируют и 

группируют; подбирают си-

нонимы и антонимы с учётом 

значения слова. Анализируют 

тексты, озаглавливают их. 

Наблюдают за использовани-

ем слов в текстах,  сравнива-

ют и выбирают наиболее 

точные, сами подбирают сло-

ва, конструируют предложе-

ния, выполняют разные ви-

ды анализа,  решают орфо-

графические задачи. 

Упр.562-567  

138 7 Подробное изложение: 

обучение словесному ри-

сованию 

 

Понимать тему и 

главную мысль тек-

ста, выделять его 

части. Замечать в 

художественном 

Читают текст, воображают 

нарисованную картину, опре-

деляют своё отношение, вы-

деляют и отмечают понра-

вившиеся места. Анализиру-

Упр.568-569  



тексте языковые 

средства, создаю-

щие выразитель-

ность. Подробно 

пересказывать 

текст, сохраняя осо-

бенности оригинала, 

грамотно оформлять 

запись; проверять 

написанное и редак-

тировать. 

заботясь о ясности и правильности 

речи.  

ют текст, вычленяют его ча-

сти, составляют картинный 

план, находят и отмечают 

слова, словосочетания, созда-

ющие особую выразитель-

ность, выявляют слова в пе-

реносном значении. Наблю-

дают за употреблением ме-

стоимений, форм глагола, 

оценивают их выбор. Обна-

руживают орфограммы, объ-

ясняют выбор букв. Пись-

менно воспроизводят текст, 

заботятся о передаче вырази-

тельности; проверяютнапи-

санное, вносят коррективы. 

Значение слова, его строение, признаки как части речи и написание 

139 8 Объяснение значения слова 

как способ проверки без-

ударных гласных в корне 

(«От значения слова – к 

правильному написанию») 

Осознавать, что по-

нимание значения 

слов – обязательное 

условие их исполь-

зования. Определять 

разновидности ор-

фограмм, применять 

изученные правила. 

 

Личностные 

Становление элементов сознательно-

го отношения к своей речи,  контроля 

за ней.  

Регулятивные 

Понимать и сохранять учебную зада-

чу. Планировать и выполнять различ-

ные учебные действия, контролиро-

вать процесс и результат. Оценивать 

свои достижения и трудности, стре-

миться к их преодолению. Адекватно 

воспринимать оценку учителя.  

Познавательные 

Читать и понимать учебные задания, 

следовать инструкциям. Находить 

нужную информацию в учебнике, в 

читаемых материалах, использовать 

её для решения учебно-

познавательных задач. Владеть об-

щими способами решения различных  

языковых и речевых задач, учитывать 

возможность решения отдельных за-

дач разными способами.  

Наблюдать, анализировать, сравни-

Проверяют записи, выпол-

няют общий способ дей-

ствия, обнаруживают и ис-

правляют ошибки, объясня-

ют значения слов и коммен-

тируютисправления. Делают 

умозаключение о связи вни-

мания к значению слова и его 

верного написания; проверя-

ют вывод, подтверждают его 

и сличают с сообщением в 

учебнике. Анализируют, 

классифицируют, группи-

руют слова, подбирают их 

для диктанта. Систематизи-

руют освоенные способы вы-

бора букв в корне слова, при-

меняют их. 

Упр.570-576  

140 9 История слова и непрове-

ряемые безударные глас-

ные в корне 

Правильно писать 

изученные слова с 

непроверяемыми 

написаниями. Ис-

пользовать знание 

алфавита. 

Наблюдают за связью проис-

хождения некоторых слов и  

написания, устанавливают 

взаимосвязи. Работают со 

словарём, выбирают слова, 

написание которых объясняет 

Упр.577-579  



141 10 Рассказываем истории не-

которых выражений 

 

Понимать значения 

слов и выражений 

по контексту, по 

синонимичным вы-

ражениям. 

Понимать главную 

мысль, замечать 

предложение, в ко-

тором она выраже-

на. Пересказывать 

текст. 

вать, разграничивать, выбирать, клас-

сифицировать, группировать, кон-

струировать, обобщать, систематизи-

ровать; подводить под понятия, нахо-

дить примеры; устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать 

выводы, умозаключения.  

Коммуникативные 

Участвовать в общей беседе, в сов-

местном поиске, соблюдая правила 

речевого поведения. Осознавать, вы-

сказывать и обосновывать свою точку 

зрения, выслушивать и стараться по-

нимать другие мнения. Выражать 

свои мысли, чувства, заботясь о ясно-

сти и правильности речи. Вступать в 

учебное сотрудничество с однокласс-

никами, участвовать в совместной 

деятельности, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёрам, ока-

зывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль.  

этимология; систематизиру-

ют такие слова. 

Знакомятся с некоторыми  

нерасторжимыми сочетаниями 

слов, выясняют их значение 

по контексту,включают в 

контекст, учатся использо-

вать. Объясняют значения 

выражений  путём выбора 

синонимичного, знакомятся 

с историей возникновения; 

выбирают задание для вы-

полнения, списывают или 

пересказывают тексты. Де-

лятся приобретёнными зна-

ниями с другими. 

Упр.580-585  

142 11  

 

 

 

 

 

Слово с разных точек зре-

ния («Что мы знаем о сло-

вах?») 

 

 

 

 

 

 

Осознанно употреб-

лять понятие «сло-

во». Определять 

значение, строение 

слова, его морфоло-

гические признаки, 

роль в предложении, 

звуковой состав. 

Различать формы 

слов и однокорен-

ные слова. Выявлять 

роль слова в тексте, 

замечать средства 

выразительности. 

Понимать общий 

смысл понятий 

«прямое» и «пере-

носное» значение. 

Выполнять указан-

 

 

 

 

 

Повторяют существенные 

признаки освоенных понятий, 

находят примеры для иллю-

страции в текстах, разграни-

чивают смешиваемые явле-

ния, анализируют слова и 

предложения, классифици-

руют, группируют их; си-

стематизируют и обобщаю-

тизученное. Наблюдают за 

значениями слов, объясняют 

их, знакомятся с понятиями 

«прямое» и «переносное» зна-

чение, подводят под эти по-

нятия употребления слов, 

классифицируют их, находят 

примеры в текстах. 

Сравнивают слова,  выяв-

ляют сходство, различие, вы-

членяют «лишнее»; группи-

Упр.586-591  

143

-

144 

12-

13 

Систематизация знаний о 

слове; упражнение в раз-

личных видах разбора 

Упр.592-600  



ные действия со 

словами; понимать 

возможность раз-

личных направле-

ний анализа слов. 

руют слова, дополняют груп-

пы, анализируют  слова с 

разных точек зрения,  систе-

матизируют виды анализа; 

обобщают изученное о сло-

вах,  конструируют предло-

жения, анализируют тексты. 

145

-

146 

14-

15 

Чтобы писать грамотно, 

нужно… (систематизация 

умений) 

Осознавать необхо-

димость владеть 

комплексом орфо-

графических уме-

ний; выполнять все 

нужные для грамот-

ного письма орфо-

графические дей-

ствия. 

Объясняют значения слов, 

выявляют строение; анали-

зируют и классифицируют 

орфограммы в словах; реша-

ют орфографические задачи и 

систематизируют изученные 

правила; уточняют основные 

способы действия и исполь-

зуют их на практике. Состав-

ляют перечень необходимых 

орфографических умений,  

применяют их,  дополняют и 

опробуют при решении раз-

нообразных задач. 

Упр.602-

605Упр.606-611 

 

147 16 Совершенствование ком-

плекса орфографических 

умений 

Упр.612  

Проверяем себя    

148

-

149 

17-

18 

Проверяем свои умения 

(«Проверяем себя») 

Списывать, писать 

под диктовку, кон-

тролировать себя, 

проверять написан-

ное. 

Выполнять задания 

тестового характера,  

осуществлять раз-

нообразные дей-

ствия с языковым 

материалом. 

 

Решают предъявленные ор-

фографические задачи, объ-

ясняют выбор букв, прове-

ряют себя по словарю. Пи-

шут под диктовку; выявля-

ют орфограммы, решают ор-

фографические задачи; осу-

ществляют взаимо- и само-

контроль.Выполняют раз-

личные действия с языковым 

материалом: анализируют с 

разных точек зрения, сравни-

вают, классифицируют, 

группируют; выполняют 

тестовые задания. 

Упр.613-617  

150 19 Выполнение тестовых за-

даний; тренировочные 

диктанты; 

выполнение заданий на ос-

нове текста (резерв) 

 

 

150 19 Культура речи: повторение 

и обобщение («Знаешь, как 

правильно?») 

Соблюдать нормы 

произношения, из-

менения и употреб-

ления  слов, нормы 

Повторяют и систематизи-

руют освоенные вопросы 

культуры речи, приводят 

примеры, строят сообщения; 

Упр.618-624  



образования от-

дельных форм слов 

и построения слово-

сочетаний. Пользо-

ваться словарём для 

решения 

применяют изученные пра-

вила  на практике, исправля-

ют ошибки, объясняют ис-

правления. Пользуются 

«Словарём трудно-

стей»,выбирают слова для 

коллективной работы, состав-

ляют предложения,  форму-

лируют вопросы, задания для 

одноклассников. 
151 20 Итоговая проверочная ра-

бота (выполняется на тек-

сте) 

  Работают с текстом: читают, 

осмысливают, анализируют 
указанные факты языка, нахо-

дят сведения, средства языка 

по заданным признакам, клас-

сифицируют их, группиру-

ют. 

  

Размышляем, рассказываем, сочиняем(16 ч.) 

152 1 Наблюдения за способами 

связи предложений в тек-

сте 

Понимать тему и 

главную мысль тек-

ста, осознавать  ход 

развития мысли. 

Строить предложе-

ния для развития 

мысли в тексте. 

 

Личностные 

Осознание языка как средства обще-

ния. Становление коммуникативного 

мотива изучения русского языка, 

расширение представления о его бо-

гатых возможностях; осознание себя 

носителем этого языка. Становление 

желания умело пользоваться русским 

языком в процессе общения.  

Регулятивные 

Понимать и сохранять учебную зада-

чу. Планировать свои речевые дей-

ствия и действовать по плану. Кон-

тролировать процесс и результат сво-

ей речевой деятельности, вносить не-

обходимые коррективы.  

Познавательные 

Целенаправленно слушать учителя, 

одноклассников, читать, адекватно 

воспринимать информацию, исполь-

зовать её в практической деятельно-

сти. Владеть общими способами ре-

шения конкретных языковых и рече-

Конструируют предложения, 

включают в контекст, 

наблюдают за развитием 

мысли, изменяют порядок 

слов, сравнивают; делают 

умозаключения, выводы. 

Выбирают порядок слов в 

предложении с учётом кон-

текста, составляют предло-

жения, включают в текст, 

наблюдают за развитием 

мысли, оценивают; списы-

вают и пересказывают тек-

сты, озаглавливают их. Пе-

редают информацию другим 

(дома). 

Упр.625-630  

153 2 Обучение связи предложе-

ний в тексте 

Замечать особенно-

сти построения тек-

стов, различать по-

вествования,  опи-

сания рассуждения 

(яркие случаи). 

Строить предложе-

Сравнивают тексты, выяв-

ляютсходство, устанавли-

вают различия; классифи-

цируют, подводят под поня-

тия, аргументируют ответ, 

обозначают условными зна-

ками, списывают, выписы-

Упр.631-633  

154 3 Повторение сведений об 

особенностях повествова-

ния, описания предмета, 

оценки и рассуждения 

Упр.635-639  



ния со значением 

оценки, выражать в 

них главную мысль. 

Выделять части тек-

ста, составлять 

план.  Озаглавли-

вать текст, переда-

вать в заголовке те-

му или главную 

мысль. 

Находить в художе-

ственных текстах 

средства языка, со-

здающие вырази-

тельность  речи. 

Письменно переска-

зывать тексты по-

вествовательного 

характера, стараясь 

сохранять особен-

ности оригинала. 

Создавать неболь-

шие речевые произ-

ведения освоенных 

жанров, стараясь 

заботиться о пра-

вильности и точно-

сти речи. Проверять 

и совершенствовать 

написанное. 

вых задач, осознавать возможность 

решения отдельных  задач разными 

способами.  

Проводить наблюдения,небольшие 

рассуждения;осуществлять анализ, 

синтез, сравнение; делать умозаклю-

чения, выводы, подводить факты речи 

под понятия.  

Коммуникативные 

Участвовать в общей беседе, в кол-

лективном поиске. Понимать зависи-

мость характера речи от  задачи и си-

туации общения, учитывать их при 

выражении своих мыслей и чувств. 

Высказывать свою точку зрения, ар-

гументировать её. Воспроизводить 

тексты, передавать нарисованные 

картины; создавать свои небольшие 

речевые произведения, доносить их 

до других, слушать собеседников, 

проявлять доброжелательное отноше-

ние.  

вают элементы; анализируют 

текст, находят и устраняют 

недостатки в построении, 

списывают. 

155 4 Подробное изложение: 

обучение построению рас-

сказа 

 

Читают информацию в учеб-

нике, выделяютглавныесве-

дения и применяют их в 

дальнейшей работе. Анализи-

руют текст, выделяют части, 

озаглавливают их, наблю-

дают за связью предложений 

и частей; находят средства 

создания выразительности. 

Письменно пересказывают 

текст и редактируют. 

Сравнивают варианты одно-

го текста, выявляют улучше-

ния, объясняют их. 

Упр.640-642  

156 5 Подробное изложение: 

обучение словесному ри-

сованию 

Читают текст, представляют 

картину; выявляют основную 

мысль текста и передают её в 

названии. Анализируют 

текст, находят и обсуждают 

«секреты» автора. Воспроиз-

водят текст от 1-го лица, ста-

раются сохранить авторские 

«секреты»; проверяют напи-

санное и редактируют. 

Объясняют природное явле-

ние, обмениваются мнения-

ми; выбирают позицию учё-

ного или сказочника, создают 

свой текст. 

Обдумывают свою словес-

ную зарисовку, отбирают со-

держание, выбирают языко-

вые средства, создают и 

улучшают текст 

Упр.643-645  

157 6 Обучение словесному рисо-

ванию (резерв) 

  

158

-

159 

7-8 Контрольное изложение  

Работа над ошибками 

  

160 9 Введение термина «сочи-

нение»; знакомство с па-

мяткой «Как писать сочи-

Самостоятельно чи-

тать тексты учебни-

ка и извлекать из 

Знакомятся с одним-двумя 

томами собрания сочинений 

писателя, анализируют их. 

Упр.646-649  



нение» и её первичное 

освоение 

них информацию. Читают информацию в учеб-

нике, черпают новые сведе-

ния, узнают термин «сочине-

ние», распространяют его на 

все создававшиеся речевые 

произведения и начинают 

использовать  в речи. Знако-

мятся с новой памяткой, ана-

лизируют её. Читают начало 

текста, выбирают позицию 

учёного или сказочника, об-

думывают и создают своё 

продолжение текста. 

161

-

162 

10-

11 

Письменные пересказы и 

создание сочинений-

этюдов или сочинений-

сказок 

Воспроизводить 

тексты и создавать 

собственные не-

большие речевые 

произведения раз-

ных жанров на ос-

нове различных ис-

точников, заботить-

ся о правильности, 

точности и вырази-

тельности своей ре-

чи. Проверять напи-

санное и стараться 

улучшить текст. 

Личностные 

Появление желания умело пользо-

ваться русским языком для  выраже-

ния своих мыслей, чувств, впечатле-

ний; становление сознательного от-

ношения к своей речи.Регулятивные 

Осознавать речевую задачу, планиро-

вать её решение и действовать по 

плану.  

Познавательные 

Читать и полноценно воспринимать 

прочитанное. Самостоятельно знако-

миться с  инструкцией, действовать 

на её основе. Понимать информацию, 

представленную в изобразительной 

форме, переводить её в форму сло-

весную.  

Выполнять анализ, синтез, сравнение; 

устанавливать взаимосвязи, прово-

дить рассуждения, делать выводы; 

воображать,  фантазировать.  

Коммуникативные 

Сотрудничать с учителем, однокласс-

никами,обмениваться мыслями, впе-

чатлениями. Создавать свои неболь-

шие речевые произведения, проявлять 

Применяют весь комплекс 

освоенных умений. 

Сравнивают предложенные 

сочинения, обсуждают сход-

ство и различие, определяют 

жанры, выявляют особенно-

сти построения, наблюдают 

за  использованием средств 

языка.  

Выбирают текст и переска-

зывают его; решают орфо-

графические задачи;  перечи-

тывают, проверяют и редак-

тируют. 

Анализируют текст, пред-

ставляют нарисованную кар-

тину, дополняют её, переска-

зывают или списывают (по 

выбору), сочиняют свою ис-

торию. 

Обдумывают вопрос и ответ 

на него, подбирают аргумен-

ты. Планируют текст и со-

здают рассуждение, перечи-

тывают, оценивают и кор-

ректируют текст. 

Упр.650Упр.651

-652 
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-
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12-

13 
Контрольный диктант 

№9. Работа над ошибками 

  

165 14 Написание сочинений-

рассуждений 

Упр.653  



 

 

166 15 Ещё один рассказ по серии 

картинок 

интерес к произведениям других, ока-

зывать помощь, поддержку.  

Рассматривают и анализи-

руют серии сюжетных рисун-

ков, определяют тему, их об-

щую тональность; придумы-

вают названия рассказов в 

картинках. Устанавливают 

характер событий и их  после-

довательность,  обсуждают 

варианты построения предло-

жений, выбирают  слова. Со-

ставляют рассказы,  слуша-

ют друг друга, помогают 

улучшить тексты. Пишут 

свои рассказы, проверяют 

ихи редактируют. 

Упр.654  

167 16 Письмо учителю(резерв) Делятся с учителем своими 

мыслями, чувствами. 

Упр.646-656  

Перелистаем учебник(4ч.) 

168

-

169 

1-2 Обсуждаем письмо в газету 

и ответ С. Маршака. Раз-

мышляем об уроках рус-

ского языка… 

 Личностные 

Осознание языка как средства обще-

ния, укрепление коммуникативного 

мотива освоения русского языка,  по-

нимание значимости хорошего владе-

ния им.  

Читают начало одного пись-

ма, размышляют над ним, 

высказывают свои мысли, 

обсуждают их. Излагают 

мысли письменно и обосно-

вывают их, строят текст-

рассуждение. 

Анализируют оглавление 

учебника, обобщают, систе-

матизируют изученное. Оце-

нивают свои достижения. 

Составляют и проводят вик-

торину, отгадывают кросс-

ворды. 

Упр.657-662  

170

-  

3  Спрашиваем друг друга, 

отвечаем на вопросы, от-

гадываем кроссворды… 

  


