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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4класс, 5часов в неделю, 170 часов в год.                                                                                             УМК «Перспективная начальная школа» 

Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование. Организация участия  детей в действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям 

интриги с целью решить интеллектуальные задачи.  

Самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях; 

- формирование ценностно-смысловой ориентации; 

- формирование базовых эстетических ценностей;  

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний.  
№ п/п Темы уроков Элементы содержания УУД 

1.  Разные способы выбора написа-

ния в зависимости от места орфо-

граммы в слове. 

Безударный гласный, проверя-

емый ударением, в корне, суф-

фиксе и приставке. Выделение 

значимых частей слова 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе  

2.  Разные способы выбора написа-

ния в зависимости от места орфо-

граммы в слове. 

Безударный гласный, проверяе-

мый ударением, в корне, суффиксе 

и приставке. Выделение значимых 

частей слова 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

3.  Разные способы выбора написа-

ния в зависимости от места орфо-

граммы в слове. 

Безударный гласный, проверяе-

мый ударением, в корне, суффиксе 

и приставке. Выделение значимых 

частей слова 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

4.  Разные способы выбора написа-

ния в зависимости от места орфо-

граммы в слове. 

Безударный гласный, проверяе-

мый ударением, в корне, суффиксе 

и приставке. Выделение значимых 

частей слова 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Обучение работе с разными видами информации: форми-
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рование умения поиска информации в учебных словарях  

по заданию и по условным обозначениям; 

Контроль и самоконтроль учебных действий  (осуществ-

лять самоконтроль и контроль полученного результата). 

5.  Звукобуквенный разбор слова Ударение, произношение зву-

ков и сочетаний звуков в соот-

ветствии с нормами современ-

ного русского литературного 

языка. Фонетический разбор 

слова 

Оценивать  правильность проведения фонетического 

анализа слов, проводить фонетический анализ самостоя-

тельно по предложенному алгоритму 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определе-

ние количества слогов, выполнение элементарной тран-

скрипции, нахождение ударных и безударных слогов, соот-

ношение количества и порядка расположения букв и зву-

ков, характеристика согласных и гласных звуков). 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать 

основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и мотивированно присоединяться к одной из них 

или отстаивать собственную точку зрения;  

6.  Звукобуквенный разбор слова Ударение, произношение зву-

ков и сочетаний звуков в соот-

ветствии с нормами современ-

ного русского литературного 

языка. Фонетический разбор 

слова 

Оценивать  правильность проведения фонетического 

анализа слов, проводить фонетический анализ самостоя-

тельно по предложенному алгоритму 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определе-

ние количества слогов, выполнение элементарной тран-

скрипции, нахождение ударных и безударных слогов, соот-

ношение количества и порядка расположения букв и зву-

ков, характеристика согласных и гласных звуков). 

Контроль и самоконтроль учебных действий  (осуществ-

лять самоконтроль и контроль полученного результата). 

7.  Звукобуквенный разбор слова Ударение, произношение зву-

ков и сочетаний звуков в соот-

ветствии с нормами современ-

ного русского литературного 

языка. Фонетический разбор 

слова 

Оценивать  правильность проведения фонетического 

анализа слов, проводить фонетический анализ самостоя-

тельно по предложенному алгоритму 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определе-

ние количества слогов, выполнение элементарной тран-

скрипции, нахождение ударных и безударных слогов, соот-

ношение количества и порядка расположения букв и зву-

ков, характеристика согласных и гласных звуков). 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-
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ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

8.  Слова с удвоенной буквой со-

гласного, пришедшие из других 

языков 

Правописание слов  с удвоенной 

согласной 

Постановка и решение проблемы: разных оснований для 

написания слов с удвоенной буквой согласных. 

Выполнение разбора слова по составу на основе слово-

образовательного анализа (вычленение окончания и осно-

вы, в составе основы находить корень, приставку, суф-

фикс). 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

9.  Развитие речи. Текст- рассужде-

ние и его особенности.  

Отличие письменной речи от 

устной. Восприятие и понимание 

звучащей речи. Отличается 

текст- повествование от текста-

описания; понятие «цитата». Ра-

бота с фразеологическим слова-

рем; цитирование текст. 

Сравнивать между собой разные типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, осознавать особенности каждого 

типа. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргумен-

тов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

10.  Слова с удвоенной буквой со-

гласного, пришедшие из других 

языков 

Правописание слов с удвоенной 

согласной 

Постановка и решение проблемы: разных оснований для 

написания слов с удвоенной буквой согласных. 

Выполнение разбора слова по составу на основе слово-

образовательного анализа (вычленение окончания и осно-

вы, в составе основы находить корень, приставку, суф-

фикс). 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

11.  Однородные члены предложения Однородные члены предложения Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно состав-

лять предложения с однородными членами. 

Составление схем предложений с однородными членами 

и построение предложения по заданным моделям. 

12.  Однородные члены предложения Однородные члены предложения Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно состав-

лять предложения с однородными членами. 

Составление схем предложений с однородными членами 
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и построение предложения по заданным моделям. 

13.  Однородные члены предложения Однородные члены предложения. 

Безударный гласный, проверяемый 

ударением, в корне, суффиксе и 

приставке. Выделение значимых 

частей слова 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно состав-

лять предложения с однородными членами. 

Составление схем предложений с однородными членами 

и построение предложения по заданным моделям. 

Осознание причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающие предотвратить её в последу-

ющих письменных работах. 

14.  Знаки препинания при  однород-

ных членах предложения.  

Знаки препинания при однород-

ных членах предложения 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно состав-

лять предложения с однородными членами. 

Составление схем предложений с однородными членами 

и построение предложения по заданным моделям. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе  

15.  Развитие речи. Текст- рассужде-

ние и его особенности. 

В рассуждении хорошо виден 

ход мыслей человека. 

 

Различие особенностей разных типов текста: описание, по-

вествование, рассуждение. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргумен-

тов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

16.  Союзы и, а, но и их роль в речи. Союзы. Их роль в речи. Знаки 

препинания при однородных чле-

нах предложения 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно состав-

лять предложения с однородными членами. 

Составление схем предложений с однородными членами 

и построение предложения по заданным моделям. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе  

17.  Союзы и, а, но и их роль в речи. Союзы. Их роль в речи. Знаки 

препинания при однородных чле-

нах предложения 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с одно-

родными членами. 

Составление схем предложений с однородными членами 

и построение предложения по заданным моделям. 

Контроль и самоконтроль учебных действий  (осуществ-

лять самоконтроль и контроль полученного результата). 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе  

18.  Предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами и, 

Союзы. Их роль в речи. Знаки 

препинания при  однородных чле-

Объяснять выбор нужного союза в предложении с одно-

родными членами. 
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а, но. нах предложения Составление схем предложений с однородными членами 

и построение предложения по заданным моделям. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

19.  Характеристика предложения.  

 

Различение слова, словосочета-

ния и предложения. Разновидности 

предложений по цели высказыва-

ния и эмоциональной окраске. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. Связь слов в пред-

ложении.  

Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  

по заданию и по условным обозначениям. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в предложении и словосочетании. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и ска-

зуемого) и второстепенных членов предложения (дополне-

ния, обстоятельства, определения).  

Соотносить предложение и его характеристики: находить 

в тексте предложения с заданными характеристиками. 

20.  Диктант с грамматическим зада-

нием по теме «Безударный глас-

ный проверяемый ударением в 

значимых частях слова» 

Написание под диктовку текста 

(75–80 слов) в соответствии с изу-

ченными нормами правописания 

Контроль и самоконтроль учебных действий  (осуществ-

лять самоконтроль и контроль полученного результата). 

 Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Проводить фонетический анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму 

21.  Характеристика предложения.  

 

Различение слова, словосочета-

ния и предложения. Разновидности 

предложений по цели высказыва-

ния и эмоциональной окраске. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. Связь слов в пред-

ложении.  

Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  

по заданию и по условным обозначениям. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в предложении и словосочетании. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и ска-

зуемого) и второстепенных членов предложения (дополне-

ния, обстоятельства, определения).  

Соотносить предложение и его характеристики: находить 

в тексте предложения с заданными характеристиками. 

22.  Развитие речи. Текст- рассужде-

ние на тему «Размышление о моих 

увлечениях». Картина Ивана Фир-

сова «Юный живописец» 

Размышления и объяснения – 

это виды рассуждения. Работать 

с толковым словарем; описывать 

элементы картины; определять, 

какой текст получился (текст-

описание или текст- повествова-

ние); составлять текст-

Обучение работе с разными видами информации. 

Составлять письменные монологические высказывания: 

рассказ на определённую тему с использованием разных ти-

пов речи (описание, повествование, рассуждение). 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргумен-
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рассуждение на тему «Размыш-

ление о моих увлечениях» 

тов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

23.  Глагол. Спряжение. Ударные и 

безударные личные окончания 

Глагол, значение и употребление. 

Изменение по временам.  Измене-

ние по лицам и числам в настоя-

щем и будущем времени; по родам 

и числам в прошедшем времени. 

Неопределенная форма глагола. 

Ударные и безударные личные 

окончания 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

24.  Личные окончания глаголов. 

Способы определения I и II спря-

жения глаголов.   

 

Выделение окончания. Личные 

окончания глаголов, принадлежа-

щих к разным спряжениям 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

25.  Личные окончания глаголов. 

Способы определения I и II спря-

жения глаголов. 

Выделение окончания. Личные 

окончания глаголов, принадлежа-

щих к разным спряжениям 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

26.  Личные окончания глаголов. 

Способы определения I и II спря-

жения глаголов. 

Выделение окончания. Личные 

окончания глаголов, принадлежа-

щих к разным спряжениям 

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями  

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

27.  Личные окончания глаголов. 

Способы определения I и II спря-

жения глаголов. 

Правописание безударных лич-

ных окончаний глаголов 

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

28.  Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Начальная 

форма глаголов. 

Неопределенная форма глагола. 

Выделение окончания. Личные 

окончания глаголов, принадлежа-

щих к разным спряжениям 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 
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29.  Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Начальная 

форма глаголов. 

Неопределенная форма глагола. 

Выделение окончания. Личные 

окончания глаголов, принадлежа-

щих к разным спряжениям 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

30.  Развитие речи. Выражение соб-

ственного мнения, его аргумента-

ция. 

Давать оценку выступлениям 

своих товарищей по плану 

Характеризовать особенности ситуации общения: цели, за-

дачи, состав участников, место, время, средства ком-

муникации. 

Моделировать правила участия в диалоге, полилоге (уме-

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор, приводить доводы). 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргумен-

тов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

31.  Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Начальная 

форма глаголов. 

Неопределенная форма глагола. 

Выделение окончания. Личные 

окончания глаголов, принадлежа-

щих к разным спряжениям 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

32.  Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Начальная 

форма глаголов. 

Неопределенная форма глагола. 

Выделение окончания. Личные 

окончания глаголов, принадлежа-

щих к разным спряжениям 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

33.  Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Глаголы- ис-

ключения. 

Неопределенная форма глагола. 

Выделение окончания. Личные 

окончания глаголов, принадлежа-

щих к разным спряжениям 

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

34.  Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Глаголы- ис-

ключения. 

Неопределенная форма глагола. 

Выделение окончания. Личные 

окончания глаголов, принадлежа-

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями 
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щих к разным спряжениям Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

35.  Развитие речи. Научное сообще-

ние. 

Понятие «тезис»; краткое изло-

жение основной мысли каждой 

части доклада. Научное сообще-

ние по плану о животных Аркти-

ки; делать сообщение, опираясь 

на данные тезисы; оценивать до-

клады товарищей 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с сосе-

дом по парте, в малой группе, в большой группе Обучение 

работе с разными видами информации. 

Составлять устные монологические высказывания: рассказ 

на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

36.  Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Глаголы- ис-

ключения. 

Неопределенная форма глагола. 

Выделение окончания. Личные 

окончания глаголов, принадлежа-

щих к разным спряжениям 

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

37.  Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Начальная 

форма глаголов. 

Неопределенная форма глагола. 

Выделение окончания. Личные 

окончания глаголов, принадлежа-

щих к разным спряжениям 

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

38.  Характеристика предложения.  

 

Различение слова, словосочета-

ния и предложения. Разновидности 

предложений по цели высказыва-

ния и эмоциональной окраске. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. Связь слов в пред-

ложении.  

Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  

по заданию и по условным обозначениям. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в предложении и словосочетании. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и ска-

зуемого) и второстепенных членов предложения (дополне-

ния, обстоятельства, определения).  
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Соотносить предложение и его характеристики: находить 

в тексте предложения с заданными характеристиками. 

39.  Характеристика предложения.  

 

Различение слова, словосочета-

ния и предложения. Разновидности 

предложений по цели высказыва-

ния и эмоциональной окраске. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. Связь слов в пред-

ложении.  

Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  

по заданию и по условным обозначениям. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в предложении и словосочетании. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и ска-

зуемого) и второстепенных членов предложения (дополне-

ния, обстоятельства, определения).  

Соотносить предложение и его характеристики: находить 

в тексте предложения с заданными характеристиками. 

40.  Развитие речи. Текст- рассужде-

ние и его особенности. 

Работать с толковым словарем; 

цитировать отрывки из текста; 

пересказывать текст; зачитывать 

цитаты; находить части текста 

(рассуждение и повествование) 

Обучение работе с разными видами информации. 

Различие особенностей разных типов текста: описание, по-

вествование, рассуждение. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргумен-

тов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

41.  Разбор слова как части речи. Связь слов в предложении. Имя 

существительное. Имя прилага-

тельное. Глагол 

Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  

по заданию и по условным обозначениям. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в предложении и словосочетании. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и ска-

зуемого) и второстепенных членов предложения (дополне-

ния, обстоятельства, определения).  

Проведение морфологического разбора имен существи-

тельных, имен прилагательных и глаголов. 

42.  Диктант с грамматическим зада-

нием по теме «Части речи» 

Написание под диктовку текста 

(75–80 слов) в соответствии с изу-

ченными нормами правописания 

Контроль и самоконтроль учебных действий  (осуществ-

лять самоконтроль и контроль полученного результата). 

Различение частей речи: существительного, прилага-

тельного, глагола, местоимения, предлога. 

43.  Разбор слова как части речи. Связь слов в предложении. Имя 

существительное. Имя прилага-

тельное. Глагол 

Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  

по заданию и по условным обозначениям. 
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Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в предложении и словосочетании. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и ска-

зуемого) и второстепенных членов предложения (дополне-

ния, обстоятельства, определения).  

Проведение морфологического разбора имен существи-

тельных, имен прилагательных и глаголов. 

44.  Глагол. Спряжение глаголов 

«брить», «стелить» 

Глагол, значение и употребление Моделировать (создавать, конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

45.  Развитие речи. Письменное из-

ложение прочитанного текста (по-

дробное). 

Определять жанр произведения; 

анализировать средства художе-

ственной выразительности; ци-

тировать строчки из текста; де-

лить текст на части; составлять 

план текста; объяснять знаки 

препинания; письменно переска-

зывать сказку, пользуясь планом 

Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с за-

данием: подробно. 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи: со-

отнесение собственного текста с исходным и с назначением, 

задачами, условиями общения. 

46.  Глагол. Спряжение глаголов 

«брить», «стелить» 

Глагол, значение и употребление Моделировать (создавать, конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

47.  Правописание безударных суф-

фиксов глагола в форме прошед-

шего времени 

Глагол. Выделение значимых ча-

стей слова (суффиксы) 

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять 

общее и различное. 
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48.  Правописание безударных суф-

фиксов глагола в форме прошед-

шего времени  

Глагол. Выделение значимых ча-

стей слова (суффиксы) 

Осознание причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающие предотвратить её в последу-

ющих письменных работах. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

49.  Правописание безударных суф-

фиксов глагола в форме прошед-

шего времени 

Глагол. Выделение значимых ча-

стей слова (суффиксы) 

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе  

50.  Имя существительное. Раз-

личение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Смысловые и падежные вопросы к 

разным членам предложения. 

 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и ска-

зуемого) и второстепенных членов предложения (дополне-

ния, обстоятельства, определения).  

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным 

членам предложения. 

Проведение морфологического разбора имен существи-

тельных, имен прилагательных и глаголов. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе  

51.  Имя существительное. Раз-

личение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Смысловые и падежные вопросы к 

разным членам предложения. 

 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и ска-

зуемого) и второстепенных членов предложения (дополне-

ния, обстоятельства, определения).  

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным 

членам предложения. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

52.  Имя существительное. Раз-

личение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Смысловые и падежные вопросы к 

разным членам предложения. 

 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и ска-

зуемого) и второстепенных членов предложения (дополне-

ния, обстоятельства, определения).  

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным 

членам предложения. 
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В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

53.  Имя существительное. Раз-

личение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Смысловые и падежные вопросы к 

разным членам предложения. 

 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и ска-

зуемого) и второстепенных членов предложения (дополне-

ния, обстоятельства, определения).  

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным 

членам предложения. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

54.  Развитие речи. Научное сообще-

ние.  

Практическое овладение диало-

гической и монологической ре-

чью. Сравнивать план и содер-

жание сообщения; готовить 

научное сообщение, опираясь на 

данные тезисы; оценивать сооб-

щение товарищей, исходя из пра-

вил вежливости 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи: со-

отнесение собственного текста с исходным и с назначением, 

задачами, условиями общения. 

Обучение работе с разными видами информации. 

Составлять устные монологические высказывания: рассказ 

на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

55.  Правописание глаголов на -ять в 

настоящем (или будущем) и про-

шедшем времени. 

Глагол. Выделение значимых ча-

стей слова (суффиксы) 

Подведение под правило (понятие «орфограмма»). 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: 

объяснение, какое из них от какого образовано, указывая 

способ словообразования (с помощью приставки, с помо-

щью суффикса, с помощью приставки и суффикса одно-

временно, сложением основ с соединительным гласным). 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе  

56.  Правописание глаголов на -ять в 

настоящем (или будущем) и про-

шедшем времени. 

Глагол. Выделение значимых ча-

стей слова (суффиксы) 

Подведение под правило (понятие «орфограмма»). 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: 

объяснение, какое из них от какого образовано, указывая 

способ словообразования (с помощью приставки, с помо-

щью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновре-

менно, сложением основ с соединительным гласным). 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 
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57.  Глагол. Способы определения I и 

II спряжения глаголов. 

Глагол. Изменение глагола по 

временам. Неопределенная форма 

глагола 

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

58.  Глагол. Способы определения I и 

II спряжения глаголов. 

Глагол. Изменение глагола по 

временам. Неопределенная форма 

глагола 

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

59.  Развитие речи. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуж-

дение; их особенности. 

Работать с толковым словарем;  

читать цитаты; находить в тексте 

описание, рассуждение, повест-

вование 

Различие особенностей разных типов текста: описание, по-

вествование, рассуждение. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с сосе-

дом по парте, в малой группе, в большой группе 

60.  Слова с удвоенной буквой со-

гласного, пришедшие из других 

языков 

Правописание удвоенных соглас-

ных 

Постановка и решение проблемы: разных оснований для 

написания слов с удвоенной буквой согласных. 

Выполнение разбора слова по составу на основе словооб-

разовательного анализа (вычленение окончания и основы, в 

составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

61.  Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Усекаемая и 

неусекаемая основа глаголов. 

Выделение значимых частей сло-

ва (корня, приставки, суффикса, 

окончания). Глагол  

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

62.  Способы определения I и II Выделение значимых частей сло- Моделировать (создавать, конструировать) в процессе 
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спряжения глаголов. Усекаемая и 

неусекаемая основа глаголов 

ва (корня, приставки, суффикса, 

окончания). Глагол 

коллективной работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

63.  Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Усекаемая и 

неусекаемая основа глаголов. 

Выделение значимых частей сло-

ва (корня, приставки, суффикса, 

окончания). Глагол 

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе. 

Проведение морфологического разбора имен существи-

тельных, имен прилагательных и глаголов. 

64.  Развитие речи. Овладение устны-

ми монологическими высказывани-

ями на определённую тему с ис-

пользованием разных типов речи. 

Картина И. Левитана «Тихая оби-

тель» 

Составление устного монологи-

ческого высказывания на опреде-

лённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Характеризовать особенности ситуации общения: цели, за-

дачи, состав участников, место, время, средства ком-

муникации. 

Составлять письменные монологические высказывания: 

рассказ на определённую тему с использованием разных ти-

пов речи (описание, повествование, рассуждение). 

65.  Разноспрягаемые глаголы «бе-

жать» и «хотеть». 

Изменение глаголов по лицам и 

числам  

в настоящем и будущем времени 

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение гла-

голов». 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе. 

66.  Глагол как часть речи и его кате-

гориальное значение. 

Глагол, значение и употребление. 

Изменение по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени 

Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем 

времени — по родам; в настоящем и будущем времени — по 
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лицам. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

67.  Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем 

времени; по родам и числам в 

прошедшем времени. Ударные и 

безударные личные окончания 

Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем 

времени — по родам; в настоящем и будущем времени — по 

лицам. 

Проведение морфологического разбора имен существи-

тельных, имен прилагательных и глаголов. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

68.  Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Начальная 

форма глаголов. 

Неопределенная форма глагола. 

Ударные и безударные личные 

окончания 

Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем 

времени — по родам; в настоящем и будущем времени — по 

лицам. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

69.  Развитие речи. Диалогическая  

и монологическая речь. 

Практическое овладение диало-

гической и монологической ре-

чью. Читать и анализировать 

диалог; читать диалог по ролям; 

пользоваться библиотекой 

Характеризовать особенности ситуации общения: цели, за-

дачи, состав участников, место, время, средства ком-

муникации. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с сосе-

дом по парте, в малой группе, в большой группе 

70.  Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Изменение по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени; по 

родам и числам в прошедшем вре-

мени. Ударные и безударные лич-

Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем 
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ные окончания времени — по родам; в настоящем и будущем времени — по 

лицам. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

71.  Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. 

Правописание безударных лич-

ных окончаний 

Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем 

времени — по родам; в настоящем и будущем времени — по 

лицам. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

72.  Разбор слова по составу.  Выделение значимых частей сло-

ва (корня, приставки, суффикса, 

окончания) 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять 

общее и различное. 

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 

Выполнение разбора слова по составу на основе словооб-

разовательного анализа (вычленение окончания и основы, в 

составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

73.  Разбор слова по составу.  Выделение значимых частей сло-

ва (корня, приставки, суффикса, 

окончания) 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять 

общее и различное. 

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 

Выполнение разбора слова по составу на основе словооб-

разовательного анализа (вычленение окончания и основы, в 

составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

74.  Диктант с грамматическим зада-

нием по теме «Глагол» 

Написание под диктовку текста 

(75–80 слов) в соответствии с изу-

Контроль и самоконтроль учебных действий  (осуществ-

лять самоконтроль и контроль полученного результата). 
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ченными нормами правописания  Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

75.  Правописание безударных лич-

ных окончаний глаголов. 

Правописание безударных лич-

ных окончаний 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Осознание причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающие предотвратить её в последу-

ющих письменных работах. 

76.  Развитие речи. Письменное из-

ложение прочитанного текста (по-

дробное). 

Деление текста на смысловые 

части; составление плана; писать 

изложение по плану; цитировать 

отрывки 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи: со-

отнесение собственного текста с исходным и с назначением, 

задачами, условиями общения. 

Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с за-

данием: подробно. 

77.  Правописание безударных лич-

ных окончаний глаголов. 

Правописание безударных лич-

ных окончаний 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

78.  Правописание безударных лич-

ных окончаний глаголов.  

Изменение по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени; по 

родам и числам в прошедшем вре-

мени. Ударные и безударные лич-

ные окончания 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

79.  Однородные члены предложения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Однородные члены предложения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно состав-

лять предложения с однородными членами. 

Составление схем предложений с однородными членами 

и построение предложения по заданным моделям. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и ска-

зуемого) и второстепенных членов предложения (дополне-

ния, обстоятельства, определения).  

Соотносить предложение и его характеристики: находить 

в тексте предложения с заданными характеристиками. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе. 
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80.  Однородные члены предложения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Однородные члены предложения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно состав-

лять предложения с однородными членами. 

Составление схем предложений с однородными членами 

и построение предложения по заданным моделям. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и ска-

зуемого) и второстепенных членов предложения (дополне-

ния, обстоятельства, определения).  

Соотносить предложение и его характеристики: находить 

в тексте предложения с заданными характеристиками. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе. 

81.  Однородные члены предложения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Однородные члены предложения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно состав-

лять предложения с однородными членами. 

Составление схем предложений с однородными членами 

и построение предложения по заданным моделям. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и ска-

зуемого) и второстепенных членов предложения (дополне-

ния, обстоятельства, определения).  

Соотносить предложение и его характеристики: находить 

в тексте предложения с заданными характеристиками. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе. 

82.  Однородные члены предложения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Однородные члены предложения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно состав-

лять предложения с однородными членами. 

Составление схем предложений с однородными членами 

и построение предложения по заданным моделям. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и ска-

зуемого) и второстепенных членов предложения (дополне-

ния, обстоятельства, определения).  

Соотносить предложение и его характеристики: находить 

в тексте предложения с заданными характеристиками. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе. 

83.  Проверочная работа по теме 

«Имя существительное» 

Чтение и понимание учебного 

текста. Нахождение необходимого 

учебного материала 

Контроль и самоконтроль учебных действий  (осуществ-

лять самоконтроль и контроль полученного результата). 

 Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 
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84.  Имя существительное. Раз-

личение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов.  

Имя существительное, значение и 

употребление 

Анализировать грамматические признаки заданных имён 

существительных (к какому роду относится, изменяется по 

числам или нет, изменяется по падежам или нет). 

Обучение работе с разными видами информации: форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям; 

Проведение морфологического разбора имен существи-

тельных, имен прилагательных и глаголов. 

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

85.  Имя существительное. Раз-

личение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Имя существительное, значение и 

употребление 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять 

общее и различное. 

Обучение работе с разными видами информации: форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям; 

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 

Проведение морфологического разбора имен существи-

тельных, имен прилагательных и глаголов.В рамках иници-

ативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в 

малой группе, в большой группе 

86.  Развитие речи. Научное сообще-

ние. 

Практическое овладение диало-

гической и монологической ре-

чью. Овладение нормами речево-

го этикета в ситуациях учебного 

общения 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать соб-

ственную речевую культуру. 

Составлять устные монологические высказывания: сочи-

нять письма, поздравительные открытки, записки.  

Обучение работе с разными видами информации. 

87.  Имя прилагательное. Изменение 

прилагательных по родам, числам 

и падежам.  

Имя прилагательное, значение и 

употребление 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять 

общее и различное. 

Обучение работе с разными видами информации: форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям; 

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 

Проведение морфологического разбора имен существи-
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тельных, имен прилагательных и глаголов. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

88.  Имя прилагательное. Изменение 

прилагательных по родам, числам 

и падежам. 

Имя прилагательное, значение и 

употребление 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять 

общее и различное. 

Обучение работе с разными видами информации: форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям; 

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 

Проведение морфологического разбора имен существи-

тельных, имен прилагательных и глаголов. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

89.  Значения слов. Синонимы, анто-

нимы, омонимы. 

Слово и его значение. Использо-

вание словарей русского языка 

Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям. 

Различение прямого и переносного значения слова; 

нахождение в тексте синонимов и антонимов; различение 

однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

90.  Глагол как часть речи и его кате-

гориальное значение. Изменение 

глаголов по временам. 

Глагол, значение и употребление Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем 

времени — по родам; в настоящем и будущем времени — 

по лицам. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе. 

91.  Развитие речи. Овладение умени-

ями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание. 

Практическое овладение диало-

гической и монологической ре-

чью. Овладение нормами речево-

го этикета в ситуациях учебного 

Характеризовать особенности ситуации общения: цели, за-

дачи, состав участников, место, время, средства ком-

муникации. 

Моделировать правила участия в диалоге, полилоге (уме-
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общения. Спор. Правила поведе-

ния. 

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор, приводить доводы). 

92.  Глагол как часть речи и его кате-

гориальное значение. Изменение 

глаголов по временам. 

Глагол, значение и употребление Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем 

времени — по родам; в настоящем и будущем времени — 

по лицам. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе. 

93.  Глагол как часть речи и его кате-

гориальное значение. Изменение 

глаголов по временам. 

Глагол, значение и употребление Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем 

времени — по родам; в настоящем и будущем времени — 

по лицам. 

Проведение морфологического разбора имен существи-

тельных, имен прилагательных и глаголов. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе. 

94.  Устойчивые выражения Слово и его значение. Использо-

вание словарей русского языка 

Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям. 

Различение прямого и переносного значения слова; 

нахождение в тексте синонимов и антонимов; различение 

однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

95.  Устойчивые выражения Слово и его значение. Использо-

вание словарей русского языка 

Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям. 

Различение прямого и переносного значения слова; 

нахождение в тексте синонимов и антонимов; различение 

однокоренных слов от омонимов и синонимов. 
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В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

96.  Развитие речи. Сочинение- рас-

суждение на тему «Размышления 

кота на окне» Картина В. Джеймса 

«Кот на окне».  

Рассматривание репродукции 

картины; обсуждать вопросы; 

составлять план сочинения; пи-

сать сочинение по картине, ис-

пользуя план; приводить цитаты 

Составлять письменные монологические высказывания: 

рассказ на определённую тему с использованием разных ти-

пов речи (описание, повествование, рассуждение). 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргумен-

тов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

97.  Простая и сложная формы буду-

щего времени глагола 

Изменение глагола по временам Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем 

времени — по родам; в настоящем и будущем времени — 

по лицам. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе. 

98.  Простая и сложная формы буду-

щего времени глагола 

Изменение глагола по временам Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем 

времени — по родам; в настоящем и будущем времени — 

по лицам. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе. 

99.  Простая и сложная формы буду-

щего времени глагола 

Изменение глагола по временам Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем 

времени — по родам; в настоящем и будущем времени — 

по лицам. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе. 

100.  Простая и сложная формы буду- Изменение глагола по временам Обучение работе с разными видами информации:  форми-
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щего времени глагола рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем 

времени — по родам; в настоящем и будущем времени — 

по лицам. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе. 

101.  Развитие речи. Создание неболь-

ших собственных текстов на основе 

впечатлений. Сочинение-описание. 

Описывать в сочинении уголок 

природы; составлять план сочи-

нения 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи: со-

отнесение собственного текста с исходным и с назначением, 

задачами, условиями общения. 

Составлять письменные монологические высказывания: 

рассказ на определённую тему с использованием разных ти-

пов речи (описание, повествование, рассуждение). 

102.  Местоимение. Склонение личных 

местоимений. 

Местоимение, значение и упо-

требление 

Подведение под правило (понятие «орфограмма»). 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять 

общее и различное. 

Постановка и решение проблемы:  

использования в речи личных местоимений и идентифика-

ции местоимений в формах косвенных падежей. 

Различение частей речи: существительного, прилага-

тельного, глагола, местоимения, предлога. 

103.  Местоимение. Склонение личных 

местоимений. 

Местоимение, значение и упо-

требление 

Подведение под правило (понятие «орфограмма»). 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять 

общее и различное. 

Постановка и решение проблемы:  

использования в речи личных местоимений и идентифика-

ции местоимений в формах косвенных падежей. 

Различение частей речи: существительного, прилага-

тельного, глагола, местоимения, предлога. 

104.  Местоимение. Правописание 

предлогов с личными местоимени-

ями. 

Правописание предлогов с лич-

ными местоимениями. 

Подведение под правило (понятие «орфограмма»). 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять 

общее и различное. 

Постановка и решение проблемы:  

использования в речи личных местоимений и идентифика-

ции местоимений в формах косвенных падежей. 

Различение частей речи: существительного, прилага-
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тельного, глагола, местоимения, предлога. 

105.  Предлог. Функция предлогов: об-

разование падежных форм имён 

существительных и местоимений. 

Правописание приставок. Различе-

ние предлогов и приставок.  

 

Постановка и решение проблемы: различения предлогов и 

приставок. 

Контроль и самоконтроль учебных действий  (осуществ-

лять самоконтроль и контроль полученного результата). 

Упражнения в различении на письме приставки и предло-

га. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с сосе-

дом по парте, в малой группе, в большой группе  

106.  Развитие речи. Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях 

учебного общения. 

Рассуждения на тему «Строение 

книги». Понятия «форзац», «обо-

рот титула», «титульный лист», 

«аннотация». Находить элементы 

книги; отвечать на вопросы; ра-

ботать со словарем происхожде-

ния слов 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с сосе-

дом по парте, в малой группе, в большой группе Характери-

зовать особенности ситуации общения: цели, задачи, состав 

участников, место, время, средства коммуникации. 

 

107.  Части речи. Частица не, её значе-

ние. 

Правописание не с глаголами. Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять 

общее и различное. 

108.  Разбор слова по составу.  Выделение значимых частей сло-

ва (корня, приставки, суффикса, 

окончания) 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять 

общее и различное. 

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 

Выполнение разбора слова по составу на основе словооб-

разовательного анализа (вычленение окончания и основы, в 

составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

109.  Разбор слова по составу. Выделение значимых частей сло-

ва (корня, приставки, суффикса, 

окончания). Значение суффиксов и 

приставок 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять 

общее и различное. 

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 
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Выполнение разбора слова по составу на основе словооб-

разовательного анализа (вычленение окончания и основы, в 

составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

110.  Разбор слова по составу.  Выделение значимых частей сло-

ва (корня, приставки, суффикса, 

окончания) 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять 

общее и различное. 

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 

Выполнение разбора слова по составу на основе словооб-

разовательного анализа (вычленение окончания и основы, в 

составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

111.  Разбор слова по составу.  Выделение значимых частей сло-

ва (корня, приставки, суффикса, 

окончания) 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять 

общее и различное. 

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 

Выполнение разбора слова по составу на основе словооб-

разовательного анализа (вычленение окончания и основы, в 

составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

112.  Развитие речи. Формулирование 

простых выводов на основе инфор-

мации, содержащейся в тексте. 

Работать с толковым словарем и 

словарем происхождения слов; 

находить в тексте рассуждения; 

цитировать текст; письменно 

описывать старинные украшения; 

составлять план описания 

Обучение работе с разными видами информации. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргумен-

тов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

113.  Разные способы выбора написа-

ния в зависимости от места орфо-

граммы в слове. 

Выделение значимых частей сло-

ва. Орфограммы в корнях слов 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 
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114.  Разные способы выбора написа-

ния в зависимости от места орфо-

граммы в слове. 

Выделение значимых частей сло-

ва. Орфограммы в корнях слов 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

115.  Разные способы выбора написа-

ния в зависимости от места орфо-

граммы в слове. 

Выделение значимых частей сло-

ва. Правописание суффиксов 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

116.  Разные способы выбора написа-

ния в зависимости от места орфо-

граммы в слове. 

Имя существительное. Правопи-

сание суффиксов существительных 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

117.  Развитие речи. Выборочное чте-

ние с целью нахождения необходи-

мого материала. Аннотация. 

Понятие «аннотация»; место 

аннотации в книге. 

 

Составление аннотации на отдельное литературное произ-

ведение и на сборник произведений. 

Обучение работе с разными видами информации. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргумен-

тов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

118.  Разные способы выбора написа-

ния в зависимости от места орфо-

граммы в слове. 

Выделение значимых частей сло-

ва. Изменение имен существитель-

ных по числам и по падежам 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

119.  Разные способы выбора написа-

ния в зависимости от места орфо-

граммы в слове. 

Выделение значимых частей сло-

ва. Буквы о и е после шипящих 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-
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лять общее и различное. 

120.  Разные способы выбора написа-

ния в зависимости от места орфо-

граммы в слове. 

Выделение значимых частей сло-

ва. Безударный гласный, проверяе-

мый ударением 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

121.     Правописание безударных 

окончаний имён прилагательных. 

Правописание безударных па-

дежных окончаний имен существи-

тельных. 

Контроль и самоконтроль учебных действий  (осуществ-

лять самоконтроль и контроль полученного результата). 

Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

122.  Развитие речи. Комплексная ра-

бота над структурой текста. 

Работать с толковым словарем; 

делить текст на смысловые ча-

сти; составлять план; писать из-

ложение по плану 

Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с за-

данием: подробно. 

Анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений. 

123.  Диктант с грамматическим зада-

нием по теме «Правописание ор-

фограмм в корнях слов» 

Написание под диктовку текста 

(75–80 слов) в соответствии с изу-

ченными нормами правописания 

Контроль и самоконтроль учебных действий  (осуществ-

лять самоконтроль и контроль полученного результата). 

124.     Правописание безударных 

окончаний имён прилагательных. 

Правописание безударных па-

дежных окончаний имен существи-

тельных. 

Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

Осознание причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в после-

дующих письменных работах. 

125.     Правописание безударных 

окончаний имён прилагательных. 

Правописание безударных па-

дежных окончаний имен существи-

тельных. 

Контроль и самоконтроль учебных действий  (осуществ-

лять самоконтроль и контроль полученного результата). 

Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

126.  Глагольные суффиксы Выделение значимых частей сло-

ва 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: 

объяснение, какое из них от какого образовано, указывая 

способ словообразования (с помощью приставки, с помо-

щью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновре-

менно, сложением основ с соединительным гласным). 
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В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

127.  Развитие речи. Диалогическая  

и монологическая речь. 

Практическое овладение диало-

гической и монологической ре-

чью. Понятия «диалог» и «моно-

лог». Пользоваться библиотекой; 

составлять диалог и монолог 

Моделировать правила участия в диалоге, полилоге (уме-

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор, приводить доводы). 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с сосе-

дом по парте, в малой группе, в большой группе Обучение 

работе с разными видами информации. 

128.  Глагольные суффиксы Выделение значимых частей сло-

ва 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: 

объяснение, какое из них от какого образовано, указывая 

способ словообразования (с помощью приставки, с помо-

щью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновре-

менно, сложением основ с соединительным гласным). 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

129.  Правописание безударных па-

дежных окончаний имён суще-

ствительных. 

Выделение значимых частей сло-

ва. Орфограммы в окончаниях су-

ществительных 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

130.  Правописание безударных па-

дежных окончаний имён суще-

ствительных. 

Выделение значимых частей сло-

ва. Орфограммы в окончаниях су-

ществительных 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

131.  Правописание безударных окон-

чаний имён прилагательных. 

Выделение значимых частей сло-

ва. Орфограммы в окончаниях 

прилагательных 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-
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лять общее и различное. 

132.  Развитие речи. Нахождение ин-

формации, заданной в тексте в яв-

ном виде. Аннотация. 

Извлечение информации  из ан-

нотации к сборнику сказок. Со-

ставление аннотации; письменно 

давать характеристику своему 

сборнику; перечислять названия 

произведений; перечислять фа-

милии авторов; сравнивать свою 

аннотацию с авторской 

Составление аннотации на отдельное литературное произ-

ведение и на сборник произведений. 

Обучение работе с разными видами информации. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргумен-

тов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

133.  Правописание безударных лич-

ных окончаний глаголов. 

Выделение значимых частей сло-

ва. Орфограммы в окончаниях гла-

голов 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

134.  Правописание безударных лич-

ных окончаний глаголов. 

Выделение значимых частей сло-

ва. Орфограммы в окончаниях гла-

голов 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

135.  Правописание безударных лич-

ных окончаний глаголов. 

Выделение значимых частей сло-

ва. Орфограммы в окончаниях гла-

голов 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

136.  Правописание безударных лич-

ных окончаний глаголов. 

Выделение значимых частей сло-

ва. Орфограммы в окончаниях гла-

голов 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

137.  Развитие речи. Текст- рассужде-

ние. Письменное изложение про-

Цитировать нужные фрагменты 

текста; находить в тексте рас-

Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с за-

данием: подробно. 
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слушанного текста (подробное). суждение Оценивание правильности выполнения учебной задачи: со-

отнесение собственного текста с исходным и с назначением, 

задачами, условиями общения. 

 

138.  Правописание безударных лич-

ных окончаний глаголов. 

Изменение глагола по числам, 

лицам и временам 

Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем 

времени — по родам; в настоящем и будущем времени — 

по лицам. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе. 

139.  Правописание безударных лич-

ных окончаний глаголов. 

Изменение глагола по числам, 

лицам и временам 

Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем 

времени — по родам; в настоящем и будущем времени — 

по лицам. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе. 

140.  Разные способы выбора написа-

ния в зависимости от места орфо-

граммы в слове. Приставка. 

Выделение значимых частей сло-

ва. Орфограммы в приставках 

 

 

  

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 

Упражнения в различении на письме приставки и предло-

га. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

141.  Разные способы выбора написа-

ния в зависимости от места орфо-

граммы в слове. Приставка. 

Выделение значимых частей сло-

ва. Орфограммы в приставках 

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 

Упражнения в различении на письме приставки и предло-

га. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 
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142.  Развитие речи. Сочинение- опи-

сание по картине Н. Богданова- 

Бельского «Дети». 

Сочинение- описание картины 

по данному плану 

Составлять письменные монологические высказывания: 

рассказ на определённую тему с использованием разных ти-

пов речи (описание, повествование, рассуждение).  

143.  Разные способы выбора написа-

ния в зависимости от места орфо-

граммы в слове. Приставка. 

Выделение значимых частей сло-

ва. Орфограммы в приставках 

Контроль и самоконтроль учебных действий  (осуществ-

лять самоконтроль и контроль полученного результата). 

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 

Упражнения в различении на письме приставки и предло-

га. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

144.  Правописание слов с раздели-

тельным мягким знаком.  

Правописание слов с раздели-

тельным мягким знаком 

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

145.  Правописание слов с раздели-

тельным мягким знаком. Имя при-

лагательное. 

Правописание слов с раздели-

тельным мягким знаком 

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

146.  Правописание слов с раздели-

тельным мягким знаком. Имя при-

лагательное.  

Правописание слов с раздели-

тельным мягким знаком 

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-
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лять общее и различное. 

147.  Развитие речи. Письменное из-

ложение прочитанного текста (вы-

борочное). 

Письменно пересказывать исто-

рию, пользуясь планом 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи: со-

отнесение собственного текста с исходным и с назначением, 

задачами, условиями общения. 

Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с за-

данием: выборочно. 

 

148.  Правописание слов с раздели-

тельным мягким знаком. Имя су-

ществительное. 

Правописание слов с раздели-

тельным мягким знаком 

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

149.  Слово и его значение. Слово и его значение. Использо-

вание словарей русского языка 

Обучение работе с разными видами информации:  форми-

рование умения поиска информации в учебных словарях  по 

заданию и по условным обозначениям. 

Различение прямого и переносного значения слова; 

нахождение в тексте синонимов и антонимов; различение 

однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

150.  Мягкий знак после шипящих на 

конце основы в словах разных ча-

стей речи. Имя существительное. 

Мягкий знак после шипящих на 

конце основы имен существитель-

ных 

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

151.  Развитие речи. Формулирование 

простых выводов на основе инфор-

мации, содержащейся в тексте. Ан-

Составлять аннотации, исполь-

зуя план 

Составление аннотации на отдельное литературное произ-

ведение и на сборник произведений. 

Обучение работе с разными видами информации. 
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нотация. В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргумен-

тов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

152.  Мягкий знак после шипящих на 

конце основы в словах разных ча-

стей речи. Глагол. 

Мягкий знак после шипящих на 

конце основы имен прилагатель-

ных 

Различение частей речи: существительного, прилагатель-

ного, глагола, местоимения, предлога. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выде-

лять общее и различное. 

153.  Мягкий знак после шипящих на 

конце основы в словах разных ча-

стей речи. Глагол. 

Мягкий знак после шипящих на 

конце основы глаголов 

Подведение под правило (понятие «орфограмма»). 

Контроль и самоконтроль учебных действий  (осуществ-

лять самоконтроль и контроль полученного результата). 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем 

времени — по родам; в настоящем и будущем времени — по 

лицам. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

154.  Различие написания –ться и -тся в 

глаголах, стоящих в неопределен-

ной форме. 

Изменение глагола по лицам и 

числам в будущем времени 

Контроль и самоконтроль учебных действий  (осуществ-

лять самоконтроль и контроль полученного результата). 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем 

времени — по родам; в настоящем и будущем времени — по 

лицам. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе. 

155.  Развитие речи. Практическое 

овладение устными монологиче-

скими высказываниями в соот-

ветствии с учебной задачей. Старые 

фотографии. 

Практическое овладение диало-

гической и монологической ре-

чью. Высказывать свое мнение. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргумен-

тов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

Обучение работе с разными видами информации. 

Составлять устные монологические высказывания: рассказ 

на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

156.  Характеристика предложения. Простые распространенные и не- Нахождение в предложении основы (подлежащего и ска-
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Распространенные и нераспро-

страненные предложения.  

распространенные предложения. 

Однородные члены предложения 

зуемого) и второстепенных членов предложения (дополне-

ния, обстоятельства, определения).  

Соотносить предложение и его характеристики: находить 

в тексте предложения с заданными характеристиками. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

157.  Характеристика предложения. 

Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между сло-

вами в словосочетании и предло-

жении. 

Связь слов в предложении Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в предложении и словосочетании. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и ска-

зуемого) и второстепенных членов предложения (дополне-

ния, обстоятельства, определения).  

Соотносить предложение и его характеристики: находить 

в тексте предложения с заданными характеристиками. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

158.  Различие простых и сложных 

предложений. Знаки препинания в 

сложных предложениях. 

Простые распространенные и не-

распространенные предложения. 

Однородные члены предложения 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно состав-

лять предложения с однородными членами. 

Составление схем предложений с однородными членами 

и построение предложения по заданным моделям. 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

159.  Итоговый диктант с грамматиче-

ским заданием 

Написание под диктовку текста 

(75–80 слов) в соответствии с изу-

ченными нормами правописания 

Контроль и самоконтроль учебных действий  (осуществ-

лять самоконтроль и контроль полученного результата). 

160.  Развитие речи. Сочинение- опи-

сание и рассуждение на тему «О 

чем мне рассказала старая фотогра-

фия» 

Писать сочинения, используя 

данный план 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи: со-

отнесение собственного текста с исходным и с назначением, 

задачами, условиями общения. 

Составлять письменные монологические высказывания: 

рассказ на определённую тему с использованием разных ти-

пов речи (описание, повествование, рассуждение). 

161.   Различие простых и сложных 

предложений. Простые предложе-

Простые распространенные и не-

распространенные предложения. 

Осознание причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в после-
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ния с однородными членами без 

союзов. 

Однородные члены предложения дующих письменных работах. 

Соотносить предложение и его характеристики: находить 

в тексте предложения с заданными характеристиками. 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно состав-

лять предложения с однородными членами. 

Сравнивать простые и сложные предложения 

162.  Различие простых и сложных 

предложений. Простые предложе-

ния с однородными членами с со-

юзами и, а, но. 

Простые распространенные и не-

распространенные предложения. 

Однородные члены предложения 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно состав-

лять предложения с однородными членами. 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с одно-

родными членами.  

Сравнивать простые и сложные предложения 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

163.  Различие простых и сложных 

предложений. Простые предложе-

ния с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Простые распространенные и не-

распространенные предложения. 

Однородные члены предложения 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно состав-

лять предложения с однородными членами. 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с одно-

родными членами.  

Сравнивать простые и сложные предложения 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

164.  Различие простых и сложных 

предложений. Простые предложе-

ния с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Простые распространенные и не-

распространенные предложения. 

Однородные члены предложения 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно состав-

лять предложения с однородными членами. 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с одно-

родными членами.  

Сравнивать простые и сложные предложения 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

165.  Развитие речи. Овладение устны-

ми монологическими высказывани-

ям. Сообщение о творчестве писа-

теля или поэта. 

Практическое овладение диало-

гической и монологической ре-

чью. Сообщение о творчестве 

писателя или поэта. 

Составлять устные монологические высказывания: рассказ 

на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Оценивание правильности выполнения учебной задачи: со-

отнесение собственного текста с исходным и с назначением, 

задачами, условиями общения. 

Обучение работе с разными видами информации. 

166.  Различие простых и сложных 

предложений. Простые предложе-

Простые распространенные и не-

распространенные предложения. 

Соотносить предложение и его характеристики: находить 

в тексте предложения с заданными характеристиками. 
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ния с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Однородные члены предложения Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно состав-

лять предложения с однородными членами. 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с одно-

родными членами.  

Сравнивать простые и сложные предложения 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

167.  Различие простых и сложных 

предложений. Простые предложе-

ния с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Простые распространенные и не-

распространенные предложения. 

Однородные члены предложения 

Соотносить предложение и его характеристики: находить 

в тексте предложения с заданными характеристиками. 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно состав-

лять предложения с однородными членами. 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с одно-

родными членами.  

Сравнивать простые и сложные предложения 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

168.  Различие простых и сложных 

предложений. Простые предложе-

ния с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Простые распространенные и не-

распространенные предложения. 

Однородные члены предложения 

Анализировать деформированный текст: определять гра-

ницы предложений, выбирать знак в конце предложений. 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно состав-

лять предложения с однородными членами. 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с одно-

родными членами.  

Сравнивать простые и сложные предложения 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

169.  Различие простых и сложных 

предложений. Простые предложе-

ния с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Простые распространенные и не-

распространенные предложения. 

Однородные члены предложения 

Соотносить предложение и его характеристики: находить 

в тексте предложения с заданными характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: определять гра-

ницы предложений, выбирать знак в конце предложений. 

Сравнивать простые и сложные предложения 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с со-

седом по парте, в малой группе, в большой группе 

170.  Развитие речи. Создание неболь-

ших собственных текстов на основе 

впечатлений. Родной край. 

Создать небольшой текст о 

родном крае (о памятниках, му-

зеях, культурных ценностях или 

об интересных людях) по данно-

Обучение работе с разными видами информации. 

Составлять письменные монологические высказывания: 

рассказ на определённую тему с использованием разных ти-

пов речи (описание, повествование, рассуждение). 
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му плану; составлять свой план; 

выражать тему и основную 

мысль сочинения 

 


