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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

       Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

- соблюдать правила поведения на уроке; 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

- конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 

успешной адаптации в обществе; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

- сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями. 

       Метапредметные результаты 

Учащийся научится: 

- понимать цели и задачи учебной деятельности; 

- находить ответы на  проблемные вопросы;   

- самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

- пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема 

речевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи); 

- пользоваться справочной литературой (словарями); 

- развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц 

(слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные 

и второстепенные члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц 

по различным критериям; 

- развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении 

собственных текстов различных видов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- делать самостоятельные выводы; 

- находить выход из проблемных ситуаций; 

- определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

- выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных 

заданиями. 

       Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Учащийся научится: 

- понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее 

выразить мысли и чувства; 

- относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию 

народа; 



- анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, 

цель и тему общения, его результат; 

- понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, 

известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить 

(оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, 

посоветовать, воодушевить); 

- выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

- контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации 

общения; 

- правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами; 

- различать диалогическую и монологическую речь; 

- составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

- составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, 

рассуждение; 

- пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

- писать изложения по составленному плану; 

- составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным 

впечатлениям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях; 

- говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной 

форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы 

орфоэпии; 

- делать полный и краткий пересказ текста; 

- устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному; 

- исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«здоровенный» и др.); 

- совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, 

уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить 

или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к 

собеседнику; 

- соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в 

соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность 

в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

 

 Всего 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский язык»         

     1.  «Части речи» - 8 часов 

- определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

- правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях.     

     2.  «Имя прилагательное.» - 41 час 

- находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

- определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

- верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя 

предложенный алгоритм. 

     3.  «Личные местоимения» - 6 часов 

- сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные 

местоимения; 

- употреблять личные местоимения в речи.      

     4.  «Глагол» - 31 час 

- распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

- определять времена глаголов; 

- образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- определять число глаголов; 

- верно писать частицу «не» с глаголами; 

- писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

5. «Повторение» - 16 часов 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование тем 

раздела 

Всег

о 

часо

в 

В том числе    

   Развитие 

речи 

Диктант Проверочны

е работы 

Проектные 

работы 

1 Части речи. 8  1   

2 Имя 

прилагательное. 

41 1 1 1 1 

3 Личные 

местоимения. 

6     

4 Глагол. 31 1 1 1 1 

5 Повторение. 16 1 1   

 Итого: 102 3 4 2 2 

 

 



№ 

п/п 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащегося Кол-

во 

часов 

Части речи (8 часов) 

1, 

2 

Части речи: имя 

существительно

е. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Анализировать таблицы «Самостоятельные 

части речи», «Грамматические признаки частей 

речи» и составлять по ним сообщение. 

2 

3, 

4 

Имя 

прилагательное, 

имя 

числительное, 

Подбирать примеры изученных частей речи. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи. Различать 

части речи на основе изученных признаков. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

2 

5, 

6 

Местоимение, 

глагол. 

Подбирать примеры изученных частей речи. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи. Различать 

части речи на основе изученных признаков. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

2 

7 Повторение и 

уточнение 

представлений о 

частях речи. 

Подбирать примеры изученных частей речи. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи. Различать 

части речи на основе изученных признаков. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

1 

8 Входной 

диктант. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

1 

Имя прилагательное (41 час) 

9, 

10 

Работа над 

ошибками. 

Значение и 

употребление 

имён 

прилагательных 

в речи. 

Словообразован

ие имён 

прилагательных. 

Число имён 

прилагательных. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Находить имена прилагательные среди 

других слов и в тексте. Подбирать к данному 

имени существительному максимальное 

количество имён прилагательных. Определять роль 

имён прилагательных в описательном тексте. 

Образовывать имена прилагательные при помощи 

суффиксов. Распознавать имена прилагательные-

синонимы и имена прилагательные-антонимы. 

Определять роль имён прилагательных в 

описательном тексте. Определять число имён 

прилагтельных, изменять имена прилагательные 

2 



по числам. Выделять словосочетания, 

образованные из имён прилагательных и имён 

существительных.  Оценивать результаты своей 

деятельности. 

11, 

12 

Род имён 

прилагательных. 

Изменение имён 

прилагательных 

по родам (в 

единственном 

числе). 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять род имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по 

родам (в единственном числе). Различать 

начальную форму имени прилагательного. 

Согласовывать форму имени прилагательного с 

формой имени существительного при составлении 

словосочетаний «имя существительное + имя 

прилагательное». Правильно писать родовые 

окончания имён прилагательных. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

2 

13, 

14, 

15 

Изменение по 

падежам имён 

прилагательных 

в единственном 

числе. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей в учебнике «Изменение 

по падежам имён прилагательных в единственном 

числе». Изменять имена прилагательные по 

падежам (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -

ин). Работать с памяткой «Как определить падеж 

имён прилагательных». Определять падеж имён 

прилагательных и обосновывать правильность его 

определения. Обосновывать последовательность 

действий при определении падежа. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

3 

16, 

17 

Общее 

представление о 

склонении имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода и 

их падежных 

окончаниях. 

Начальная 

форма имени 

прилагательного

. 

Сравнивать по таблице падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода. Изме-

нять по падежам имена прилагательные мужского 

и среднего рода. Работать с памяткой «Как 

правильно написать безударное падежное 

окончание имени прилагательного в единственном 

числе». Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать наиболее 

рациональный способ проверки для имени 

прилагательного. Определять способ проверки и 

написания безударного падежного окончания 

имени прилагательного. Различать имена 

прилагательные в именительном падеже и 

обосновывать написание их падежных окончаний. 

Различать формы имён прилагательных среди 

однокоренных имён прилагательных. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

2 

18, Склонение имён Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 2 



19 прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе. 

Родительный 

падеж. 

урока. Различать имена прилагательные в 

родительном падеже и обосновывать написание их 

безударных падежных окончаний, проверять 

правильность написанного. Согласовывать имена 

прилагательные в форме родительного падежа с 

именами существительными. Обосновывать 

правильность определения родительного падежа. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

20, 

21 

Склонение имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе. 

Дательный 

падеж. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Различать имена прилагательные в 

дательном падеже и обосновывать написание их 

безударных падежных окончаний, проверять 

правильность написанного. Согласовывать имена 

прилагательные в форме дательного падежа с 

именами существительными. Обосновывать 

правильность определения дательного падежа. 

Писать по памяти и проверять написанное. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

2 

22, 

23 

Склонение имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе. 

Именительный и 

винительный 

падежи. 

Различать имена прилагательные в именительном 

и винительном падежах, обосновывать написание 

их безударных падежных окончаний, проверять 

правильность написанного. Определять роль в 

предложении имён прилагательных и имён 

существительных в именительном и винительном 

падежах. Составлять предложения из 

словосочетаний, из деформированных слов с 

последующим определением падежа имён 

прилагательных. Разбирать предложение по 

членам предложения. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

2 

24, 

25 

Склонение имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе. 

Родительный и 

винительный 

падежи. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Различать имена прилагательные в 

родительном и винительном падежах, когда они 

согласуются с одушевлёнными именами 

существительными: обосновывать написание их 

безударных  падежных окончаний, проверять 

правильность написанного. Сравнивать падежное 

окончания имён прилагательных, согласуемых с 

одушевлёнными и неодушевлёнными именами 

существительными в формах родительного и 

винительного падежей. Обосновывать способ 

определения падежа имени прилагательного. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

2 

26, 

27 

Склонение имён 

прилагательных 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять имена прилагательные в 

2 



мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе. 

Творительный и 

предложный 

падежи. 

творительном и предложном падежах, правильно 

ставить вопросы к именам прилагательным в 

данных формах, различать их падежные 

окончания, обосновывать написание безударных 

падежных окончаний, проверять правильность 

написанного. Составлять предложения, используя 

в них имена прилагательные в предложном или 

творительном падеже. Согласовывать имена 

прилагательные в форме творительного или 

предложного падежа с именами 

существительными. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

28, 

29 

Правописание 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах, проверять 

правильность написанного. Согласовывать имена 

прилагательные в форме творительного или 

предложного падежа с именами 

существительными. Различать оттенки значений 

имён прилагательных-синонимов и употребление 

их в речи. Находить информацию о 

достопримечательностях своего города (посёлка), 

обобщать её и составлять сообщение. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

2 

30 Проверочная 

работа. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты  своих 

достижений. 

1 

31 Проект «Имена 

прилагательные 

в «Сказке о 

рыбаке и рыбке» 

А. С. Пушкина». 

 1 

32, 

33 

Общее 

представление о 

склонении имён 

прилагательных 

женского рода и 

их падежных 

окончаниях. 

Именительный и 

винительный 

падежи. 

 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Сравнивать по таблице падежные окончания 

имён прилагательных женского рода. Изменять по 

падежам имена прилагательные женского рода. 

Различать имена прилагательные в именительном 

и винительном падежах, обосновывать написание 

их безударных падежных окончаний, проверять 

правильность написанного. Определять роль в 

предложении имён прилагательных и имён 

существительных в именительном и винительном 

падежах. Составлять предложения, употребляя в 

2 



них имена прилагательные в именительном и 

винительном падежах. Разбирать предложение по 

членам предложения. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

34, 

35 

Склонение имён 

прилагательных 

женского рода в 

единственном 

числе. 

Родительный, 

дательный, 

творительный, 

предложный 

падежи. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять имена прилагательные в 

родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах, правильно ставить вопросы 

к именам прилагательным в данных формах, раз-

личать их падежные окончания, обосновывать 

написание безударных падежных окончаний, 

проверять правильность написанного. Составлять 

предложения, используя в них имена 

прилагательные в данных падежных формах. 

Согласовывать имена прилагательные в нужной 

форме с именами существительными. Обосновы-

вать правильность выбора падежа. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

2 

36, 

37 

Правописание 

имён 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Сравнивать по таблице падежные окончания 

имён прилагательных множественного числа. 

Изменять по падежам имена прилагательные 

множественного числа. Определять падеж имён 

прилагательных в форме множественного числа. 

Составлять из деформированных слов 

предложения. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

2 

38, 

39 

Склонение имён 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

Именительный и 

винительный 

падежи. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Различать именительный и винительный 

падежи имён прилагательных в форме 

множественного числа. Определять и 

обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных множественного 

числа, оценивать правильность написанного. 

Сопоставлять содержание художественного и 

научного текстов и употребление в них языковых 

средств. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

2 

40, 

41 

Склонение имён 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

Родительный и 

предложный 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Различать родительный и предложный 

падежи имён прилагательных в форме 

множественного числа. Определять и 

обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных множественного 

числа, оценивать правильность написанного. 

2 



падежи. Оценивать выразительность языковых средств в 

пейзажных зарисовках. Соблюдать нормы 

правильного согласования имён прилагательных и 

имён существительных в речи. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

42, 

43 

Склонение имён 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

Дательный и 

творительный 

падежи. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Различать дательный и творительный 

падежи имён прилагательных в форме 

множественного числа. Определять и 

обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных множественного 

числа, оценивать правильность написанного. 

Оценивать выразительность языковых средств в 

пейзажной зарисовке. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

2 

44, 

45 

Подробное 

изложение 

повествовательн

ого текста. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Самостоятельно подготовиться к 

изложению повествовательного текста и записать 

его. Проверять написанное. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

2 

46, 

47 

Обобщение по 

разделу «Имя 

прилагательное»

. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты 

написанного изложения. Определять и 

обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных множественного 

числа, оценивать правильность написанного. 

Работать с познавательным текстом. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

2 

48 Диктант по теме 

«Имя 

прилагательное»

. 

Распознавать имена существительные; определять 

их лексическое значение; различать среди 

однокоренных слов. 

1 

49 Работа над 

ошибками, 

допущенными в  

диктанте. 

Проверка 

выполнения 

заданий рубрики 

«Проверь себя». 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты 

написанного диктанта, выполнения заданий 

рубрики «Проверь себя», определять границы 

своих достижений. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

1 

Личные местоимения (6 часов) 

50 Личные 

местоимения. 

Повторение. 

Роль 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Распознавать местоимения среди других 

частей речи. Определять роль местоимений в речи. 

Работать с таблицей «Личные местоимения», 

1 



местоимений в 

речи. 

составлять по ней сообщение. Определять лицо, 

число личных местоимений, род у личных 

местоимений 3-го лица. Употреблять личные 

местоимения в предложении; понимать, вместо 

какого имени существительного они употреблены.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

51, 

52 

Изменение по 

падежам личных 

местоимений. 

Правописание 

местоимений. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей склонения 1-го и 2-го 

лица личных местоимений, изменять личные 

местоимения 1-го и 2-го лица по падежам. 

Наблюдать за правописанием личных 

местоимений1-го и 2-го лица в косвенных формах. 

Различать начальную и косвенную формы личных 

местоимений. Определять падеж личных 

местоимений, употреблённых в косвенной форме. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

2 

53, 

54 

Изменение по 

падежам личных 

местоимений. 

Правописание 

местоимений 1-

го и 2-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять лицо, число и падеж личных 

местоимений, употреблённых в косвенной форме. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать написание 

местоимений, употреблённых в формах косвенных 

падежей. Составлять словосочетания с 

косвенными формами личных местоимений. 

Составлять диалог по рисунку и определять 

уместность использования в нём личных 

местоимений. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

2 

55 Изменение по 

падежам личных 

местоимений 3-

го лица 

единственного 

Правописание 

местоимений. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей склонения личных 

местоимений 3-го лица единственного и 

множественного числа; изменять личные 

местоимения 3-го лица по падежам. Наблюдать за 

правописанием личных местоимений 3-го лица в 

косвенных формах. Различать начальную и 

косвенную формы личных местоимений 3-го лица. 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблённых в косвенной форме. Работать с 

текстом, определять структуру текста. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

1 

Глагол (31 час) 

56 Значение 

глаголов в языке 

и речи. Роль 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать над речевыми и 

орфографическими ошибками, допущенными при 

1 



глаголов в 

предложении. 

написании изложения. Различать глаголы среди 

слов других частей речи, а также среди 

омонимичных слов. Определять лексическое 

значение глаголов и роль глаголов в предложении. 

Определять тематическую группу глаголов, 

объединённых темой рисунка. Составлять по 

рисунку рассказ с последующим обоснованием 

выбора глаголов данной тематической группы. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

57, 

58, 

59 

Грамматические 

признаки 

глагола. Время 

глаголов 

(настоящее, 

прошедшее, 

будущее). 

Неопределённая 

форма глагола. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять лексическое значение глаголов 

и роль глаголов в предложении. Определять 

изученные грамматические признаки глаголов 

(число, время, роль в предложении). Оценивать 

результаты своей деятельности. 

3 

60, 

61 

Изменение 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени по 

лицам и числам. 

Формы лица и 

числа глаголов. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Соотносить лицо и число местоимений и 

глаголов, употреблять в речи термин «личные 

окончания глаголов» при определении окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени. 

Работать с таблицей «Изменение глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и 

числам (спряжение)». Наблюдать за изменением 

личных окончаний глаголов. Выделять личные 

окончания глаголов. Изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

2 

62, 

63 

2-е лицо 

глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени в 

единственном 

числе. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Распознавать глаголы 2-го лица в настоящем 

и будущем времени. Определять роль мягкого 

знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем 

времени (-ешь, -ишь). Использовать правило при 

написании глаголов 2-го лица единственного числа 

в настоящем и будущем времени. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

2 

64 Сочинение по 

репродукции 

картины И. И. 

Левитана 

«Весна. Большая 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Использовать правило при написании 

глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени. Писать сочинение 

на основе анализа искусствоведческого текста и 

1 



вода». репродукции картины И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода». Оценивать результаты своей 

деятельности. 

65, 

66 

Обобщение по 

изученным 

темам о глаголе. 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

сочинении. 

Подготовка к 

выполнению 

проекта 

«Пословицы и 

поговорки». 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Оценивать правильность содержания, 

структуры написанного сочинения по репродукции 

картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода» и 

использования в нём языковых средств. Выполнять 

задания в рубрике «Наши проекты», обсуждать 

последовательность дальнейших действий над 

проектом. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

2 

67, 

68 

1 и II спряжение 

глаголов. 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

Личные 

окончания 

глаголов 1 и II 

спряжения. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицами спряжений глаголов в 

настоящем и будущем (простом и сложном) 

времени. Наблюдать за различием в написании 

личных окончаний в глаголах I и II спряжения. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

2 

69, 

70, 

71 

Правописание 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Способы 

определения 1 и 

II спряжения 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять в тексте глаголы с безударными 

личными окончаниями. Работать с памяткой 

определения безударного личного окончания 

глагола по неопределённой форме. Различать 

спряжение глаголов с безударными личными 

окончаниями по неопределённой форме. Различать 

глаголы-исключения среди других глаголов. 

Учиться рассуждать при определении спряжения 

глагола по неопределённой форме. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

3 

72, 

73 

Возвратные 

глаголы (общее 

представление). 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Узнавать возвратные глаголы среди других 

форм глагола. Правильно произносить и писать 

возвратные глаголы. Составлять словосочетания, 

образованные из возвратного глагола в 

неопределённой форме и имени существительного. 

Изменять по лицам и числам возвратные глаголы. 

2 



Оценивать результаты своей деятельности. 

74, 

75 

Правописание 

возвратных и 

невозвратных 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Правильно писать возвратные и 

невозвратные глаголы в неопределённой форме, а 

также в настоящем и будущем времени; 

обосновывать их написание. Составлять из 

деформированных слов предложения и текст, 

обосновывать правильность записи личных 

глагольных окончаний. Составлять (устно) текст на 

основе личных наблюдений. Работать с памяткой 

«Разбор глагола как части речи». Определять 

последовательность действий при разборе глагола 

как части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения изученных 

признаков глагола. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

2 

76, 

77, 

78 

Правописание 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени 

(обобщение). 

Морфологическ

ий разбор 

глагола. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Оценивать правильность содержания, 

структуры написанного сочинения по серии 

сюжетных рисунков. Правильно писать глаголы с 

безударными личными окончаниями в настоящем и 

будущем времени, обосновывать их написание. 

Составлять сообщение на тему «Что я знаю о 

глаголах настоящего и будущего времени» по 

данному плану. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

3 

79, 

80 

Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по 

родам и числам. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Распознавать глаголы в прошедшем 

времени. Определять и образовывать формы 

глаголов в прошедшем времени. Обосновывать 

правильность написания родовых окончаний 

глаголов. Соблюдать орфоэпические нормы 

произношения глаголов прошедшего времени. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

2 

81 Обобщение по 

теме «Глагол». 

Морфологически

й разбор глагола 

как части речи. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Распознавать глаголы среди омонимичных 

слов. Определять лексическое значение глагола. 

Классифицировать глаголы по заданным 

признакам. Воспроизводить по заданной модели 

признаки глагола. Проводить морфологический 

разбор глагола как части речи. Писать глаголы с 

частицей не. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

1 

82 Итоговая Понимать и сохранять в памяти учебную задачу. 1 



комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе. 

Выполнять самостоятельно задания контрольной 

работы по изученным темам. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

83, 

84 

Правописание 

глаголов с 

орфограммами в 

корне и в 

окончании. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять орфограммы в глаголах. 

Обосновывать правильность написания 

безударного личного окончания глагола и 

орфограммы в корне. Работать над смысловым 

содержанием текста. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

2 

85 Диктант по теме 

«Глагол». 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах изученных 

орфограмм. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

1 

86 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты 

написанного диктанта, выполнения 

грамматических заданий, определять границы 

своих достижений.  Оценивать результаты своей 

деятельности. 

1 

Повторение (16 часов) 

87 Язык и речь. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты 

написанного изложения, выполнения проверочных 

грамматических заданий. Определять границы 

своих достижений. Воспроизводить знания о языке 

и речи, о формах речи (устная, письменная, 

внутренняя), о диалогической и монологической 

речи. Анализировать высказывание о языке и речи, 

осознавать значение языка в речи. Оценивать 

нравственные качества людей по характеру их 

речи. Оценивать результаты своей деятельности. 

1 

88, 

89 

Текст. 

Развитие речи. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Воспроизводить знания о тексте, его 

признаках. Проверять текстовые умения. 

Определять тему и главную мысль текста, 

подбирать заголовок к тексту, определять 

структуру текста, составлять план, различать типы 

текстов и понимать ситуации, в которых 

используются разные типы текстов. Анализировать 

текст сравнительного описания и составлять свой 

текст данного типа на заданную тему. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

2 



90, 

91 

Предложение и 

словосочетание. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Воспроизводить знания о предложении и 

словосочетании. Различать предложение и 

словосочетание, выделять основу предложения и 

словосочетания. Определять роль главных и 

второстепенных членов предложения. Разбирать 

предложение по членам предложения. Различать 

распространённые и нераспространённые 

предложения. Составлять предложения по 

заданной модели. Различать предложения по цели 

высказывания и интонации и составлять такие 

предложения. Отличать предложения сложные от 

простых, сложные от простых с однородными 

членами. Ставить знаки препинания в конце 

предложения и внутри (в предложениях с 

однородными членами с союзами и без союзов, в 

предложениях с обращениями). Оценивать 

результаты своей деятельности. 

2 

92, 

93, 

94 

Состав слова. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Воспроизводить знания о составе слова. 

Определять значение каждой значимой части в 

слове, различать значимые части в слове с 

обоснованием своего ответа. Определять 

последовательность действий при нахождении в 

слове значимых частей (корня, приставки, 

суффикса и окончания). Различать однокоренные 

слова от форм слова, слов с омонимичными 

корнями, слов-синонимов. Подбирать слова с 

заданным составом и сложные слова. Составлять 

текст на заданную тему. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

3 

95 Годовой диктант. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах изученных 

орфограмм. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

1 

96 Работа над 

ошибками. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты 

написанного диктанта, выполнения 

грамматических заданий, определять границы 

своих достижений. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

1 

97, 

98, 

99, 

Части речи. 

Признаки частей 

речи. Имя 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Воспроизводить знания о частях речи и их 

признаках. Распознавать изученные части речи и 

4 



100 существительно

е. Имя прилага-

тельное. 

Местоимение. 

Имя числи-

тельное. 

Наречие. Глагол. 

Служебные 

части речи. 

Правописание 

слов разных 

частей речи. 

их признаки с обоснованием своего ответа. 

Находить сходство и различия в признаках частей 

речи и их частнограмматических категорий 

(например, в падежных формах имён 

существительных, имён прилагательных, 

местоимениях; в формах рода, в способах 

изменения и др.). Приводить примеры изученных 

частей речи и их форм. Разбирать заданное слово 

как часть речи с помощью памятки и без нее. 

Правильно употреблять изученные части речи и их 

формы при составлении и записи текстов, 

орфографически правильно писать слова 

изученных частей речи. Определять тему и 

главную мысль текста, составлять план, писать в 

соответствии с темой, главной мыслью, 

составленным планом, обращать внимание на 

связь предложений в частях текста и частей текста. 

101

, 

102 

Повторение 

учебного 

материала 

изученного за 

год. 

Писать свободный диктант, подробное изложение 

повествовательного текста. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

2 

 

 

 

    Контрольно - измерительный материал: 

 

На лесной полянке. 

 Лесную полянку укрыл пушистый снежок. Но полянка живет. Вот старый 

пенек. В уютной квартире под корой спрятались от стужи букашки. В норке между 

корнями лежит ящерица. Жук улегся в крохотной спаленке. В канавке на краю 

полянки под снегом спят лягушки. Рядом в куче хвороста заснул их враг – ежик. 

 Тихо и пусто на полянке. Только дятел сидит на сосенке и таскает из шишки 

вкусные семена. Иной раз пробежит по полянке лисица или беляк. 

Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е: 

1. Укажи падежи существительного полянка, выделите окончания. 

2. Выпиши из текста по одному существительному 1-го и 2-го склонения. 

3. Запиши одним предложением, почему зайца называют беляк. 

 

 

 


