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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и авторской программы «Русский 

язык» для начальной школы, разработанной Ивановым С.В., Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О., 

Петленко Л.В., Романовой В.Ю. в рамках проекта «Начальная школа ХХI века» (научный руководи-

тель Н.Ф. Виноградова). 

Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвисти-

ческого образования младших школьников. 

Основная цель изучения курса «Русский язык»: сформировать у учащихся начальной школы 

познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремле-

нии научиться использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и 

познакомиться с научным описанием родного языка. 

Социокультурная цель достигается решением задач развития устной и письменной речи уча-

щихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма.  

Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе ознакомления уча-

щихся с основными понятиями науки о языке. 

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с основными поло-

жениями науки о языке, формирования умений и навыков грамотного безошибочного письма, разви-

тия речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.  

Программа предусматривает выделение в учебном предмете «Русский язык» трех со-

держательных линий: «Система языка», «Развитие речи», «Орфография и пунктуация». Ме-

тодический принцип «один урок - один объект - одна цель» позволяет выделить в структуре програм-

мы и средств обучения три блока: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Paзвитие речи». Такое 

структурирование курса позволяет успешно реализовать цели развития логического и абстрактного 

мышления; решить практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся; сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке уче-

ник четко осознает, что и с какой целью он выполняет; избавить учеников от психологической утом-

ляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ознакомление детей с устройст-

вом и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языко-

вых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван расши-

рить кругозор четвероклассников, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного 

языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению.  

В четвертом классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение пред-

мета «Русский язык» отводится 170 часов (5 часов в неделю). 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. 

 

1. Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в  

2. 2-х ч. Ч. 1 , 2 /  С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. - 5-е изд., перераб. - М.: Вен-

тана-Граф, 2014. - 176с.: ил. - (Начальная школа XXI века). 

3. Пишем грамотно: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 -

х ч. Ч. 1 , 2 /  М.И. Кузнецова. -4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. - Начальная школа XXI 

века). 

4. Учусь писать без ошибок: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразова- тельных учре-

ждений / М.И. Кузнецова. - 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа XXI века). 

5. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / В.Ю. Ро-

манова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова. - 3-е изд., исправл. - М.: Вентана-Граф, 2014. - 

(Оценка знаний). 

6. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 4 класс / Л.Е. Журока, А.О. 

Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

 

 



 

  

 

 

Учебно-тематический план 

Раздел Количество часов 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 54 

Фонетика 1 

Орфоэпия (изучается во всех разделах курса)  
Состав слова. Морфемика 1 

Морфология 36 

Синтаксис 16 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) 52 

Развитие речи 29 

Резервные уроки 35 

ИТОГО 170 часов 

 

Содержание программы (170 часов) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч) 
 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1.1 Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического 
разбора слова. 

1 

1.2 Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

 

1.3 Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора 
слова по составу и словообразовательного анализа. 

1 

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и 
имени прилагательного на основе морфологического разбора.  

6 

 Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 
Гпаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по 
временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов.  

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 
прошедшем времени. Словообразование глаголов. Гпагол в предложе-
нии. 

22 

 Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор на-
речий. 

5 

 Имя числительное: общее значение. 3 

1.5. Синтаксис  

 Синтаксический анализ простого предложения. 4 

 Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Ус-
тановление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 
между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. 

7 

 Различение простых и сложных предложений. 5 

 
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

 
№ 

п/п Содержание программного материала 

2.1 Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

2.2 Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание 
места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных спо-
собов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

2.2 Ознакомление с правилами правописания и их применение:  
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 
- не с глаголами; 
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 
- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 



 

  

 
- безударные личные окончания глаголов; 
- суффиксы глаголов -ива/-ыва, -ова/-ева; 
- гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 
- буквы а, о на конце наречий; 
- мягкий знак на конце наречий; 
- слитное и раздельное написание числительных; 
- мягкий знак в именах числительных; 
- запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи).  

2.3 Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания сло-
ва. 

2.4 Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.  

 
«Развитие речи» (29 ч) 

№ 

п/
п 

Содержание программного материала 

3.
1. 

Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуа -
циях учебного и бытового общения. 
Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. 
Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, 
оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и группо -
вой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.
2. 

Письменная речь 
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 
выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения- 
рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ тек-
ста (изложение) от другого лица. 
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью пись -
менной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, напи-
сание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 
порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданно -
му плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 
собственных текстов заданного типа. Корректирование текстов, в которых допущены на-
рушения норм письменной речи. Создание собственных текстов с учетом правильности, 
богатства и выразительности письменной речи. 

 

Резервные уроки (35 ч)* 

В  у ч е б н и к e  для 4 класса представлено меньшее количество уроков. Резервные уроки учитель ис-
пользует для проведения контрольных и проверочных работ, а также для отработки наиболее важных 
или трудных для учащихся тем. 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе 

Акварель, аллея, альбом, аппетит, аппликация, аромат, бассейн, биография, богатство, бутерброд, 

викторина, волшебник, восемь, горизонт, готов, двенадцать, диалог, директор, желать, железо, изло-

жение, изображение, иногда, искусство, истина, кабинет, камыш, капитан, килограмм, километр, ко-

мандир, комета, конверт, корабль, коридор, кроссворд, липовый, матч, металл, минута, надежда, обо-

рона, огонь, одиннадцать, отечество, охотник, памятник, пассажир,  пейзаж, перрон, печаль, портрет, 

похожий, правительство, председатель, представление, приглашение, путешествие, район, револю-

ция, решать, сверху, свитер, свобода секрет, секунда, ситуация, снизу, совсем, сочинение, ссора, 

сумма, тайга, телеграмма, фантазия, федерация, финиш, фиолетовый, хозяин, шоссе, экипаж, экскур-

сия, электричество, электростанция, эскалатор, якорь.  
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

- слово, словосочетание и предложение; 



 

  

выделять, находить: 

- начальную форму глагола; 

- глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени;  

- глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи: 

- определять спряжение глагола; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в сло-

восочетании и предложении; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места ор-

фограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой;  

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80-100 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные про-

граммой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существи-

тельного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусос-

тавного предложения; 

- определять вид глагола; 

- находить наречие и имя числительное в тексте; 

- применять правило правописания суффиксов глаголов -ива/-ыва,-ова/-ева; 

- применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени;  

- применять правило правописания букв а, о на конце наречий;  

- применять правило правописания мягкого знака на конце наречий;  

- применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

- применять правило правописания мягкого знака в именах числительных;  

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие 

случаи); письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого  

лица; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала).  

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание 

языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка  

как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная  

есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе на-

блюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: уме-

ние использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для реш е-

ния учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 



 

  

видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью ус-

пешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать 

вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и пра-

вила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, класси-

фицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять напи-

санное. 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания  

Объектом оценки предметных результатов служит способность четвероклассников решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение 

ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребѐнка. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксиру-

ется достижение опорного уровня и его превышение.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка огра-

ничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учениками 4 класса с предмет-

ным содержанием. Совокупность контрольных работ должна демонстрировать нарастающие успеш-

ность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий  

и результатов обучения. 

Примерное количество контрольных и проверочных работ в 4 классе  
 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Диктант 2 2 2 2 8 

Словарный диктант 1 1 1 1 4 

Списывание 1 1 1 1 4 

Тест 1 - - - 1 

Контрольная работа 1 1 2 1 5 

Текущее изложение - 1 1 1 3 

Самостоятельная ра-
бота по развитию ре-
чи 

1 -   1 

Комплексная итоговая 
контрольная работа  1  1 2 

 

Виды контрольных работ, их проведение и оценивание 

Контрольные работы разделены на три большие группы: 

1)   текущие контрольные работы; 

2) итоговые контрольные работы; 

3) комплексные итоговые контрольные работы. 

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем 

программы. 

По результатам текущего контроля учитель может выявить степень усвоения только что изучен-

ного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения.  



 

  

Цель проведения итоговых контрольных работ — проверка уровня достижения планируемых 

результатов по русскому языку в соответствии с требованиями программы за истекший период работы 

(учебная четверть, полугодие, год). В итоговые контрольные работы входят задания, знакомые уча-

щимся по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые уже хорошо отра-

ботаны. 

Итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год (после каждой четверти), за исклю-

чением тех случаев, когда предусмотрена комплексная итоговая контрольная работа. 

Комплексные итоговые контрольные работы составлены на материале всех трѐх блоков: «Как 

устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи» - и проводятся в конце каждого полугодия 4 

класса. Особенностью таких контрольных работ является их ориентация не только на уровень дости-

жения учащимися предметных результатов, но и на уровень достижения метапредметных универ-

сальных учебных действий, на определение того, как повлияло обучение на общее развитие учащих-

ся. Таким образом, основная цель комплексной работы — оценить способность выпускников началь-

ной школы решать учебные и практические задачи по русскому языку на основе сформированных у 

них метапредметных универсальных учебных действий. 
 
 
 
Контрольные работы к урокам блока «Как устроен наш язык» (текущие и итоговые) 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Объѐм текста 
для диктанта 

65-70 слов 70-75 слов 70-75 слов 80 слов 

Объѐм текста 
для списывания 

60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 80 слов 

Объем текста 
для изложения 

 65-75 слов 70-75 слов 75 слов 

Объем словар-
ного диктанта 

15 слов 

 

 

Контрольная работа состоит из пяти основных заданий, выполнение которых оценивается по пя-

тибалльной системе
2
. К каждому варианту дано шестое дополнительное задание, которое составлено 

на материале ознакомительной части учебника или предлагает детям решение нестандартных учеб-

ных задач. 

Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика.  

Если ученик справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная положительная 

отметка. Если ученик не справился с дополнительным заданием, отметку выставлять не нужно. Каче-

ство выполнения дополнительного задания не влияет на общую отметку за контрольную работу. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность еѐ выполнения. 

Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только последняя поправ-

ка. Оформление работы также не должно влиять на отметку.  

За выполнение контрольной работы к блоку «Как устроен наш язык» ставятся следующие отмет-

ки: 

«5» — за безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» — если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий;  

«3» — если ученик выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» — если ученик не справился с большинством заданий. 

Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ. 

Констатирующие контрольные работы 
Цель констатирующей контрольной работы — установить степень сформированной у учащихся 

мотивации к изучению русского языка. При проведении работ этого вида учитель  
получает возможность определить перспективы дальнейшей работы, скорректировать свои под-

ходы к обучению каждого ученика, подобрать дополнительный материал, вернуться к изученной теме, 
привлекая те формы работ (парную, групповую, индивидуальную, фронтальную), которые будут наи-



 

  

более оптимальными для каждого конкретного ученика. 
Для проведения констатирующей контрольной работы отводится отдельный урок или часть урока. 

Возможность и целесообразность проведения работы определяет учитель.  
Контрольные работы этого вида предлагаются всему классу, но выполняются только по желанию 

ученика. Таким образом, младшие школьники могут попробовать свои силы в решении учебных задач 
более высокого уровня. 

Констатирующие контрольные работы оцениваются в терминах «выполнил / не выполнил".  От-
метки в журнал за выполнение констатирующих работ не выставляются, однако сами работы реко-
мендуется разместить в портфеле индивидуальных достижений учащегося  

(портфолио). 

Тестирование 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих диктантов (блок 

―Правописание») и текущих контрольных работ (блок «Как устроен наш язык»).  

На проведение теста отводится один урок. Тест выполняется на отдельных бланках - 

к а р т о ч к а х .  За правильно выполненное задание теста выставляется 1 балл (ученик нашѐл и отме-

тил все правильные ответы). Если ребѐнок отметил не все правильные ответы, то задание считается 

невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик также получает О баллов, если, найдя все 

верные ответы, он пометил один или несколько неверных. 

Отметки за выполнение теста: "5" — если уче-

ник набрал 13-14 баллов; 

"4" — если ученик набрал 10-12 баллов; 

"3" — если ученик набрал 7-9 баллов; 

"1" — если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов. 
 

Контрольные работы к урокам блока «Правописание» 
 

Диктант 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. Для диктанта 

предлагаются тексты, специально составленные либо принадлежащие какому-нибудь автору, но 

адаптированные к возможностям младших школьников. В тексты включены орфограммы и пункто-

граммы, изученные не только в истекшей четверти, но и в предшествующих классах. 

После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием. За успешное выполне-

ние этого задания выставляется отдельная отметка. Ошибки, допущенные при выполнении орфогра-

фического задания, не влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит от отметки за 

диктант. 

Учитель не исправляет ошибки, а лишь подчѐркивает слова, в которых они встретились. Это да-

ѐт возможность детям самостоятельно найти и исправить допущенные ошибки, качественно выпол-

нить работу над ошибками. За диктант выставляется одна отметка:  

Оценивание диктанта 

«5» — если в диктанте нет ошибок; 

«4» — если допущено не более двух ошибок; 

«3» — если допущено не более четырѐх ошибок; 

«2» — если допущено пять и более ошибок. 

Ошибкой считается: 

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, пере-

становку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с непроверяемыми написа-

ниями, т. е. словарных), круг которых очерчен программой каждого класса;  

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение напи-

сано с большой буквы. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, ученик дважды 

написал в слове звезда вместо буквы е букву и). 

Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются за две ошибки (на-

пример, ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и букву с вместо з в слове повозка). 

Оценивание орфографического задания 

«5» — за полностью выполненное задание без ошибок; 



 

  

«4» — за полностью выполненное задание при одной ошибке;  

«3» — за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух 

ошибках; 

«2» — за невыполненное задание. 

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность выполне-

ния, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой — за общее впечатление от работы. 

Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями  

Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуационных на-

выков, умения видеть и запоминать всѐ предложение и отдельные его части, а также орфографиче-

ской зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень сложности работы для каждого 

ученика или выбирает один из вариантов, который, по его мнению, будет соответствовать уровню по д-

готовки всего класса. 

Оценивание списывания: 

«5» — за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений;  

«4» — за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка; 

«3» — за работу, в которой две-три ошибки; 

«2» — за работу, в которой четыре ошибки и более. 
 

Словарный диктант 

В словарные диктанты включены слова с непроверяемым написанием. Эти слова определены 

программой каждого класса и внесены в орфографические словарики учебников. 

Количество слов в словарном диктанте в 4 классе не превышает 15 слов.  

Оценивание словарного диктанта: 

«5» — за работу без ошибок; 

«4» — за работу, в которой одна ошибка; 

«3» — за работу, в которой две ошибки; 

«2» — за работу, в которой три-пять ошибок. 

Проверочные работы к урокам блока «Развитие речи» Изложение 

Изложения в четвертом классе проводятся только в форме текущего контроля. Изложение 

имеет целью проверить формирование навыка письменной речи, ориентируясь на следующие крите-

рии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных моментов; правильность по-

строения предложений; употребление слов в соответствии с их значением; сохранение авторских 

особенностей речи. Поскольку навык письменной речи только складывается, данный вид работы но-

сит скорее обучающий, чем контролирующий характер. 

Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с яр- кой сю-

жетной линией. Из всех представленных в учебнике видов изложений для текущего контроля учени-

кам предлагается только подробное изложение. 

Изложение оценивается одной отметкой — только за содержание. 

В изложении оцениваются: 

1) полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без пропусков важных 

событий, главной части); 

2) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев);  

3) построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление слов в 

свойственном им значении). 

Оценивание изложения 
Отметка «5»: 

• правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено со-

держание авторского текста; 
• нет фактических ошибок; 

• правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более од - -ой рече-

вой неточности). 

Отметка «4»: 

• содержание передано правильно и достаточно точно; 

• в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков;  



 

  

• имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

• имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трѐх речевых 

недочѐтов в содержании и построении текста). 

Отметка «3»: 
• допущено существенное отклонение от авторского текста; 
• допущены нарушения в последовательности изложения мыслей;  

• есть недочѐты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти 

речевых недочѐтов в содержании и построении текста). 

Отметка «2»: 
• допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные события, отсутствует 

главная часть); 
• много фактических неточностей; 
• нарушена последовательность изложения мыслей; 

• имеет место употребление слов в несвойственном им значении;  
• допущено более шести речевых недочѐтов и ошибок в содержании и построении текста. 

Самостоятельная работа 

В четвертом классе дети выполняют творческие самостоятельные работы. Подходы к оценива-

нию самостоятельных работ и изложений сходны: учитель оценивает одной отметкой (по пятибалль-

ной системе) только объѐм и правильность выполнения задания. 

 
Комплексная итоговая работа 

В комплексных итоговых работах используются три типа заданий: 

• задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается четыре или пять вариантов от-

вета, из которых два или три являются правильными; 

• задания с кратким ответом, требующие определения последовательности, вписывания букв и 

слов, записи ответа в несколько слов; 

• задания с развѐрнутым ответом, в которых необходимо либо записать несколько групп слов, 

либо написать небольшой текст. 

На выполнение комплексной итоговой работы отводится один урок. Каждый ученик получает 

бланк с текстом контрольной работы, в котором отмечает или записывает ответы к заданиям.  

За каждое выполненное задание ученик получает один или два балла. Подробные ре-

комендации по оценке заданий даются после каждой комплексной контрольной работы.  

Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий:  

«5» — если ученик набрал 15-16 баллов; 

«4» — если ученик набрал 12-14 баллов; 

«3» — если ученик набрал 8-11 баллов; 

«2» — если ученик набрал менее 8 баллов. 

Итоговые контрольные работы в 4 классе
3
 

В четвертом классе проводятся четыре итоговые работы: контрольная работа к блоку «Правопи-

сание»; тестовая контрольная работа (по выбору учителя), изложение (по выбору учащихся
4
) и итого-

вая проверочная работа, оценивающая уровень достижения планируемых результатов по русскому 

языку выпускников начальной школы. 

В ходе проверки тестовых контрольных работ учитель подсчитывает количество баллов за вы-

полнение учащимися заданий базового уровня и за выполнение заданий повышенного уровня и на ос-

новании этой информации определяет: 1) справился ли учащийся с работой на базовом уровне (не 

менее 60% заданий базового уровня); 2) справился ли учащийся с заданиями повышенного уровня (не 

менее 50 % заданий повышенного уровня). 

За тестовую работу выставляется две отметки: первая - за базовую часть работы, вторая - за 

вторую часть работы, включающую задания повышенного уровня, при этом выставляются только от-

метки 4 и 5 или только 5. 

За выполнение учащимися итоговых диктантов выставляются словесные оценки «не справил-

ся», «справился на базовом уровне» (допустил не более шести ошибок с учетом повторяющейся 

ошибки на одно и то же правило), «справился на повышенном уровне» (допустил не  более двух оши-

бок, включая повторяющуюся ошибку на одно и то же правило). Качество почерка ученика и аккурат-

ность оформления не влияют на оценку. Исправления ошибкой не считаются и не влияют на оценку 

работы. 

При проверке изложения в 4 классе оценивается только «речевая» составляющая задания: ор-



 

  

фографические и пунктуационные ошибки, даже на изученные правила, не учитываются и не влияют 

на оценку. 
 

 

 

 

 

 

Мониторинг качества освоения программного материала по русскому языку в четвертом клас-

се 

Примерный тематический план проведения контрольных и проверочных работ 
 

Контрольные работы к урокам 
блока «Как устроен наш язык» 

Контрольные работы к 
урокам блока «Право 
писание» 

Контрольные работы 
к урокам блока 
«Развитие речи» 

1 четверть 

Тест 
Фонетика, словообразование, 
грамматические признаки изучен-
ных частей речи. 
Итоговая контрольная работа 
Грамматические признаки сущест-
вительных, прилагательных, ме-
стоимений; разбор по членам 
предложения, синтаксический 
анализ предложения. 

Текущий диктант 
Повторение изученных орфограмм. 
Списывание 
Тема списывания совпадает с те-
мой текущего диктанта. 
Итоговый диктант Орфограммы в 
приставках, корнях и суффиксах; 
правописание ь на конце слов по-
сле шипящих; разделительные ь и 
ъ; не с глаголами; знаки препина-
ния при однородных членах. 

Самостоятельная 
работа 

Текст; типы текста, план 
текста. 

II четверть 

Текущая контрольная работа 
Глагол как часть речи. Комплекс-
ная итоговая контрольная ра-
бота за первое полугодие 4 
класса на материале основных 
тем. 

Текущий диктант 
Мягкий знак после шипящих в гла-
голах; тся, ться в глаголах. Спи-
сывание. Мягкий знак после ши-
пящих в глаголах; тся, ться в 
глаголах, безударные личные окон-
чания глаголов. 
Текущий диктант. Орфограммы, 
изученные во второй четверти 4 
класса. 

Текущее изложение 

Ill четверть 
Текущая контрольная работа 
Время глагола. 

Итоговая контрольная работа 
Глагол как часть речи; наречие; 
имЯ числительное. 

Текущий диктант 
Правописание окончаний и суф-
фиксов глаголов. 
Списывание. Гласные на конце 
наречий; мягкий знак на конце слов 
после шипящих. 
Итоговый диктант. Орфограммы, 
изученные в III четверти 4 класса. 

Текущее изложение 

IV четверть 

Текущая контрольная работа 
Словосочетание, слово и предло- 
жение связь слов в словосочета- 
нии. 

Текущий диктант. Правописание 
слов в словосочетаниях. Списы-
вание. Тема совпадает с темой те-
кущего диктанта. 
Текущий диктант. Знаки препина-
ния в сложном предложении. 

Текущее изложение 

Комплексная итоговая контрольная работа на материале основных тем, изученных во 2-4 
классах 



 

  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Специфическое оборудование 

1) алфавит; 

2) таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с программой); 

3) наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определений в 

программе; 

4) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  

5) интерактивная доска; 

6) наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 

7) настольные развивающие игры; 

8) аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

9) слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).  

Электронно-программное обеспечение (при возможности) 

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только 

для учителя начальной школы, для учащихся - на уровне ознакомления); 

4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диало-

га с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 

5) цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, доступ через 

скайп), алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное моделирование в  

учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/). 

http://school-collection.edu.ru/


 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№  Дата 
Тема урока 

Тип
1
 

урока 
Характеристика  

деятельности обучающе-
гося 

Планируемые  
предметные результаты 

Универсальные  
учебные действия 

Личностные  
результаты 

 
1 четверть (40 часов) 

 

1.  01.09 Повторение. 
Пишем пись-
ма. 

Комби-
ниро-
ванный 

Ориентироваться в целях и 
задачах урока с учѐтом на-
звания блока и темы урока, 
планировать свои действия 
в соответствии с постав-
ленными задачами. Выска-
зывать собственную точку 
зрения, аргументировать 
еѐ. Систематизировать 
знания, приобретѐнные на 
уроках русского языка во 2–
3 классах. 

Составлять письмо на за-
данную тему. Обсуждать 
предложенные варианты 
писем. Обнаруживать и 
анализировать смысловые, 
логические 
и грамматические ошибки, 
указывать пути их устране-
ния. 

Ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и усло-
виях общения. Работать в 
информационной среде. 
Выполнять учебные дейст-
вия в разных формах.  
Представлять информацию 
в виде схемы. «Читать»  
информацию, представлен-
ную в виде схемы. Прини-
мать участие в коллектив-
ном обсуждении. 

Осознание языка 
как основного 
средства челове-
ческого общения. 
Способность к са-
мооценке. 

2.  02.09 Повторяем 
фонетику и 
словообразо-
вание. 

УОиСЗ Соотносить звуковой и бук-
венный состав слова. Груп-
пировать слова по задан-
ному основанию. Преобра-
зовывать буквенную запись 
в транскрипцию. Контроли-
ровать правильность про-
ведения фонетического 
разбора и разбора слова по 
составу, находить допу-
щенные ошибки, исправ-
лять их.  

Находить в тексте слова по 
заданному основанию. Фик-
сировать (графически обо-
значать) в слове основу 
и окончание. Соотносить 
слова со схемами состава 
слова. Устанавливать спо-
соб словообразования. 
Проводить разбор слова по 
составу и фонетический 
анализ слова. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь, договари-
ваться о последовательно-
сти действий и порядке ра-
боты в группах. Учитывать 
степень сложности задания 
и определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Формирова-
ние ориентации на 
понимание пред-
ложений и оценок 
учителей и това-
рищей; на пони-
мание причин ус-
пехов в учебе. 

3.  03.09 Вспоминаем 
изученные 

УОиСЗ Систематизировать знания, 
полученные при изучении 

Распределять слова по 
столбикам в соответствии с 

Осуществлять самокон-
троль по результату выпол-

Понимание того, 
что правильная 

                                                 
1
 УПЗиУ – урок применения знаний и умений; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом;  УОПУЗП  – урок образования понятий, установления за-

конов, правил; УКЗ – урок контроля знаний; УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УПиКЗ – урок проверки и коррекции знаний, УРР – урок 
развития речи. 
 

 



 

  

орфограммы. в 1–3 классах раздела 
«Правописание». Оцени-
вать предложенные в учеб-
нике ответы, формулиро-
вать собственное мнение и 
аргументировать его.  

типом орфограммы. Опо-
знавать слова, не удовле-
творяющие поставленным 
условиям. Классифициро-
вать слова в зависимости 
от типа или места орфо-
грамм. 

нения задания. Осуществ-
лять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в группе 
и в паре). Находить в тексте 
слова по заданному осно-
ванию. Понимать информа-
цию, представленную в ви-
де таблицы, заполнять таб-
лицу. 

устная и письмен-
ная речь есть по-
казатели индиви-
дуальной культу-
ры человека. 

4.  04.09 Вспоминаем 
изученные 
орфограммы. 

УОиСЗ Систематизировать знания, 
полученные при изучении 
во 2-3 классах раздела 
«Правописание». Аргумен-
тировать способы проверки 
изученных орфограмм. 
Подбирать собственные 
примеры слов с указанными 
орфограммами. Находить и 
группировать слова по за-
данному основанию. 

Преобразовывать транс-
крипцию в буквенную за-
пись. Устанавливать место 
и тип орфограммы в слове. 
Соблюдать алгоритм дей-
ствий при выборе буквы. 
Контролировать собствен-
ные действия при списыва-
нии текста с пропущенными 
буквами. Устанавливать 
наличие в слове орфограм-
мы. Фиксировать (графиче-
ски обозначать) орфограм-
мы. 

Осуществлять поиск необ-
ходимой информации в ор-
фографическом словаре 
учебника. Учитывать сте-
пень сложности задания 
и определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения. Осуществ-
лять самоконтроль по ре-
зультату выполнения зада-
ния. Самостоятельно уста-
навливать основание для 
объединения слов в группу. 

Восприятие рус-
ского языка как 
явления нацио-
нальной культуры. 
Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью 
реализации воз-
можностей успеш-
ного сотрудниче-
ства с учителем и 
учащимися класса 
при работе в груп-
пах. 

5.  05.09 Стартовая 
диагности-
ческая рабо-
та. 

УКЗ Писать под диктовку в со-
ответствии с изученными 
правилами орфографии и 
пунктуации. Контролиро-
вать правильность записи 
текста, находить непра-
вильно написанные слова и 
исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. Объ-
яснять, доказывать пра-
вильность написания слова 
с изученными орфограмма-
ми. 

Находить ошибки, недочѐты 
и исправлять их. Учитывать 
степень сложности задания 
и определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

6.  08.09 Повторение. 
Пишем пись-
ма. 

УРР Систематизировать прави-
ла написания писем. Ре-
дактировать приведѐнные в 
учебнике письма. Уточнять 
правила оформления писем 
(приветствие и прощание), 
конверта.  

Составлять письмо на за-
данную тему. Обсуждать 
предложенные варианты 
писем. Обнаруживать и 
анализировать смысловые, 
логические 
и грамматические ошибки, 
указывать пути их устране-

Задавать вопросы. Прини-
мать и сохранять учебную 
задачу; строить сообщение 
в устной форме; находить в 
материалах учебника ответ 
на заданный вопрос; осу-
ществлять синтез как со-
ставление целого из час-

Умение устанав-
ливать, с какими 
учебными зада-
чами ученик мо-
жет самостоя-
тельно успешно 
справиться. 



 

  

ния. тей. 

7.  09.09 Повторяем 
признаки име-
ни существи-
тельного. 

УОиСЗ Характеризовать слово по 
заданным грамматическим 
признакам. Понимать ин-
формацию, представлен-
ную в виде таблицы, до-
полнять таблицу. Знако-
миться с происхождением 
имѐн. Анализировать зна-
чения приведѐнных слов, 
опираясь на приѐм развѐр-
нутого толкования. Выска-
зывать предположение о 
различиях слов по значе-
нию. Соотносить предло-
женный вариант ответа с 
собственной точкой зрения. 

Характеризовать собствен-
ные и нарицательные име-
на существительные по за-
данным грамматическим 
признакам. Различать име-
на существительные сред-
него рода и неизменяемые 
имена существительные. 
Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность / не-
возможность его выполне-
ния. Наблюдать за словами, 
сходными по звучанию и 
написанию. 

Находить слова, отвечаю-
щие заданному условию. 
Обнаруживать невозмож-
ность решения задачи. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь, договари-
ваться о последовательно-
сти действий и порядке ра-
боты в парах и группах. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Ориентация 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей и 
товарищей; на по-
нимание причин 
успехов в учебе. 
 

8.  10.09 Повторяем 
правописание 
окончаний 
имѐн сущест-
вительных 1-
го склонения. 

УОиСЗ Находить среди предло-
женных ответов правиль-
ные, обосновывать способы 
проверки написания без-
ударных падежных оконча-
ний имѐн существительных 
1-го склонения. Находить 
слова по заданному осно-
ванию. Определять напи-
сание окончаний имѐн су-
ществительных, доказывать 
выбор окончания. Фиксиро-
вать (графически обозна-
чать) место орфограммы 
в слове.  

Устанавливать место и тип 
орфограммы в слове. 
Представлять информацию 
в виде таблицы, дополнять 
таблицу. Осуществлять по-
иск необходимой информа-
ции в словаре, уточнять по 
словарю написание слов. 
Контролировать собствен-
ные действия в соответст-
вии с алгоритмом написа-
ния безударных падежных 
окончаний. 

Использовать язык с целью 
поиска необходимой ин-
формации в различных ис-
точниках для решения 
учебных задач. Осуществ-
лять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь, договариваться о по-
следовательности действий 
и порядке работы в парах. 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников 
на основе задан-
ных критериев. 

9.  11.09 Повторяем 
правописание 
окончаний 
имѐн сущест-
вительных 2-
го склонения. 

УОиСЗ Находить в тексте слова по 
заданному основанию. Оп-
ределять написание окон-
чаний имѐн существитель-
ных, доказывать выбор 
окончания, обосновывать 
способы проверки написа-
ния безударных падежных 
окончаний имѐн существи-

Фиксировать (графически 
обозначать) место орфо-
граммы в слове. Контроли-
ровать собственные дейст-
вия в соответствии с алго-
ритмом написания безудар-
ных падежных окончаний. 
Определять тип и место 
орфограммы, доказывать 

Представлять информацию 
в виде таблицы, дополнять 
таблицу. Осуществлять 
взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь, договариваться о по-
следовательности действий 
и порядке работы в парах.  

Восприятие рус-
ского языка как 
явления нацио-
нальной культуры. 
Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью 
реализации воз-
можностей успеш-



 

  

тельных 2-го склонения. 
Осуществлять поиск необ-
ходимой информации в 
словаре, уточнять по сло-
варю написание слов. 

написание слов.  ного сотрудниче-
ства с учителем и 
учащимися класса 
при работе в груп-
пах. 

10.  12.09 Повторяем 
правописание 
окончаний 
имѐн сущест-
вительных 3-
го склонения. 

УОиСЗ Находить в тексте слова по 
заданному основанию, гра-
фически доказывать свой 
выбор. Осуществлять вза-
имный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве не-
обходимую взаимопомощь 
(работа в паре).  

Находить допущенные 
ошибки и исправлять их. 
Группировать слова в зави-
симости от типа склонения, 
объяснять написание слов. 

Выбирать адекватные язы-
ковые средства для успеш-
ного решения коммуника-
тивных задач. Понимать 
информацию, представлен-
ную в виде таблицы. Уста-
навливать словосочетание, 
не удовлетворяющее ука-
занному основанию. 

Восприятие рус-
ского языка как 
явления нацио-
нальной культуры. 
Способность к са-
мооценке. 

11.  15.09 Пишем пись-
ма. 

УРР Наблюдать за логическими 
недочѐтами в исходном 
тексте и исправлять их. 
Анализировать письма с 
использованием постскрип-
тума, корректировать текст. 
Обнаруживать  непоследо-
вательность в изложении 
мыслей. Определять целе-
вую установку письменного 
сообщения. Исправлять на-
рушения в тексте и восста-
навливать его структуру, 
записывать исправленный 
текст в тетрадь. 

Соотносить авторский за-
мысел и его реализацию в 
тексте. Составлять план 
предложенного текста. Ис-
правлять нарушения в тек-
сте и восстанавливать его 
структуру, записывать ис-
правленный текст в тет-
радь. 

Ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и усло-
виях общения. Понимать 
необходимость ориентиро-
ваться на позицию партне-
ра, учитывать различные 
мнения и координировать 
различные позиции в со-
трудничестве с целью ус-
пешного участия в диалоге. 
 

Восприятие рус-
ского языка как 
явления нацио-
нальной культуры. 
Способность к са-
мооценке. 
 

12.  16.09 Морфологиче-
ский разбор 
имени суще-
ствительного. 

УОНМ Анализировать предложен-
ные высказывания, выби-
рать правильный ответ и 
обосновывать сделанный 
выбор. Классифицировать 
слова по заданному при-
знаку (одушевлѐнность / 
неодушевлѐнность) и осу-
ществлять самоконтроль по 
результату выполнения за-
дания. 
Выявлять цели различных 

Устанавливать синтаксиче-
скую функцию имѐн суще-
ствительных. Характеризо-
вать слово как часть речи, 
называть признаки указан-
ной части речи. Различать 
постоянные и непостоянные 
признаки имени существи-
тельного. Систематизиро-
вать знания по морфологии. 
Знакомиться с алгоритмом 
морфологического разбора 

Решать проблемные зада-
чи. Работать фронтально  и 
в парах. Осуществлять вза-
имный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве не-
обходимую взаимопомощь 
(работа в паре). Находить 
ошибки, недочѐты и ис-
правлять их. Учитывать 
степень сложности задания 
и определять для себя воз-
можность/невозможность 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников 
на основе задан-
ных критериев. 



 

  

видов языкового анализа.  слов. Проводить морфоло-
гический разбор слова, 
анализировать правиль-
ность его проведения. 

его выполнения. 

13.  17.09 Морфологиче-
ский разбор 
имени суще-
ствительного. 

УПЗиУ Высказывать предположе-
ние о необходимости ука-
зания начальной формы 
слова при проведении 
морфологического разбора. 
Аргументировать свой от-
вет. Определять основание, 
по которому слова объеди-
нены в группы. Наблюдать 
за родом и склонением 
имѐн существительных с 
опорой на окончание.  

Проводить морфологиче-
ский разбор имѐн сущест-
вительных. Находить в тек-
сте слово по заданным 
грамматическим признакам. 

Подбирать слова по задан-
ным основаниям (одинако-
вые постоянные и непосто-
янные признаки). Контроли-
ровать собственные дейст-
вия в связи с поставленной 
задачей. Осуществлять 
взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре и в 
группе). 

Способность к са-
моорганизации. 
Владение комму-
никативными уме-
ниями. Интерес к 
предметно-
исследователь-
ской деятельно-
сти, предложен-
ной в учебнике и 
учебных пособиях. 

14.  18.09 Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний 
имѐн сущест-
вительных. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-
ровать знания о правописа-
нии безударных падежных 
окончаний имѐн существи-
тельных. Использовать ал-
горитм порядка действий 
при списывании. Учитывать 
степень сложности задания 
и определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения при поста-
новке слов в нужную форму 
и написании безударных 
окончаний.  

Группировать слова по за-
данному основанию. Объ-
яснять разницу в произно-
шении и написании оконча-
ний слов. Выбирать слова, 
соответствующие заданно-
му в упражнении условию, 
доказывать написание без-
ударных падежных оконча-
ний. Осуществлять поиск 
необходимой информации в 
словаре, уточнять по сло-
варю написание слов. 

Стремиться к более точно-
му выражению собственно-
го мнения и позиции. Осу-
ществлять самоконтроль и 
использовать алгоритм ра-
боты над ошибками. Опре-
делять причины допущен-
ных ошибок. Понимать ин-
формацию, представлен-
ную в виде таблицы, запол-
нять таблицу. Оценивать 
правильность выполнения 
заданий. 

Понимание того, 
что правильная 
устная и письмен-
ная речь есть по-
казатели индиви-
дуальной культу-
ры человека. 

15.  19.09 Рассуждение. УРР Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Наблюдать за тек-
стом-рассуждением, фор-
мулировать его основную 
мысль. Знакомиться с исто-
рией названия букв русско-
го алфавита.  

Подбирать заголовок к тек-
сту, обосновывать свой вы-
бор. Различать текст-
рассуждение, текст-
описание, текст-
повествование. 

Ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и усло-
виях общения. Понимать 
причины неуспешной учеб-
ной деятельности, конст-
руктивно действовать в ус-
ловиях неуспеха. 

Понимание того, 
что правильная 
устная и письмен-
ная речь есть по-
казатели индиви-
дуальной культу-
ры человека. 

16.   Повторяем УПЗиУ Наблюдать за значением Употреблять имена прила- Задавать вопросы. Прини- Восприятие рус-



 

  

признаки име-
ни прилага-
тельного. 

имѐн прилагательных и их 
сочетаемостью с именами 
существительными. Харак-
теризовать слова по задан-
ным грамматическим при-
знакам. Сравнивать грам-
матические признаки имѐн 
существительных и имѐн 
прилагательных. Наблю-
дать за языковым материа-
лом, формулировать выво-
ды. 

гательные в нужной форме. 
Фиксировать (графически 
обозначать) окончания. Оп-
ределять синтаксическую 
функцию имѐн прилага-
тельных. Различать посто-
янные и непостоянные при-
знаки. 

мать роль в учебном со-
трудничестве, подводить 
анализируемые объекты 
под понятия разного уровня 
обобщения. Осуществлять 
взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). Учи-
тывать степень сложности 
задания.  

ского языка как 
явления нацио-
нальной культуры. 
Способность к са-
мооценке. 

17.   Орфограммы 
в окончаниях 
имѐн прилага-
тельных. 

УПЗиУ Обобщать и систематизи-
ровать знания о правописа-
нии безударных падежных 
окончаний имѐн прилага-
тельных. Контролировать 
собственные действия при 
работе по образцу. Объяс-
нять написание падежных 
окончаний имѐн прилага-
тельных. Распределять 
слова по группам. Осуще-
ствлять самоконтроль по 
результату выполнения за-
дания. 

Устанавливать наличие в 
слове заданной орфограм-
мы, фиксировать (графиче-
ски обозначать) еѐ. Контро-
лировать собственные дей-
ствия в соответствии с ал-
горитмом написания без-
ударных падежных оконча-
ний имѐн прилагательных. 

Использовать язык с целью 
поиска необходимой ин-
формации в различных ис-
точниках для решения 
учебных задач. Учитывать 
степень сложности задания 
и определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения. Осуществ-
лять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). 

Интерес к пред-
метно-
исследователь-
ской деятельно-
сти, предложен-
ной в учебнике и 
учебных пособиях. 
 

18.   Текущий дик-
тант.  

УКЗ Писать под диктовку в со-
ответствии с изученными 
правилами орфографии и 
пунктуации. Контролиро-
вать правильность записи 
текста, находить непра-
вильно написанные слова и 
исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слова с 
изученными орфограмма-
ми. 

Находить ошибки, недочѐты 
и исправлять их. Учитывать 
степень сложности задания 
и определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения. 

Умение устанав-
ливать, с какими 
учебными зада-
чами ученик мо-
жет самостоя-
тельно успешно 
справиться. 

19.   Анализ оши-
бок, допущен-
ных в диктан-
те. Работа над 
ошибками. 

УПиКЗ Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слова с 
изученными орфограмма-
ми. 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слова с 
изученными орфограмма-
ми. 

Находить ошибки, недочѐты 
и исправлять их. Учитывать 
степень сложности задания 
и определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения. 

Умение устанав-
ливать, с какими 
учебными зада-
чами ученик мо-
жет самостоя-
тельно успешно 
справиться. 



 

  

 

20.   Морфологиче-
ский разбор 
имени прила-
гательного. 

УОНМ Обобщать и систематизи-
ровать знания об именах 
прилагательных. Подбирать 
слова по заданным основа-
ниям. Знакомиться с алго-
ритмом морфологического 
разбора имѐн прилагатель-
ных. Находить в тексте 
слово по заданным грамма-
тическим признакам. Осу-
ществлять самоконтроль по 
результату выполнения за-
дания. 

Проводить морфологиче-
ский разбор имѐн прилага-
тельных, анализировать 
правильность его проведе-
ния. Понимать информа-
цию, представленную в ви-
де таблицы, сравнивать ка-
чественные, относительные 
и притяжательные имена 
прилагательные. Группиро-
вать слова по заданному 
основанию. 

Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность/ не-
возможность его выполне-
ния. Контролировать собст-
венные действия в связи с 
поставленной задачей. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь, договари-
ваться о последовательно-
сти действий и порядке ра-
боты в группах и в парах. 

Понимание того, 
что правильная 
устная и письмен-
ная речь есть по-
казатели индиви-
дуальной культу-
ры человека. 
 

21.   Контрольное 
списывание. 

УПиКЗ 1 вариант. Списывать текст, 
находить имена прилага-
тельные с орфограммами, 
выделять орфограммы.  
2 вариант. Находить орфо-
графические ошибки, спи-
сывать исправленный 
текст.  

Списывать текст безоши-
бочно. Применять орфо-
графические правила (по 
материалам повторения). 
Проверять написанное.  
Находить и исправлять 
ошибки в тексте на изучен-
ные правила.  

Принимать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения 
учебной задачи. 

Умение устанав-
ливать, с какими 
учебными зада-
чами ученик мо-
жет самостоя-
тельно успешно 
справиться. 

22.   Типы текста. УРР Подбирать заголовок к тек-
сту, обосновывать свой вы-
бор. Заканчивать текст. Со-
относить заголовок и со-
держание текста. Объяс-
нять необходимость изме-
нения заголовка при изме-
нении содержания текста.  

Определять тип текста, 
обосновывать собственное 
мнение. Находить, анали-
зировать, исправлять смы-
словые, лексические, логи-
ческие и грамматические 
ошибки в предложениях. 

Принимать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения 
учебной задачи. Осуществ-
лять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). 

Умение устанав-
ливать, с какими 
учебными зада-
чами ученик мо-
жет самостоя-
тельно успешно 
справиться. 

23.   Буквы о, ё по-
сле шипящих 
и ц. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-
ровать знания о правописа-
нии букв о и ё после шипя-
щих и ц в разных частях 
слова. Участвовать в обсу-
ждении проблемных вопро-
сов, формулировать собст-
венное мнение и аргумен-
тировать его. Определять 
основание для объедине-

Устанавливать место орфо-
граммы в слове, фиксиро-
вать (графически обозна-
чать) еѐ. Группировать сло-
ва на основании определе-
ния места орфограммы в 
слове. Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную 
запись. Объяснять выбор 
буквы. 

Принимать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения 
учебной задачи. Представ-
лять информацию в виде 
таблицы, заполнять табли-
цу. Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 

Интерес к пред-
метно-
исследователь-
ской деятельно-
сти, предложен-
ной в учебнике и 
учебных пособиях. 



 

  

ния слов в группы.  паре). Понимать информа-
цию, представленную в ви-
де схемы. 

24.   Повторяем 
орфограмму 
«Мягкий знак 
на конце слов 
после шипя-
щих».  

УОиСЗ Обобщать и систематизи-
ровать знания о написании 
мягкого знака на конце слов 
после шипящих. Принимать 
участие в обсуждении 
предложенных высказыва-
ний, выбирать из них пра-
вильные и обосновывать 
сделанный выбор. Осуще-
ствлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудниче-
стве необходимую взаимо-
помощь (работа в паре). 
Группировать слова по за-
данному основанию.  

Фиксировать (графически 
обозначать) наличие орфо-
граммы в слове. Преобра-
зовывать транскрипцию в 
буквенную запись. Осуще-
ствлять поиск необходимой 
информации в словаре, 
уточнять по словарю напи-
сание слов. 

Понимать причины  успеш-
ной  и неуспешной учебной 
деятельности, конструктив-
но действовать в условиях  
успеха и неуспеха. Соблю-
дать порядок действий в 
соответствии с поставлен-
ным в упражнении услови-
ем. Контролировать пра-
вильность выполнения ра-
боты, находить ошибки, ис-
правлять их, устанавливать 
причину ошибок. 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников 
на основе задан-
ных критериев. 

25.   Повторяем 
местоимение. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-
ровать знания о местоиме-
нии. Различать местоиме-
ния-существительные и ме-
стоимения-прилагательные, 
группировать слова по дан-
ному основанию. Находить 
в тексте слова по заданно-
му основанию. Задавать 
вопросы к местоимениям.  

Характеризовать слово по 
заданным грамматическим 
признакам. 
Устанавливать синтаксиче-
скую функцию личных ме-
стоимений. Определять 
нужную форму местоиме-
ний. 

Ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и усло-
виях общения. Соблюдать 
порядок действий в соот-
ветствии с образцом. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 

Осознание языка 
как основного 
средства челове-
ческого общения. 
 

26.   Тест. УКЗ Отвечать на вопросы теста 
по теме «Фонетика, слово-
образование, грамматиче-
ские признаки изученных 
частей речи».  

Отмечать слова, которые 
начинаются с заданного 
звука,  в которых звуков 
больше/меньше, чем букв, 
которые заканчиваются за-
данным звуком. Находить 
однокоренные слова, слова, 
соответствующие заданной 
схеме, имена существи-
тельные, неизменяемые 
части речи, верные утвер-
ждения, словосочетания  с 
заданными параметрами, 

Понимать причины  успеш-
ной  и неуспешной учебной 
деятельности, конструктив-
но действовать в условиях  
успеха и неуспеха. Соблю-
дать порядок действий в 
соответствии с поставлен-
ным в упражнении услови-
ем. Контролировать пра-
вильность выполнения ра-
боты, находить ошибки, ис-
правлять их, устанавливать 
причину ошибок. 

Умение устанав-
ливать, с какими 
учебными зада-
чами ученик мо-
жет самостоя-
тельно успешно 
справиться. 



 

  

предложения с подлежа-
щим с заданными парамет-
рами, имена прилагатель-
ные с заданными парамет-
рами, местоимения. 

27.   Орфограммы 
приставок. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-
ровать знания о правописа-
нии приставок. Принимать 
участие в обсуждении 
предложенных высказыва-
ний, выбирать из них пра-
вильные и обосновывать 
сделанный выбор. Форму-
лировать правило на осно-
ве нескольких высказыва-
ний. Группировать слова по 
заданному основанию. 
Группировать слова на ос-
новании определения мес-
та орфограммы в слове. 
Понимать информацию, 
представленную в виде 
схемы.   
 

Осуществлять самокон-
троль по результату выпол-
нения задания. Устанавли-
вать место и тип орфо-
граммы в слове. Преобра-
зовывать транскрипцию в 
буквенную запись. Фикси-
ровать (графически обозна-
чать) наличие орфограммы 
в слове. 

Использовать язык с целью 
поиска необходимой ин-
формации в различных ис-
точниках для решения 
учебных задач. Представ-
лять информацию в виде 
таблицы, заполнять табли-
цу. Учитывать степень 
сложности задания и опре-
делять для себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения. Осуществлять 
взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь, договариваться о по-
следовательности действий 
и порядке работы в группах. 

Интерес к пред-
метно-
исследователь-
ской деятельно-
сти, предложен-
ной в учебнике и 
учебных пособиях. 
Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью 
реализации со-
трудничества при 
работе в группах. 

28.   Разделитель-
ный твѐрдый 
знак и разде-
лительный 
мягкий знак. 

УПЗиУ Систематизировать знания 
об условиях выбора разде-
лительного твѐрдого и раз-
делительного мягкого зна-
ков. Понимать информа-
цию, представленную в ви-
де схем. 

Подбирать слова, соответ-
ствующие схемам. Контро-
лировать правильность вы-
полнения работы, находить 
ошибки, исправлять их, ус-
танавливать причину оши-
бок. Находить слова по за-
данному основанию. 

Осуществлять самокон-
троль по результату выпол-
нения задания. Представ-
лять информацию в виде 
таблицы, заполнять табли-
цу. Группировать слова по 
заданному основанию. 

Ориентация на 
понимание пред-
ложений и оценок 
учителей и това-
рищей; на пони-
мание причин ус-
пехов в учебе. 
 

29.   Изложение. 
Самостоя-
тельная ра-
бота. 

УРР Обобщать и систематизи-
ровать знание алгоритма 
написания изложения. 
Сравнивать текст и пред-
ложенный вариант его 
письменного пересказа. 
Находить, анализировать, 
исправлять ошибки, допу-
щенные в изложении. 

Подбирать заголовок к тек-
сту, обосновывать свой вы-
бор. Соотносить основную 
мысль с заголовком. Со-
ставлять план текста. 
Письменно пересказывать 
текст с опорой на план. 

Ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и усло-
виях общения. Стремиться 
к более точному выраже-
нию собственного мнения и 
позиции.  
 

Восприятие рус-
ского языка как 
явления нацио-
нальной культуры. 
Способность к са-
мооценке. 
 



 

  

 

30.   Разбор по 
членам пред-
ложения. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-
ровать знания о главных и 
второстепенных членах 
предложения. Знакомиться 
с алгоритмом разбора про-
стого предложения по чле-
нам. Находить предложе-
ния, удовлетворяющие за-
данному условию. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, сравнивать раз-
ные члены предложения. 
Отвечать на вопросы с опо-
рой на таблицу. Устанавли-
вать синтаксическую функ-
цию имѐн существитель-
ных. 

Контролировать свою дея-
тельность при использова-
нии алгоритма.  

Интерес к пред-
метно-
исследователь-
ской деятельно-
сти, предложен-
ной в учебнике и 
учебных пособиях. 
 

31.   Синтаксиче-
ский разбор 
предложения. 

Комби-
ниро-
ванный 

Систематизировать знания 
о типах предложений по 
цели высказывания и инто-
нации. Знакомиться 
с алгоритмом синтаксиче-
ского разбора предложе-
ния. Контролировать свою 
деятельность при исполь-
зовании алгоритма. Соот-
носить предложенный ва-
риант ответа с собственной 
точкой зрения. Учитывать 
степень сложности задания 
и определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения.  

Понимать информацию, 
представленную в виде 
схем. Фиксировать (графи-
чески обозначать) грамма-
тическую основу предложе-
ния. Находить предложе-
ния, удовлетворяющие за-
данному условию. 

Стремиться к более точно-
му выражению собственно-
го мнения и позиции. Вы-
полнять работу письменно 
в парах. Оценивать пра-
вильность выполнения раз-
бора предложений по чле-
нам, находить ошибки, вно-
сить необходимые коррек-
тивы. Участвовать в обсуж-
дении проблемного вопро-
са, формулировать собст-
венное мнение, аргументи-
ровать его. 

Осознание языка 
как основного 
средства челове-
ческого общения. 
Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью 
реализации воз-
можностей успеш-
ного сотрудниче-
ства с  учителем и 
учащимися класса  
при работе в груп-
пах. 

32.   Синтаксиче-
ский разбор 
предложения. 

УПЗиУ Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь, договари-
ваться о последовательно-
сти действий и порядке ра-
боты в группах и в парах. 
Обобщать и систематизи-
ровать знание об однород-
ных членах предложения. 
Оценивать правильность 
выполнения разбора пред-
ложений по членам и син-
таксического разбора. 

Обнаруживать в предложе-
ниях однородные члены, 
доказывать свой ответ. На-
ходить предложения, удов-
летворяющие заданному 
условию. Соблюдать алго-
ритм проведения синтакси-
ческого разбора предложе-
ния. Группировать предло-
жения по заданному осно-
ванию. Находить ошибки, 
вносить необходимые кор-
рективы. 

Задавать вопросы. Прини-
мать роль в учебном со-
трудничестве; подводить 
анализируемые объекты 
под понятия разного уровня 
обобщения. Самостоятель-
но находить и исправлять 
ошибки. Комментировать и 
обосновывать свой выбор. 
Соблюдать порядок дейст-
вий в соответствии с образ-
цом. 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников 
на основе задан-
ных критериев. 

33.   Итоговая УКЗ Грамматические признаки Выписывать имена прила- Соотносить предложенный  



 

  

контрольная 
работа. 

существительных, прилага-
тельных, местоимений; 
разбор по членам предло-
жения, синтаксический ана-
лиз предложения. 

гательные, определять их 
род, число, падеж.  Выпи-
сывать словосочетания по 
заданному параметру.  Вы-
писывать местоимения по 
заданным параметрам. 
Безошибочно списывать 
текст. Подчеркивать грам-
матическую основу. Опре-
делять части речи.  Нахо-
дить ошибки в характери-
стике предложения. 
 

вариант ответа с собствен-
ной точкой зрения. Учиты-
вать степень сложности за-
дания и определять для се-
бя возможность/ невозмож-
ность его выполнения. 

34.   Знаки препи-
нания при од-
нородных 
членах пред-
ложения. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-
ровать знания о постановке 
знаков препинания в пред-
ложениях с однородными 
членами. Находить пред-
ложения, удовлетворяющие 
заданному условию. Кон-
тролировать правильность 
выполнения работы, нахо-
дить ошибки, исправлять 
их, устанавливать причину 
ошибок. Подбирать собст-
венные примеры к задан-
ным схемам предложений. 
 

Доказывать постановку зна-
ков препинания в предло-
жениях. Фиксировать (гра-
фически обозначать) нали-
чие в предложениях одно-
родных членов. Контроли-
ровать собственные дейст-
вия при постановке знаков 
препинания. Соотносить 
предложения и схемы, за-
писывать предложения в 
порядке следования схем. 

Понимать информацию, 
представленную словесно 
и в виде схемы. Соотносить 
предложенный вариант от-
вета с собственной точкой 
зрения. Осуществлять вза-
имный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве не-
обходимую взаимопомощь 
(работа в паре). 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников 
на основе задан-
ных критериев. 

35.   Знаки препи-
нания при од-
нородных 
членах пред-
ложения. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-
ровать знания о постановке 
знаков препинания в пред-
ложениях с однородными 
членами. Наблюдать за 
предложениями с обоб-
щающими словами при од-
нородных членах. Знако-
миться с постановкой зна-
ков препинания в предло-
жениях с обобщающими 
словами при однородных 
членах. Контролировать 

Доказывать постановку зна-
ков препинания в предло-
жениях. Находить в тексте 
предложение, соответст-
вующее схеме, формулиро-
вать результаты наблюде-
ния. Контролировать собст-
венные действия при по-
становке знаков препина-
ния. 

Участвовать в поиске отве-
та на поставленный вопрос, 
оценивать предложенный в 
учебнике ответ. Понимать 
информацию, представлен-
ную в виде текста и в виде 
схемы. Осуществлять вза-
имный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве не-
обходимую взаимопомощь 
(работа в паре). Осуществ-
лять самоконтроль по ре-
зультату выполнения зада-

Умение устанав-
ливать, с какими 
учебными зада-
чами ученик мо-
жет самостоя-
тельно успешно 
справиться. 



 

  

правильность выполнения 
работы, находить ошибки, 
исправлять их, устанавли-
вать причину ошибок. 

ния. 

36.   Синтаксиче-
ский разбор 
предложения. 

УОНМ Составлять предложения, 
удовлетворяющие задан-
ным условиям. Контроли-
ровать собственные дейст-
вия в связи с поставленной 
задачей. Осуществлять са-
моконтроль при списыва-
нии. Фиксировать (графи-
чески обозначать) наличие 
в предложениях однород-
ных членов. 

Находить грамматическую 
основу предложений. Со-
блюдать алгоритм проведе-
ния разбора по членам 
предложения и синтаксиче-
ского разбора предложения. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь, договари-
ваться о последовательно-
сти действий и порядке ра-
боты в группах. 

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью 
реализации воз-
можностей успеш-
ного сотрудниче-
ства с  учителем и 
учащимися класса  
при работе в груп-
пах. 

37.   Итоговый 
диктант. 

УКЗ Писать под диктовку в со-
ответствии с изученными 
правилами орфографии и 
пунктуации. Контролиро-
вать правильность записи 
текста, находить непра-
вильно написанные слова и 
исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слов с изу-
ченными орфограммами.  
Безошибочно писать слова 
с орфограммами в пристав-
ках, корнях и суффиксах. 
Писать слова с ь на конце 
после шипящих, раздели-
тельные ь и ъ, не с глаго-
лами. Правильно ставить 
знаки препинания при од-
нородных членах предло-
жения.  

Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по ре-
зультату. Выполнять учеб-
ные действия в устной, 
письменной речи, во внут-
реннем плане. 

Формирование 
способности к са-
мооценке на осно-
ве критериев ус-
пешности учебной 
деятельности. 

38.   Анализ оши-
бок, допущен-
ных в диктан-
те. Работа над 
ошибками. 

УПиКЗ Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слова с 
изученными орфограмма-
ми.  Безошибочно писать 
слова с орфограммами в 
приставках, корнях и суф-
фиксах. Писать слова с ь 
на конце после шипящих, 
разделительные ь и ъ, не с 

Контролировать правиль-
ность записи текста, нахо-
дить неправильно написан-
ные слова и исправлять 
ошибки. 

Соотносить предложенный 
вариант ответа с собствен-
ной точкой зрения. Учиты-
вать степень сложности за-
дания и определять для се-
бя возможность/ невозмож-
ность его выполнения. 
Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по ре-
зультату. Выполнять учеб-
ные действия в устной, 

Формирование 
способности к са-
мооценке на осно-
ве критериев ус-
пешности учебной 
деятельности. 



 

  

глаголами. Правильно ста-
вить знаки препинания при 
однородных членах пред-
ложения. 

письменной речи, во внут-
реннем плане. 

39.   Текст. УРР Участвовать в обсуждении, 
оценивать предложенные в 
учебнике ответы, соотно-
сить предложенные вари-
анты ответов с собственной 
точкой зрения, аргументи-
ровать еѐ. Находить, ана-
лизировать, исправлять 
смысловые, лексические, 
логические и грамматиче-
ские ошибки в предложени-
ях. 

Устанавливать последова-
тельность абзацев текста. 
Подбирать заголовок к тек-
сту, обосновывать свой вы-
бор. Определять тип текста, 
обосновывать собственное 
мнение. Составлять план 
текста. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

40.   Резервный 
урок. 

     

 
2 четверть (35 часов) 

 

41.   Глагол. УОНМ Систематизировать знания 
о признаках выделения 
частей речи. Находить в 
тексте слова по заданному 
основанию. Задавать во-
просы к глаголам. Наблю-
дать за значением глаго-
лов. Распределять слова по 
группам. Устанавливать 
синтаксическую функцию 
глаголов. Выбирать подхо-
дящие по смыслу глаголы. 

Фиксировать (графически 
обозначать) окончание гла-
голов. Распределять слова 
по группам. Выбирать гла-
гол нужного вида. Высказы-
вать предположение об из-
менении формы глагола и 
аргументировать его. 

Использовать язык с целью 
поиска необходимой ин-
формации в различных ис-
точниках для решения 
учебных задач. Стремиться 
к более точному выраже-
нию собственного мнения и 
позиции. Выполнять работу 
письменно в парах. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

42.   Глагол как 
часть речи. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-
ровать знания о граммати-
ческих признаках частей 
речи. Сравнивать грамма-
тические признаки изучен-
ных ранее частей речи и 
глагола. Наблюдать за из-
менением глаголов по вре-

Высказывать предположе-
ние об изменении формы 
глагола и аргументировать 
его. Фиксировать (графиче-
ски обозначать) окончание 
глаголов. Распределять 
слова по группам. Выбирать 
глагол нужного вида. 

Осуществлять самокон-
троль по результату выпол-
нения задания. Ориентиро-
ваться в целях, задачах, 
средствах и условиях об-
щения. Контролировать 
свою деятельность при ис-
пользовании алгоритма. 

Осознание языка 
как основного 
средства челове-
ческого общения. 
Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью 
реализации воз-



 

  

менам. Знакомиться с гла-
голом как частью речи. Зна-
комиться с алгоритмом оп-
ределения вида глагола. 
Наблюдать за функциони-
рованием глаголов разных 
видов в тексте. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 

можностей успеш-
ного сотрудниче-
ства с  учителем и 
учащимися класса  
при работе в груп-
пах. 
 

43.   Правописание 
приставок в 
глаголах. 

УПЗиУ Различать предлоги и при-
ставки. Распределять слова 
по столбикам в соответст-
вии с поставленной зада-
чей. Систематизировать 
знания об употреблении 
разделительного твѐрдого 
знака. Контролировать соб-
ственные действия при от-
работке написания предло-
гов и приставок.  

Устанавливать наличие за-
данной орфограммы в сло-
ве. Находить слова по за-
данному основанию. 
Фиксировать (графически 
обозначать) приставки. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь, договари-
ваться о последовательно-
сти действий и порядке ра-
боты в группах. Учитывать 
степень сложности задания 
и определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения. 

 

44.   Правописание 
не с глагола-
ми. 

УОНМ Наблюдать за языковым 
материалом, формулиро-
вать вывод о написании 
частицы не с глаголами. 
Оценивать полноту пред-
ложенного ответа. Осуще-
ствлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудниче-
стве необходимую взаимо-
помощь, договариваться о 
последовательности дейст-
вий и порядке работы в 
группах.  

Контролировать собствен-
ные действия при отработке 
написания частицы не с 
глаголами. Устанавливать 
наличие заданной орфо-
граммы в слове, фиксиро-
вать (графически обозна-
чать) еѐ. Группировать сло-
ва по заданному основа-
нию. 

Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность / не-
возможность его выполне-
ния. Определять основание 
для классификации слов, 
представлять запись в виде 
таблицы. Контролировать 
правильность выполнения 
работы, находить ошибки, 
исправлять их, устанавли-
вать причину ошибок. 

Понимание того, 
что правильная 
устная и письмен-
ная речь есть по-
казатели индиви-
дуальной культу-
ры человека. 

45.   Изложение. УРР Обобщать и систематизи-
ровать знание алгоритма 
написания изложения. Кон-
тролировать собственные 
действия в соответствии с 
алгоритмом написания из-
ложений. 

Подбирать заголовок к тек-
сту, обосновывать свой вы-
бор. Составлять план тек-
ста. Выделять ключевые 
слова каждого абзаца; на-
ходить в тексте интересные 
образы, сравнения, яркие 
детали. Письменно выбо-
рочно пересказывать текст 
с опорой на план. 

Выбирать адекватные язы-
ковые средства для успеш-
ного решения коммуника-
тивных задач с учетом осо-
бенностей разных видов 
речи и ситуаций общения. 

Восприятие рус-
ского языка как 
явления нацио-
нальной культуры. 
Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью 
реализации со-
трудничества при 
работе в парах. 



 

  

 

46.   Вид глагола. Комби-
ниро-
ванный 

Наблюдать за значением 
глаголов разного вида и их 
функционированием в 
предложении. Контролиро-
вать свою деятельность 
при использовании алго-
ритма определения вида 
глагола.  

Соотносить свой ответ 
с приведѐнным в учебнике, 
аргументировать свой вы-
бор. Использовать различ-
ные способы словообразо-
вания глаголов совершен-
ного и несовершенного ви-
да. 

Находить слова по задан-
ному основанию. Контроли-
ровать правильность вы-
полнения работы, находить 
ошибки, исправлять их, ус-
танавливать причину оши-
бок. Соблюдать порядок 
действий в соответствии с 
поставленным в упражне-
нии условием. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Формирова-
ние интереса к 
предметно-
исследователь-
ской деятельно-
сти. 

47.   Начальная 
форма глаго-
ла. 

УОНМ Знакомиться с начальной 
формой глагола, с суффик-
сами, образующими на-
чальную форму.  

Различать формы глагола и 
однокоренные слова. Нахо-
дить слова по заданному 
основанию. Фиксировать 
(графически обозначать) 
суффиксы начальной фор-
мы глаголов. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить ошибки, исправ-
лять их, устанавливать 
причину ошибок. 

Воспринимать 
русский язык как 
явление нацио-
нальной культуры. 
Владеть коммуни-
кативными уме-
ниями с целью 
реализации со-
трудничества при 
работе в парах, 
группе. 

48.   Личные фор-
мы глагола. 

Комби-
ниро-
ванный 

Систематизировать знания 
о личных местоимениях. 
Контролировать свою дея-
тельность при использова-
нии алгоритма определения 
вида глагола. Находить в 
тексте слова по заданному 
основанию. 

Различать начальную и 
личные формы глаголов. 
Группировать слова по за-
данному основанию. Фикси-
ровать (графически обозна-
чать) окончания и основы 
глаголов. 

Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность / не-
возможность его выполне-
ния. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа 
в паре). 

Ориентироваться  
на понимание 
предложений и 
оценок учителей и 
товарищей; на по-
нимание причин 
успехов в учебе. 

49.   Текущая кон-
трольная ра-
бота по теме 
«Глагол как 
часть речи». 

УКЗ Подбирать антонимы. Вы-
бирать глаголы по смыслу. 
Находить глаголы в на-
чальной форме.   Безоши-
бочно списывать слова, 
словосочетания и предло-
жения. Определять лицо и 
число глагола.  

Понимать, что такое на-
чальная форма глагола. 
Применять на практике зна-
ния  по теме «Глагол как 
часть речи». Классифици-
ровать глаголы по заданно-
му признаку.  Выделять 
личное окончание глагола.  

Понимать причины неус-
пешной учебной деятель-
ности, конструктивно дей-
ствовать в условиях неус-
пеха. 

Ориентироваться 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей и 
товарищей; на по-
нимание причин 
успехов в учебе. 

50.   Лицо и число 
глаголов. 

УОиСЗ Систематизировать знания 
о личных формах глаголов. 

Фиксировать (графически 
обозначать) личные окон-

Соблюдать порядок дейст-
вий в соответствии с образ-

 



 

  

Характеризовать слова по 
заданным грамматическим 
признакам. Наблюдать за 
изменением личных гла-
гольных форм.  

чания глаголов, чередова-
ния в личных формах. 
Группировать слова по за-
данному основанию. 

цом. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа 
в паре). 

51.   Мягкий знак 
после шипя-
щих 
в глаголах. 

УОНМ Систематизировать знания 
о правописании мягкого 
знака после шипящих. На-
блюдать за написанием 
мягкого знака после шипя-
щих в глаголах, формули-
ровать вывод. Контролиро-
вать собственные действия 
при списывании. Фиксиро-
вать (графически обозна-
чать) орфограмму.  

Распределять слова по 
столбикам. Учитывать сте-
пень сложности задания и 
определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения. Преобра-
зовывать транскрипцию 
в буквенную запись. Уста-
навливать место и тип ор-
фограммы в слове. Доказы-
вать необходимость мягкого 
знака после шипящих. 

Группировать слова по за-
данному основанию, выяв-
лять слова, не соответст-
вующие условию. Пред-
ставлять информацию в 
виде таблицы, заполнять 
таблицу. Осуществлять 
взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре и в 
группе). 

 

52.   Мягкий знак 
после шипя-
щих в глаго-
лах. 

УПЗиУ Принимать участие в обсу-
ждении предложенных вы-
сказываний, выбирать пра-
вильное и обосновывать 
сделанный выбор. Анали-
зировать предложенные 
способы применения пра-
вила и выбирать из них 
наиболее рациональный. 
Определять несколько раз-
ных оснований для класси-
фикации.  

Фиксировать (графически 
обозначать) орфограмму. 
Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность / не-
возможность его выполне-
ния. Группировать слова по 
заданному основанию. Ус-
танавливать истинность или 
ложность высказываний. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Соблюдать порядок 
действий в соответствии с 
поставленным в упражне-
нии условием. 

Способность пре-
одолевать труд-
ности, доводить 
начатую работу до 
ее завершения. 
Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью.  

53.   Текст. УРР Систематизировать знания 
о признаках текста-
описания и текста-
повествования. Сравнивать 
тексты разных типов. 

Различать текст-описание и 
текст-повествование по це-
левой установке. Подби-
рать заголовок будущего 
текста, составлять план 
текста. Составлять текст на 
заданную тему по плану. 

Принимать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения 
учебной задачи. Строить 
сообщение в устной форме; 
находить в материалах 
учебника ответ на заданный 
вопрос. 

Умение устанав-
ливать, с какими 
учебными зада-
чами ученик мо-
жет самостоя-
тельно успешно 
справиться. 

54.   Правописа-
ние -ться 
и -тся в гла-
голах. 

УОНМ Принимать участие в обсу-
ждении проблемной ситуа-
ции. Высказывать свои 
предположения. Соотно-

Различать случаи написа-
ния -ться и -тся в глаго-
лах. Группировать слова по 
заданному основанию. Пре-

Активно использовать речь 
для решения разнообраз-
ных коммуникативных за-
дач. Определять основание 

Способность к са-
мооценке. Спо-
собность к само-
организации. Вла-



 

  

сить собственный ответ с 
предложенным вариантом 
ответа и аргументированно 
доказывать свою позицию. 
Обобщать результаты на-
блюдений за языковым ма-
териалом. Учитывать сте-
пень сложности задания и 
определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения. Система-
тизировать знания по орфо-
графии.  

образовывать транскрип-
цию в буквенную запись. 
Устанавливать тип, место 
орфограммы в слове и спо-
соб проверки. Преобразо-
вывать транскрипцию 
в буквенную запись. 

для распределения слов по 
группам. Осуществлять 
взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). Пла-
нировать запись в соответ-
ствии с условием упражне-
ния. Контролировать собст-
венные действия при рабо-
те по образцу. 
 

дение коммуника-
тивными умения-
ми. 

55.   Правописа-
ние -ться 
и -тся в гла-
голах. 

УПЗиУ Группировать слова по за-
данному основанию. Пони-
мать информацию, пред-
ставленную в виде табли-
цы, дополнять таблицу. За-
давать вопросы. Контроли-
ровать собственные дейст-
вия при списывании текста 
с пропущенными буквами. 
Устанавливать наличие в 
слове заданной орфограм-
мы, фиксировать (графиче-
ски обозначать) еѐ.  

Различать случаи написа-
ния -ться и -тся в глаго-
лах. Подбирать слово для 
заполнения пропуска в 
предложении. Распреде-
лять слова по столбикам. 
Преобразовывать транс-
крипцию в буквенную за-
пись. 

Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность/ не-
возможность его выполне-
ния. Осваивать способы 
выполнения заданий твор-
ческого характера. Осуще-
ствлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудниче-
стве необходимую взаимо-
помощь (работа в паре). 

 

56.   Текст. УРР Подбирать заголовок к тек-
сту, обосновывать свой вы-
бор. Находить в тексте об-
разные языковые средства. 
Составлять план текста. 
Наблюдать за взаимосвя-
зью абзацев текста.  

Отбирать языковые средст-
ва, отвечающие целевой 
установке текста. Предла-
гать варианты продолжения 
текста, объяснять необхо-
димость изменения оконча-
ния текста. Записывать 
собственный вариант про-
должения текста. 

Работать в парах с взаимо-
проверкой.  Комментиро-
вать правильность выпол-
нения задания. Использо-
вать язык с целью поиска 
необходимой информации 
в различных источниках для 
решения учебных задач.  

 

57.   Спряжение 
глаголов. 

УОНМ Сравнивать окончания лич-
ных форм глаголов, отно-
сящихся к разным спряже-
ниям. Знакомиться со 
спряжением глаголов. На-
блюдать за образованием 

Соблюдать порядок дейст-
вий в соответствии с по-
ставленным в упражнении 
условием. Находить в тек-
сте слова по заданному ос-
нованию. Характеризовать 

Группировать слова по за-
данному основанию. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 

Способность к са-
мооценке, самоор-
ганизации. Владе-
ние коммуника-
тивными умения-
ми. Осознание 



 

  

форм и распределением 
глаголов по спряжениям.  

слово по заданному грам-
матическому признаку. Оп-
ределять спряжение по 
личным окончаниям. 

паре). языка как основ-
ного средства че-
ловеческого об-
щения. 

58.   Спряжение 
глаголов. 

УПЗиУ Соотносить свой ответ с 
приведѐнными в учебнике, 
обосновывать сделанный 
выбор. Группировать слова 
по заданному основанию. 
Высказывать предположе-
ние о способах определе-
ния спряжения глагола с 
безударным личным окон-
чанием. Знакомиться с ал-
горитмом определения 
спряжения глагола.  

Фиксировать (графически 
обозначать) личные окон-
чания глаголов. Определять 
спряжение глаголов. Кон-
тролировать собственные 
действия в соответствии с 
алгоритмом. Распределять 
слова на группы по задан-
ному основанию. 

Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность / не-
возможность его выполне-
ния. Находить в тексте сло-
ва по заданному основа-
нию. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа 
в паре). 

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью 
реализации воз-
можностей успеш-
ного сотрудниче-
ства с  учителем и 
учащимися класса  
при работе в груп-
пах. 

59.   Спряжение 
глаголов. 

УПЗиУ Контролировать собствен-
ные действия в соответст-
вии с алгоритмом опреде-
ления спряжения глагола. 
Высказывать предположе-
ние об определении спря-
жения глаголов на -ить, 
аргументировать свой от-
вет. Контролировать пра-
вильность выполнения ра-
боты, находить ошибки, ис-
правлять их, устанавливать 
причину ошибок.  

Преобразовывать транс-
крипцию в буквенную за-
пись. Находить слова по 
заданному основанию. Ха-
рактеризовать слово по за-
данным грамматическим 
признакам. Находить в тек-
сте слово по словесному 
описанию, указывающему 
на грамматический признак. 
Фиксировать (графически 
обозначать) личные окон-
чания глаголов. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Соотносить предло-
женный вариант ответа с 
собственной точкой зрения. 
Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность / не-
возможность его выполне-
ния. 

Восприятие рус-
ского языка как 
явления нацио-
нальной культуры. 
Интерес к пред-
метно-
исследователь-
ской деятельно-
сти, предложен-
ной в учебнике и 
учебных пособиях. 

60.   Текущий дик-
тант. 

УКЗ Писать под диктовку в со-
ответствии с изученными 
правилами орфографии и 
пунктуации (мягкий знак по-
сле шипящих в глаголах, 
тся и ться в глаголах). 
Контролировать правиль-
ность записи текста, нахо-
дить неправильно написан-
ные слова и исправлять 
ошибки. 

Безошибочно писать дик-
тант объемом 70-75 слов. 
Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы.  Опреде-
лять род, склонение и па-
деж заданных имен суще-
ствительных. Объяснять, 
доказывать правильность 
написания слова с изучен-
ными орфограммами. 

Понимать причины неус-
пешной учебной деятель-
ности, конструктивно дей-
ствовать в условиях неус-
пеха. 

Ориентироваться 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей и 
товарищей; на по-
нимание причин 
успехов в учебе. 

61.   Анализ оши- Комби- Определять основание для Преобразовывать транс- Осуществлять взаимный Владение комму-



 

  

бок, допущен-
ных в диктан-
те. Работа над 
ошибками. 
Правописание 
глаголов. 

ниро-
ванный 

классификации слов, рас-
пределять слова по груп-
пам. Наблюдать за обозна-
чением звука [о] после ши-
пящих в окончаниях глаго-
лов, формулировать вывод. 
Контролировать собствен-
ные действия в соответст-
вии с изученным правилом. 
Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность / не-
возможность его выполне-
ния.  

крипцию в буквенную за-
пись. Определять тип и ме-
сто орфограммы, объяснять 
написание слов. Сравни-
вать обозначение звука [о] 
после шипящих в окончани-
ях глаголов и в окончаниях 
имѐн существительных и 
прилагательных. 

контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь, договари-
ваться о последовательно-
сти действий и порядке ра-
боты в группах и в парах. 
Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить ошибки, исправ-
лять их, устанавливать 
причину ошибок. 

никативными уме-
ниями с целью 
реализации воз-
можностей успеш-
ного сотрудниче-
ства с  учителем и 
учащимися класса  
при работе в паре. 

62.   Текст. УРР Подбирать заголовок к тек-
сту, обосновывать свой вы-
бор. Наблюдать за текстом, 
построенным на приѐме 
сравнения и противопос-
тавления. Находить в тек-
сте образные языковые 
средства.  
 

Находить, анализировать, 
исправлять смысловые, 
лексические, логические и 
грамматические ошибки в 
предложениях. Составлять 
собственный текст с ис-
пользованием данного 
приѐма. 

Строить сообщение в уст-
ной форме; находить в ма-
териалах учебника ответ на 
заданный вопрос; осущест-
влять синтез как составле-
ние целого из частей. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 

Понимание того, 
что правильная 
речь есть показа-
тель индивиду-
альной культуры 
человека. 

63.   Правописание 
безударных 
окончаний 
глаголов. 

УОНМ Участвовать в обсуждении 
проблемного вопроса, 
формулировать собствен-
ное мнение и аргументиро-
вать его. Понимать инфор-
мацию, представленную в 
виде таблицы, использо-
вать еѐ при обосновании 
ответа и при решении прак-
тических задач. Группиро-
вать слова по заданному 
основанию.  

Распределять глаголы по 
столбикам. Преобразовы-
вать транскрипцию в бук-
венную запись. Сравнивать 
произношение и написание 
безударных личных оконча-
ний глаголов в форме 2-го 
лица. Определять тип и ме-
сто орфограммы, обосно-
вывать написание слов. 
Определять нужную форму 
глагола. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Контролировать соб-
ственные действия 
в соответствии с изученным 
правилом. 

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью 
реализации воз-
можностей успеш-
ного сотрудниче-
ства с  учителем и 
учащимися класса  
при работе в паре. 

64.   Правописание 
безударных 
окончаний 
глаголов. 

УПЗиУ Контролировать собствен-
ные действия при списыва-
нии. Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную 

Определять нужную форму 
глагола. Контролировать 
собственные действия при 
обозначении безударных 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, использовать еѐ 
при решении практических 

Понимание того, 
что правильная 
устная и письмен-
ная речь есть по-



 

  

запись. Учитывать степень 
сложности задания и опре-
делять для себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения.  

личных окончаний глаголов. 
Группировать слова по за-
данному основанию. 

задач. Контролировать пра-
вильность выполнения ра-
боты, находить ошибки, ис-
правлять их, устанавливать 
причину ошибок. 
 

казатели индиви-
дуальной культу-
ры человека. 
Умение устанав-
ливать, с какими 
учебными зада-
чами ученик мо-
жет самостоя-
тельно успешно 
справиться. 

65.   Правописание 
безударных 
окончаний 
глаголов. 

УОиСЗ Систематизировать знания 
о личных окончаниях глаго-
лов и о способах определе-
ния спряжения. Характери-
зовать слово по заданным 
грамматическим признакам. 
Находить слова по задан-
ному основанию. 

Контролировать собствен-
ные действия при написа-
нии безударных окончаний 
глаголов в соответствии с 
алгоритмом. Соблюдать 
порядок действий в соот-
ветствии с поставленным в 
упражнении условием. 

Принимать участие в обсу-
ждении проблемного во-
проса. Соотносить предло-
женный вариант ответа с 
собственной точкой зрения. 
Контролировать правиль-
ность выполнения работы.  

Осознание языка 
как основного 
средства челове-
ческого общения. 
Способность к са-
моорганизованно-
сти. Владение 
коммуникативны-
ми умениями. 
 

66.   Правописание 
безударных 
окончаний 
глаголов. 

УПЗиУ Находить словосочетания и 
слова по заданному осно-
ванию. Осуществлять са-
моконтроль по результату 
выполнения задания. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре и в группе).  

Фиксировать (графически 
обозначать) личные окон-
чания глаголов. Преобразо-
вывать транскрипцию в бук-
венную запись. Понимать 
алгоритм определения 
спряжения глаголов с без-
ударными личными оконча-
ниями и использовать его 
при написании безударных 
личных окончаний. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить ошибки, исправ-
лять их, устанавливать 
причину ошибок. Подбирать 
слова, удовлетворяющие 
условию задания. 
 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

67.   Списывание. УКЗ 1 вариант. Списывать текст, 
находить слова с орфо-
граммами  «Правописание 
глаголов на тся и ться». 
2 вариант. Находить  орфо-
графические и пунктуаци-
онные ошибки. Списывать 
текст безошибочно.  

Фиксировать (графически 
обозначать) личные окон-
чания глаголов. Преобразо-
вывать транскрипцию в бук-
венную запись. Понимать 
алгоритм определения 
спряжения глаголов с без-
ударными личными оконча-
ниями и использовать его 
при написании безударных 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить ошибки, исправ-
лять их, устанавливать 
причину ошибок. Подбирать 
слова, удовлетворяющие 
условию задания. 
 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 



 

  

личных окончаний. 

68.   Текст. УОиСЗ Обобщать и систематизи-
ровать знания о многознач-
ных словах. Наблюдать за 
языковыми приѐмами по-
строения текста, обобщать 
результаты наблюдений.  

Находить в тексте образные 
языковые средства. Срав-
нивать собственное выпол-
нение задания с предло-
женным вариантом. 

Задавать вопросы. Подво-
дить анализируемые объек-
ты (явления) под понятия 
разного уровня обобщения. 
Планировать результат 
своей работы.  
 

Внутренняя пози-
ция школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к занятиям 
русским языком, к 
школе. 

69.   Текущее из-
ложение. 

УРР Слушать текст. Отвечать на 
вопросы по содержанию. 
Объяснять смысл предло-
жений. Обращать внимание 
на правописание слов.  

Составлять план. Понимать 
структуры предложений.  
Выбирать из текста  опор-
ные слова и  выражения. 
Письменно пересказывать 
текст. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить ошибки, исправ-
лять их, устанавливать 
причину ошибок. Подбирать 
слова, удовлетворяющие 
условию задания. 
 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

70.   Правописание 
глаголов. 

Комби-
ниро-
ванный 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Контролировать пра-
вильность выполнения ра-
боты, находить ошибки, ис-
правлять их, устанавливать 
причину ошибок. Находить 
словосочетания по задан-
ному основанию.  

Преобразовывать транс-
крипцию в буквенную за-
пись. Определять наличие 
заданной орфограммы, 
фиксировать (графически 
обозначать) еѐ. Понимать 
алгоритм определения 
спряжения глаголов с без-
ударными личными оконча-
ниями и использовать его 
при написании безударных 
личных окончаний. Распре-
делять глаголы по столби-
кам по заданному основа-
нию. 

Принимает и сохраняет 
учебную задачу; строит со-
общение в устной форме; 
находит в материалах 
учебника ответ на заданный 
вопрос; осуществляет син-
тез как составление целого 
из частей. Подводит анали-
зируемые объекты (явле-
ния) под понятия разного 
уровня обобщения. 
Осуществлять самокон-
троль по результату выпол-
нения задания. 

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью 
реализации воз-
можностей успеш-
ного сотрудниче-
ства с  учителем и 
учащимися класса  
при работе в паре. 

71.   Правописание 
глаголов. 

УОиСЗ Систематизировать знания 
о системе личных оконча-
ний глаголов и о способах 
определения спряжения. 
Контролировать собствен-
ные действия при написа-
нии безударных окончаний 
глаголов в соответствии с 
алгоритмом. Осуществлять 
взаимный контроль и ока-

Распределять слова по 
столбикам. Устанавливать 
наличие глаголов-
исключений. Преобразовы-
вать транскрипцию в бук-
венную запись. Контроли-
ровать собственные дейст-
вия при написании без-
ударных окончаний глаго-
лов в соответствии с алго-

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки. Учитывать степень 
сложности задания и опре-
делять для себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения. Соблюдать 
порядок действий в  соот-
ветствии с поставленным в 

Понимание того, 
что правильная 
речь есть показа-
тель индивиду-
альной культуры 
человека. 



 

  

зывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). Объ-
яснять написание слов.  

ритмом. упражнении условием.  

72.   Текущий дик-
тант. 

УКЗ Писать под диктовку в со-
ответствии с изученными 
правилами орфографии и 
пунктуации. Контролиро-
вать правильность записи 
текста, находить непра-
вильно написанные слова и 
исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слова с 
изученными орфограмма-
ми. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить ошибки, исправ-
лять их, устанавливать 
причину ошибок. Подбирать 
слова, удовлетворяющие 
условию задания. 
 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

73.   Анализ оши-
бок, допущен-
ных в диктан-
те. Работа над 
ошибками. 

УПиКЗ Контролировать правиль-
ность записи текста, нахо-
дить неправильно написан-
ные слова и исправлять 
ошибки. 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слова с 
изученными орфограмма-
ми. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

74.   Комплексная 
контрольная 
работа за 
первое полу-
годие 4 клас-
са. 

УКЗ Находить в тексте имена 
существительные. Опреде-
лять число и падеж имен 
прилагательных. Находить  
местоимения-
прилагательные.  Класси-
фицировать части речи. 
Находить ошибки в харак-
теристике предложений. 
Находить пунктуационные 
ошибки. Вписывать падеж-
ные окончания имен суще-
ствительных. 

Фиксировать (графически 
обозначать) окончания 
имен существительных. 
Указывать их число, род, 
склонение, падеж. Подби-
рать  однокоренные глаго-
лы в заданной форме. Оп-
ределять спряжение глаго-
лов. Записывать начальную 
форму глаголов. Классифи-
цировать слова по месту 
орфограммы в слове.  

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки. 

Оценивание своей 
работы на основе 
заданных крите-
риев. Умение ус-
танавливать, с ка-
кими учебными 
задачами ученик 
может самостоя-
тельно успешно 
справиться. 

75.   Правописание 
глаголов. 

Комби-
ниро-
ванный 

Соблюдать порядок дейст-
вий в соответствии с об-
разцом. Осуществлять по-
иск необходимой информа-
ции в словаре, уточнять по 
словарю написание слов. 
Распределять слова по за-
данным основаниям. 

Фиксировать (графически 
обозначать) место орфо-
граммы в слове, окончания 
глаголов. Находить в тексте 
предложения по заданному 
основанию. Определять 
нужную форму глагола, 
объяснять написание без-
ударных личных окончаний. 
 

Контролировать собствен-
ные действия в связи с по-
ставленной задачей. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре).  

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников 
на основе задан-
ных критериев. 



 

  

 

 
3 четверть (50 уроков) 

 

76.   Настоящее 
время глаго-
ла. 

УОНМ Наблюдать за изменением 
глаголов по лицам в форме 
настоящего и будущего 
времени. Сравнивать раз-
личные формы времени и 
их значение. Характеризо-
вать слово по заданным 
грамматическим признакам.  

Находить в тексте слово по 
заданному грамматическо-
му признаку. Фиксировать 
(графически обозначать) 
личные окончания глаголов. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
схемы, использовать еѐ 
при обосновании ответа и 
при решении практиче-
ских задач. Находить 
слова по заданному осно-
ванию. Осуществлять 
взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). 

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может само-
стоятельно успешно 
справиться. Спо-
собность преодоле-
вать трудности, до-
водить начатую ра-
боту до ее завер-
шения. 

77.   Правописание 
суффиксов 
глаголов. 

УОНМ Наблюдать за особенно-
стями образования личных 
форм глаголов с суффик-
сами -ива-/-ыва-, -ова-/-
ева-. Обобщать результаты 
наблюдений за языковым 
материалом. Систематизи-
ровать знания о способах 
определения спряжения и 
правописании личных окон-
чаний глаголов и существи-
тельных.  

Преобразовывать транс-
крипцию в буквенную за-
пись. Обосновывать напи-
сание слов. Фиксировать 
(графически обозначать) 
личные окончания глаголов. 
Группировать слова по за-
данному основанию, выяв-
лять слова, не соответст-
вующие условию. Устанав-
ливать место и тип орфо-
граммы в слове. 

Контролировать правиль-
ность выполнения зада-
ния. Соблюдать порядок 
действий в соответствии с 
поставленным в упражне-
нии условием. Осуществ-
лять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудниче-
стве необходимую взаи-
мопомощь (работа в па-
ре). 

Ориентация на по-
нимание предложе-
ний и оценок учите-
лей и товарищей; на 
понимание причин 
успехов в учебе. 
 

78.   Прошедшее 
время глаго-
ла. 

Комби-
ниро-
ванный 

Находить слова по задан-
ному основанию. Осущест-
влять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничест-
ве необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре).  

Различать формы времени. 
Фиксировать (графически 
обозначать) основу слова. 

Контролировать собст-
венные действия в связи 
с поставленной задачей.  

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 
 

79.   Прошедшее 
время глаго-
ла. 

Комби-
ниро-
ванный 

Наблюдать за изменением 
глагола в форме прошед-
шего времени по родам и 
числам. Обобщать резуль-
таты наблюдений за языко-
вым материалом, устанав-
ливать закономерность, 

Сравнивать глагольные 
формы, наблюдать за осно-
вами глаголов в начальной 
форме и в форме прошед-
шего времени. Формулиро-
вать вывод об образовании 
начальной формы и формы 

Учитывать степень слож-
ности задания и опреде-
лять для себя возмож-
ность / невозможность его 
выполнения. Соблюдать 
порядок действий в соот-
ветствии с поставленным 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 



 

  

формулировать вывод. Ха-
рактеризовать слова по за-
данным грамматическим 
признакам. 

прошедшего времени от 
одной основы. Находить 
заданную форму глагола. 
Фиксировать (графически 
обозначать) основу слова и 
суффикс. 

в упражнении условием. 
Контролировать собст-
венные действия в связи 
с поставленной задачей. 

80.   Изложение. 
 

УРР Обобщать и систематизи-
ровать знания о последова-
тельности работы при на-
писании изложения. Анали-
зировать содержание и 
языковые особенности тек-
ста. Контролировать собст-
венные действия в соответ-
ствии с алгоритмом напи-
сания изложений. Соотно-
сить заголовок с целевой 
установкой письменного 
сообщения. 

Сравнивать различные 
приѐмы построения текста. 
Составлять план текста. 
Выделять ключевые слова 
каждого абзаца. Находить в 
тексте слова, наиболее яр-
ко, образно раскрывающие 
содержание абзаца или 
части текста. Пересказы-
вать (устно или письменно) 
текст с опорой на план. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. Прини-
мать установленные пра-
вила в планировании и 
контроле способа реше-
ния учебной задачи. 

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может само-
стоятельно успешно 
справиться. 

81.   Правописание 
суффиксов 
глаголов. 

УПЗиУ Устанавливать признак 
объединения глаголов в 
группы. Распределять сло-
ва по заданным основани-
ям. Наблюдать за суффик-
сами глаголов в начальной 
форме и в форме прошед-
шего времени.  

Высказывать предположе-
ние при обсуждении про-
блемного вопроса и про-
блемной ситуации, аргу-
ментировать собственное 
мнение. Фиксировать (гра-
фически обозначать) за-
данную орфограмму в сло-
вах. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы. Осуществлять 
взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре).  

Понимание того, что 
правильная устная и 
письменная речь 
есть показатели ин-
дивидуальной куль-
туры человека. 

82.   Будущее вре-
мя глагола. 

УОНМ Наблюдать за значением 
форм будущего времени. 
Сравнивать различные 
формы времени и их значе-
ние. Понимать информа-
цию, представленную в ви-
де схемы, использовать еѐ 
при обосновании ответа и 
при решении практических 
задач. Высказывать пред-
положение о зависимости 
формы будущего времени 
от формы вида. 

Распределять слова по 
группам. Опознавать глаго-
лы в форме будущего вре-
мени. Определять вид гла-
голов, объяснять способы 
образования форм будуще-
го времени. Находить слова 
по заданному основанию. 
Фиксировать (графически 
обозначать) основу слова, 
суффикс и окончание. 

Учитывать степень слож-
ности задания и опреде-
лять для себя возмож-
ность/ невозможность его 
выполнения. Характери-
зовать слово по заданным 
грамматическим призна-
кам. 
 
 

Осознание языка 
как основного сред-
ства человеческого 
общения. 
 



 

  

 

83.   Правописание 
суффиксов 
глаголов. 

УПЗиУ Распределять слова по за-
данным основаниям. Клас-
сифицировать слова в за-
висимости от типа или мес-
та орфограмм. Наблюдать 
за написанием суффиксов 
глаголов. Вырабатывать 
алгоритм рассуждения при 
написании разных форм 
одного и того же глагола.  

Находить слова по задан-
ному основанию. Фиксиро-
вать (графически обозна-
чать) в слове суффикс и 
окончание. Осуществлять 
самоконтроль при записи 
глаголов. Устанавливать 
тип орфограммы в слове. 
Обосновывать написание 
слов. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять таб-
лицу. Осуществлять вза-
имный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре).  
 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с  учите-
лем и учащимися 
класса  при работе в 
паре. 

84.   Изменение 
глаголов по 
временам. 

УПЗиУ Контролировать правиль-
ность выполнения задания, 
сравнивать полученный ре-
зультат с образцом. На-
блюдать за функциониро-
ванием формы настоящего 
времени.  

Находить в тексте слова по 
заданному основанию. Ха-
рактеризовать слово по за-
данным грамматическим 
признакам. Фиксировать 
(графически обозначать) в 
слове суффикс и оконча-
ние. 

Учитывать степень слож-
ности задания и опреде-
лять для себя возмож-
ность/ невозможность его 
выполнения. Принимать 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения учебной 
задачи. Принимать и со-
хранять  учебную задачу. 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

85.   Текущая кон-
трольная ра-
бота. 

УКЗ Выписывать глаголы в 
форме настоящего време-
ни. Записывать глаголы в 
форме прошедшего време-
ни. Безошибочно списывать 
текст, употребляя глаголы в 
правильной форме.  

Классифицировать глаголы 
по разным основаниям.  
Редактировать текст, изме-
няя время глагола. 

Контролировать правиль-
ность выполнения рабо-
ты, находить и исправ-
лять ошибки. 

Оценивание своей 
работы на основе 
заданных критери-
ев. Умение устанав-
ливать, с какими 
учебными задачами 
ученик может само-
стоятельно успешно 
справиться. 

86.   Изложение 
с элементами 
сочинения. 

УРР Знакомиться с письменным 
пересказом текста от друго-
го лица. Высказывать пред-
положение об изменениях в 
тексте при смене лица по-
вествователя. Наблюдать 
за способами передачи 
прямой речи и диалога.  

Пересказывать текст от 
другого лица. Соотносить 
заголовок и содержание 
текста. Находить, анализи-
ровать, исправлять смы-
словые, лексические, логи-
ческие и грамматические 
ошибки в предложениях 

Использовать язык с це-
лью поиска необходимой 
информации в различных 
источниках для решения 
учебных задач. Прини-
мать роль в учебном со-
трудничестве, подводить 
анализируемые объекты 
под понятия разного 
уровня обобщения. 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с  учите-
лем и учащимися 
класса  при работе в 
паре. 

87.   Наклонение УОНМ Знакомиться с наклонением Сравнивать значения форм Учитывать степень слож- Оценивание своей 



 

  

глагола. Изъ-
явительное 
наклонение. 

как грамматическим при-
знаком глагола. Наблюдать 
за значением формы изъя-
вительного наклонения гла-
гола и еѐ функционирова-
нием в текстах.  

изъявительного, повели-
тельного и условного на-
клонений. 

ности задания и опреде-
лять для себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения. Находить 
слова по заданному осно-
ванию. 

работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

88.   Условное на-
клонение гла-
гола. 

УПЗиУ Знакомиться с образовани-
ем, значением и использо-
ванием в тексте глаголов в 
форме условного наклоне-
ния. Наблюдать за спосо-
бом образования формы 
условного наклонения гла-
гола. Определять нужную 
форму глаголов при ис-
пользовании их в тексте, 
учитывая контекст. Нахо-
дить в тексте слова по за-
данному основанию. 

Характеризовать слово по 
заданным грамматическим 
признакам. Контролировать 
правильность выполнения 
задания по образцу при об-
разовании формы условно-
го наклонения. Фиксировать 
(графически обозначать) 
суффикс глаголов. 

Высказывать собствен-
ную точку зрения при 
анализе неполных пред-
ложений и аргументиро-
вать еѐ. Осуществлять 
взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре).  

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с  учите-
лем и учащимися 
класса  при работе в 
паре. 

89.   Правописание 
окончаний 
глаголов в 
прошедшем 
времени. 

УОНМ Наблюдать за окончаниями 
глаголов в форме прошед-
шего времени. Высказывать 
предположение при обсуж-
дении проблемного вопро-
са, аргументировать своѐ 
мнение. Фиксировать (гра-
фически обозначать) место 
орфограммы в слове.  

Соотносить предложенный 
вариант ответа с собствен-
ной точкой зрения. Контро-
лировать собственные дей-
ствия при написании глаго-
лов в форме прошедшего 
времени. Устанавливать 
связь между выбором окон-
чания глаголов в форме 
прошедшего времени и ро-
дом имѐн существительных. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь 
(работа в паре). Контро-
лировать правильность 
выполнения задания, на-
ходить и исправлять 
ошибки, устанавливать 
причину их появления. 
Понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять таб-
лицу. 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с  учите-
лем и учащимися 
класса  при работе в 
паре. 

90.   Правописание 
окончаний 
глаголов в 
прошедшем 
времени. 

УПЗиУ Устанавливать место и тип 
орфограммы в слове. Фик-
сировать (графически обо-
значать) место орфограм-
мы в слове. Находить слова 
по заданному основанию.  

Доказывать написание 
слов. Устанавливать место 
и тип орфограммы в слове. 
Фиксировать (графически 
обозначать) место орфо-
граммы в слове. Находить 
слова по заданному осно-
ванию. 

Контролировать собст-
венные действия в связи 
с решением поставленной 
задачи. Осуществлять 
взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре).  

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может спра-
виться самостоя-
тельно. 



 

  

 

91.   Текст. УРР Наблюдать за использова-
нием в тексте глаголов в 
форме условного наклоне-
ния. Анализировать тексто-
образующую роль формы 
условного наклонения. 
Сравнивать авторский текст 
с составленным текстом. 

Соотносить заголовок 
и содержание текста. Опре-
делять целевую установку, 
составлять подробный план 
будущего коллективного 
текста. Составлять текст с 
опорой на план. 

Ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и ус-
ловиях общения. Отби-
рать языковые средства, 
отвечающие целевой ус-
тановке текста. 

Способность к са-
мооценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 

92.   Повелитель-
ное наклоне-
ние глагола. 

Комби-
ниро-
ванный 

Знакомиться с образовани-
ем, значением и использо-
ванием глаголов в форме 
повелительного наклоне-
ния. Обобщать и система-
тизировать знания о типах 
предложений по цели вы-
сказывания. Наблюдать за 
изменением глаголов в 
форме повелительного на-
клонения по числам.  

Устанавливать форму, в ко-
торой глагол употреблѐн в 
предложении. Фиксировать 
(графически обозначать) 
основу и формообразую-
щие суффиксы глаголов. 

Находить в тексте слова 
по заданному основанию. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь 
(работа в паре и в груп-
пе). Учитывать степень 
сложности задания и оп-
ределять для себя воз-
можность/ невозможность 
его выполнения. 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с  учите-
лем и учащимися 
класса  при работе в 
паре. 

93.   Повелитель-
ное наклоне-
ние глагола. 

Комби-
ниро-
ванный 

Знакомиться со способом 
образования составной 
формы повелительного на-
клонения. Наблюдать за 
использованием глаголов в 
форме повелительного на-
клонения в речи. Высказы-
вать предположение при 
обсуждении проблемного 
вопроса, аргументировать 
своѐ мнение. Характеризо-
вать слово по заданным 
грамматическим признакам. 
Контролировать собствен-
ные действия при работе по 
образцу. 
 

Находить в тексте слова по 
заданному основанию. 
Объяснять способ образо-
вания глаголов в форме по-
велительного наклонения. 
Сравнивать простую и со-
ставную формы повели-
тельного наклонения, опре-
делять особенности их 
употребления. Использо-
вать глаголы в форме по-
велительного наклонения в 
предложениях. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь 
(работа в паре). Контро-
лировать правильность 
выполнения работы, на-
ходить ошибки при ис-
пользовании форм пове-
лительного наклонения, 
исправлять их, устанав-
ливать причину ошибок. 
Обнаруживать невозмож-
ность решения задачи.  

Способность к са-
мооценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 
Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может само-
стоятельно спра-
виться. 

94.   Словообразо-
вание глаго-
лов. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-
ровать знания о составе 
слова и способах словооб-

Использовать приѐм раз-
вѐрнутого толкования для 
определения способа обра-

Учитывать степень слож-
ности задания и опреде-
лять для себя возмож-

Интерес к предмет-
но-исследователь-
ской деятельности, 



 

  

разования. Наблюдать за 
словообразованием глаго-
лов, определять способ об-
разования глаголов. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре).  

зования слова. Находить в 
тексте слова по заданному 
основанию. Группировать 
слова по заданному осно-
ванию. 

ность/невозможность его 
выполнения. Контролиро-
вать правильность вы-
полнения работы, нахо-
дить и исправлять ошиб-
ки, устанавливать причи-
ну их появления.  
 

предложенной в 
учебнике и учебных 
пособиях. 

95.   Текст. УРР Анализировать предложен-
ный текст, оценивать его в 
соответствии с требова-
ниями. Определять целе-
вую установку, тип и сюжет 
будущего текста. Состав-
лять подробный план бу-
дущего коллективного тек-
ста. 

Отбирать языковые средст-
ва, отвечающие целевой 
установке текста. Подби-
рать ключевые слова текста 
и образные языковые вы-
ражения. Составлять текст, 
опираясь на алгоритм. Под-
бирать заголовок будущего 
текста. 

Ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и ус-
ловиях общения. Контро-
лировать собственные 
действия в соответствии с 
алгоритмом написания 
сочинения. 
 

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может успешно 
справиться само-
стоятельно.  

96.   Глагол в 
предложении. 

УПЗиУ Обобщать и систематизи-
ровать знания о синтакси-
ческой функции глаголов, 
об однородных членах 
предложения. Осуществ-
лять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничест-
ве необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). Кон-
тролировать свою деятель-
ность при использовании 
алгоритма списывания. На-
блюдать за особенностями 
управления как вида связи 
слов в словосочетании.  

Находить в тексте слова по 
заданному основанию. Оп-
ределять форму, в которой 
глагол употреблѐн в пред-
ложении. Фиксировать 
(графически обозначать) 
синтаксическую функцию. 
Задавать вопросы от глаго-
лов к существительным. Ус-
танавливать словосочета-
ния, не удовлетворяющие 
указанному виду связи. Оп-
ределять способ связи 
главного и зависимого слов 
в словосочетании. 

Осуществлять самокон-
троль по результату вы-
полнения задания. Учи-
тывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность / 
невозможность его вы-
полнения. Соблюдать по-
рядок действий 
в соответствии с постав-
ленным в упражнении ус-
ловием.  

Высказывание соб-
ственных суждений 
и их обоснование. 

97.   Глагол в 
предложении. 

Комби-
ниро-
ванный 

Наблюдать за синтаксиче-
ской функцией глаголов в 
предложении. Обобщать и 
систематизировать знания 
о второстепенных членах 
предложения. Фиксировать 
(графически обозначать) 
синтаксическую функцию. 

Устанавливать связи между 
глаголом и словами других 
частей речи. Составлять 
словосочетания или пред-
ложения, удовлетворяющие 
поставленным условиям. 
Определять форму зависи-
мого слова. Задавать син-

Соблюдать порядок дей-
ствий в соответствии с 
образцом. Осуществлять 
взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь, договариваться о 
последовательности дей-

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может успешно 
справиться само-
стоятельно. Спо-
собность преодоле-
вать трудности, до-



 

  

Находить в тексте словосо-
четания по заданному ос-
нованию.  

таксические вопросы. Раз-
личать падежные и синтак-
сические вопросы. 

ствий и порядке работы в 
группах и в парах. Выска-
зывать предположение 
при обсуждении про-
блемного вопроса, аргу-
ментировать своѐ мне-
ние. 

водить начатую ра-
боту до ее завер-
шения. 

98.   Правописание 
глаголов. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-
ровать знания об орфо-
граммах, связанных с напи-
санием глаголов. Находить 
слова по заданному осно-
ванию. Контролировать 
свою деятельность при ис-
пользовании алгоритма 
списывания текста с про-
пущенными буквами. 

Преобразовывать транс-
крипцию в буквенную за-
пись. Устанавливать нали-
чие в слове орфограммы и 
еѐ тип. Распределять слова 
по группам в соответствии с 
типом орфограммы. Обос-
новывать написание слова. 
Фиксировать (графически 
обозначать) заданную ор-
фограмму. 

Учитывать степень слож-
ности задания и опреде-
лять для себя возмож-
ность/ невозможность его 
выполнения. Осуществ-
лять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудниче-
стве необходимую взаи-
мопомощь (работа в па-
ре). Осуществлять само-
контроль по результату 
выполнения задания. 

Высказывать собст-
венные суждения и 
давать им обосно-
вание. 

99.   Правописание 
глаголов. 

УОиСЗ Группировать слова по за-
данным основаниям. 
Обобщать и систематизи-
ровать знания об орфо-
граммах, связанных с напи-
санием глаголов, и алго-
ритмах применения изучен-
ных правил.  

Контролировать собствен-
ные действия при постанов-
ке знаков препинания в 
предложениях с однород-
ными членами. Преобразо-
вывать транскрипцию в бук-
венную запись. 

Контролировать правиль-
ность выполнения зада-
ния, находить и исправ-
лять ошибки, объяснять 
причины их появления. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь 
(работа в паре). 

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может успешно 
справиться само-
стоятельно. Спо-
собность преодоле-
вать трудности, до-
водить начатую ра-
боту до ее завер-
шения. 

100.   Текущий дик-
тант. 

УКЗ Писать под диктовку в со-
ответствии с изученными 
правилами орфографии и 
пунктуации. Контролиро-
вать правильность записи 
текста, находить непра-
вильно написанные слова и 
исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слова с 
изученными орфограмма-
ми. 

Контролировать правиль-
ность выполнения рабо-
ты, находить и исправ-
лять ошибки. 

Оценивание своей 
работы на основе 
заданных критери-
ев. Умение устанав-
ливать, с какими 
учебными задачами 
ученик может само-
стоятельно успешно 
справиться. 

101.   Анализ оши-
бок, допущен-

УПиКЗ Находить, классифициро-
вать и исправлять ошибки  

Выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 

Контролировать правиль-
ность выполнения зада-

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-



 

  

ных в кон-
трольном дик-
танте. Работа 
над ошибками. 

по  изученным темам.  диктанте, по алгоритму ра-
боты над ошибками.  

ния, находить и исправ-
лять ошибки, объяснять 
причины их появления. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь 
(работа в паре). 

ными задачами уче-
ник может успешно 
справиться само-
стоятельно. Спо-
собность преодоле-
вать трудности, до-
водить начатую ра-
боту до ее завер-
шения. 

102.   Текст. УРР Наблюдать за языковыми 
средствами, передающими 
речь героев текста. Разли-
чать диалог и монолог. На-
ходить, анализировать, ис-
правлять смысловые, лек-
сические, логические и 
грамматические ошибки в 
предложениях. 

Соотносить заголовок и со-
держание текста. Выбирать 
из предложенных заголов-
ков наиболее подходящий к 
тексту, обосновывать свой 
выбор. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь 
(работа в паре). 

Высказывать собст-
венные суждения и 
давать им обосно-
вание. 

103.   Морфологиче-
ский разбор 
глагола. 

УОНМ Обобщать и систематизи-
ровать знания о порядке 
проведения морфологиче-
ского разбора. Устанавли-
вать синтаксическую функ-
цию глаголов в предложе-
ниях. Характеризовать сло-
во по заданным граммати-
ческим признакам. Знако-
миться с алгоритмом мор-
фологического разбора гла-
гола.  

Проводить морфологиче-
ский разбор глаголов в со-
ответствии с алгоритмом. 
Классифицировать изме-
няемые и неизменяемые 
признаки глагола. Осущест-
влять самоконтроль при об-
разовании форм глаголов. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь 
(работа в паре). 

Осознание языка 
как основного сред-
ства человеческого 
общения. Способ-
ность к самооргани-
зованности. Владе-
ние коммуникатив-
ными умениями. 
 

104.   Текст. УРР Анализировать текст: опре-
делять целевую установку 
текста, наблюдать за язы-
ковыми средствами. Выска-
зывать предположение о 
возможных изменениях 
языкового оформления тек-
ста при изменении лица по-
вествователя.  

Письменно кратко переска-
зывать текст с изменением 
лица повествователя. 
Сравнивать собственный 
пересказ и предложенные в 
учебнике варианты, нахо-
дить и исправлять недочѐ-
ты. 

Точно выражать собст-
венное мнение и пози-
цию. Принимать и сохра-
нять учебную задачу; 
строить сообщение в уст-
ной форме; находить в 
материалах учебника от-
вет на заданный вопрос; 
осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей. 

Осознание языка 
как основного сред-
ства человеческого 
общения. Способ-
ность к самооргани-
зованности. Владе-
ние коммуникатив-
ными умениями. 
 



 

  

 

105.   Наречие. УОНМ Познакомиться с наречием 
как частью речи. Наблю-
дать морфологические при-
знаки и синтаксическую 
функцию наречий. Пони-
мать информацию, пред-
ставленную в виде загадки. 

Задавать вопросы к наре-
чиям. Группировать слова 
по заданным основаниям. 
Находить в тексте слова по 
заданному основанию. Фик-
сировать (графически обо-
значать) синтаксическую 
функцию наречий. 

Осуществлять самокон-
троль по результату вы-
полнения задания. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (ра-
бота в паре). Учитывать 
степень сложности зада-
ния и определять для се-
бя возможность / невоз-
можность его выполне-
ния. 

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может успешно 
справиться само-
стоятельно. Спо-
собность преодоле-
вать трудности, до-
водить начатую ра-
боту до ее завер-
шения. 

106.   Наречие. Комби-
ниро-
ванный 

Наблюдать за функциони-
рованием наречий в соста-
ве словосочетаний и пред-
ложений. Обобщать ре-
зультаты наблюдений. 
Анализировать особенно-
сти словосочетаний, в со-
став которых входят наре-
чия. Высказывать предпо-
ложение о наиболее час-
тотном значении наречий, 
аргументировать свой от-
вет.  

Дополнять предложения 
подходящими по смыслу 
наречиями. Фиксировать 
(графически обозначать) 
синтаксическую функцию 
наречий. Задавать вопросы 
от главного слова к зависи-
мому. Сравнивать значение 
наречий и слов, от которых 
они образовались. Состав-
лять словосочетания, удов-
летворяющие заданным ус-
ловиям. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь, 
договариваться о после-
довательности действий и 
порядке работы в группах. 
Учитывать степень слож-
ности задания и опреде-
лять для себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения.  
 

Способность к са-
мооценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 

107.   Наречие. УПЗиУ Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Находить в тексте 
словосочетания по задан-
ному основанию. Обобщать 
и систематизировать зна-
ния о принципах выделения 
частей речи.  

Различать вопросы к слову 
как к части речи и синтакси-
ческие вопросы. Задавать 
вопросы к наречиям. Опре-
делять главное и зависимое 
слова в словосочетании. 

Высказывать предполо-
жение при обсуждении 
проблемного вопроса, ар-
гументировать своѐ мне-
ние. Оценивать правиль-
ность предложенного вы-
сказывания, обосновы-
вать свою точку зрения. 
Договариваться о после-
довательности действий и 
порядке работы в группах.  

Интерес к предмет-
но-
исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учебных 
пособиях. 

108.   Как образуют-
ся наречия. 

УОНМ Обобщать и систематизи-
ровать знания о составе 
слова и способах словооб-

Находить в тексте слова по 
заданному основанию. Ус-
танавливать слово, от кото-

Контролировать правиль-
ность выполнения рабо-
ты, находить ошибки, ис-

Осознание языка 
как основного сред-
ства человеческого 



 

  

разования. Наблюдать за 
словообразованием наре-
чий, определять способ об-
разования наречий.  

рого образовалось наречие, 
и способ словообразова-
ния. Фиксировать (графиче-
ски обозначать) суффиксы 
наречий, синтаксическую 
функцию наречий. 

правлять их, устанавли-
вать причины ошибок. 
Осуществлять самокон-
троль по результату вы-
полнения задания. 

общения. 
 

109.   Правописание 
гласных на 
конце наре-
чий. 

УПЗиУ Устанавливать связь напи-
сания гласных на конце на-
речий с приставками. Зна-
комиться с правилом напи-
сания гласных на конце на-
речий. Соблюдать алгоритм 
действий при выборе бук-
вы. Контролировать собст-
венные действия при спи-
сывании текста с пропу-
щенными буквами.  

Фиксировать (графически 
обозначать) условие выбо-
ра гласных на конце наре-
чий. Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную 
запись. Составлять слова в 
соответствии с предложен-
ными моделями. Устанав-
ливать место и тип орфо-
граммы в слове. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь 
(работа в паре). Понимать 
информацию, представ-
ленную в виде схемы. 

Способность к са-
мооценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 

110.   Правописание 
гласных на 
конце наре-
чий. 

УПЗиУ Контролировать собствен-
ные действия в соответст-
вии с алгоритмом. Преоб-
разовывать транскрипцию в 
буквенную запись.  

Фиксировать (графически 
обозначать) условие выбо-
ра гласных на конце наре-
чий. Группировать словосо-
четания по заданному ос-
нованию, доказывать пра-
вильность выполнения ра-
боты. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
схемы, дополнять схему. 
Обнаруживать невозмож-
ность решения задачи. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь 
(работа в паре). 

Способность к са-
мооценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 

111.   Текст. УРР Анализировать содержание 
и языковые особенности 
текста. Включать в собст-
венный текст образные 
слова и выражения. Обоб-
щать и систематизировать 
знания о последовательно-
сти работы при написании 
мини-сочинений. Контроли-
ровать собственные дейст-
вия в соответствии с алго-
ритмом написания мини-
сочинений. 

Подбирать заголовки к тек-
сту, обосновывать свой вы-
бор. Находить в тексте сло-
ва и выражения, ярко опи-
сывающие зиму. Состав-
лять план текста. Переска-
зывать (устно или письмен-
но) текст с опорой на план. 
Создавать собственный 
текст в соответствии с це-
левой установкой. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь 
(работа в паре). 

Интерес к предмет-
но-
исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учебных 
пособиях. 

112.   Списывание. УКЗ Находить слова с изучен- Безошибочно списывать Принимать и сохранять Способность к са-



 

  

ной орфограммой. Фикси-
ровать (графически обо-
значать) орфограмму в 
слове.  

текст, правильно обозна-
чать гласные на конце на-
речий и мягкий знак на кон-
це слов после шипящих.  

учебную задачу. Пони-
мать причины успешной и 
неуспешной учебной дея-
тельности. Конструктивно 
действовать в условиях 
неуспеха. 

мооценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 
Способность к са-
моорганизованно-
сти. 

113.   Морфологиче-
ский разбор 
наречий. 

УОНМ Обобщать и систематизи-
ровать знания о порядке 
проведения морфологиче-
ского разбора. Находить в 
тексте словосочетания по 
заданному основанию.  
Обнаруживать избыточные 
пункты в общей схеме 
морфологического разбора 
наречий. Знакомиться с ал-
горитмом морфологическо-
го разбора наречия.  

Проводить морфологиче-
ский разбор наречий в со-
ответствии с алгоритмом. 
Задавать вопросы к  наре-
чиям. Определять способ 
словообразования наречий. 
Устанавливать синтаксиче-
скую функцию наречий в 
предложениях, фиксиро-
вать (графически обозна-
чать) еѐ. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь 
(работа в паре).  

Способность к са-
мооценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 

114.   Мягкий знак на 
конце наречий 
после шипя-
щих. 

УОиСЗ Обобщать знания о звуках 
русского языка. Наблюдать 
за написанием ь на конце 
наречий после шипящих, 
формулировать на основе 
наблюдения выводы. Кон-
тролировать собственные 
действия при списывании 
текста с пропущенными бу-
квами.  

Преобразовывать транс-
крипцию в буквенную за-
пись. Обосновывать напи-
сание наречий. Устанавли-
вать место и тип орфо-
граммы в слове. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь 
(работа в паре). Контро-
лировать правильность 
выполнения работы, на-
ходить ошибки, исправ-
лять их, устанавливать 
причину ошибок.  

Способность к са-
мооценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 
Способность к са-
моорганизованно-
сти. Владение ком-
муникативными 
умениями. 

115.   Текущее из-
ложение. 

УРР Объяснять смысл выраже-
ний. Подбирать синонимы. 
Выбирать из текста опор-
ные слова и предложения.  

Письменно пересказывать 
текст после предваритель-
ной  подготовительной ра-
боты. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. Пони-
мать причины успешной и 
неуспешной учебной дея-
тельности. Конструктивно 
действовать в условиях 
неуспеха. 

Способность к са-
мооценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 
Способность к са-
моорганизованно-
сти. 

116.   Мягкий знак на 
конце слов 
после шипя-
щих. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-
ровать знания о написании 
ь на конце слов после ши-
пящих. Обосновывать на-
писание наречий. Контро-
лировать правильность вы-

Различать случаи написа-
ния ь на конце слов после 
шипящих и его отсутствия. 
Преобразовывать транс-
крипцию в буквенную за-
пись. Контролировать соб-

Заполнять таблицу. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (ра-
бота в паре). Понимать 

Ориентация на по-
нимание предложе-
ний и оценок учите-
лей и товарищей; на 
понимание причин 
успехов в учебе. 



 

  

полнения работы, находить 
ошибки, исправлять их, ус-
танавливать причину оши-
бок.  

ственные действия при спи-
сывании текста с пропу-
щенными буквами. 

информацию, представ-
ленную в виде текста и в 
виде таблицы. 

 

117.   Мягкий знак на 
конце слов 
после шипя-
щих. 

Комби-
ниро-
ванный 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Распределять слова 
по заданным основаниям.  

Соблюдать порядок дейст-
вий при списывании. Кон-
тролировать последова-
тельность действий при оп-
ределении наличия или от-
сутствия ь в словах. Преоб-
разовывать транскрипцию 
в буквенную запись. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять таб-
лицу.  

Способность к са-
мооценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 

118.   Итоговая 
контрольная 
работа. 

УКЗ Классифицировать глаголы 
по заданному основанию.  
Фиксировать глаголы как 
члены предложения. Опре-
делять время глагола. 

Образовывать глаголы в 
формах  разных времен.  
Находить глаголы по за-
данному признаку. Распро-
странять предложения. Вы-
полнять морфологический 
разбор глагола.  

Принимать и сохранять 
учебную задачу. Пони-
мать причины успешной и 
неуспешной учебной дея-
тельности. Конструктивно 
действовать в условиях 
неуспеха. 

Способность к са-
мооценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 
Способность к са-
моорганизованно-
сти. 

119.   Анализ оши-
бок, допущен-
ных в кон-
трольной ра-
боте. 

УПиКЗ Находить, классифициро-
вать и исправлять ошибки  
по  изученным темам.  

Выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
диктанте, по алгоритму ра-
боты над ошибками. Кон-
тролировать правильность 
выполнения задания, нахо-
дить и исправлять ошибки, 
объяснять причины их по-
явления. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь 
(работа в паре). 

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может успешно 
справиться само-
стоятельно. Спо-
собность преодоле-
вать трудности, до-
водить начатую ра-
боту до ее завер-
шения. 

120.   Текст. УРР Анализировать целевую ус-
тановку текста. Контроли-
ровать действия в соответ-
ствии с алгоритмом напи-
сания собственного текста. 

Составлять продолжение 
исходного текста, опираясь 
на предложенный план. 
Оформлять диалог в пись-
менном тексте. Формулиро-
вать вывод, заканчивать 
текст. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу; строить 
сообщение в устной фор-
ме; находить в материа-
лах учебника ответ на за-
данный вопрос; осущест-
влять синтез как состав-
ление целого из частей. 

Способность к са-
мооценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной письмен-
ной речью. 

121.   Итоговый 
диктант. 

УКЗ Писать под диктовку в со-
ответствии с изученными 
правилами орфографии и 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-

Принимать и сохранять 
учебную задачу. Пони-
мать причины успешной и 

Способность к са-
мооценке на основе 
наблюдения за соб-



 

  

пунктуации. Контролиро-
вать правильность записи 
текста, находить непра-
вильно написанные слова и 
исправлять ошибки. 

ность написания слова с 
изученными орфограмма-
ми. 

неуспешной учебной дея-
тельности. Конструктивно 
действовать в условиях 
неуспеха. 

ственной речью. 
Способность к са-
моорганизованно-
сти. 

122.   Анализ оши-
бок, допущен-
ных в  диктан-
те. Имя числи-
тельное. 

Комби-
ниро-
ванный 

Обобщать и систематизи-
ровать знания о частях ре-
чи. Классифицировать сло-
ва по частям речи, обнару-
живать неизученные части 
речи. Знакомиться с име-
нем числительным как ча-
стью речи. Опознавать по-
рядковые и количественные 
числительные в предложе-
нии. Находить в тексте сло-
ва по заданным граммати-
ческим признакам.  

Различать порядковые и 
количественные числитель-
ные. Группировать слова по 
заданному основанию. За-
давать к числительным во-
просы. Характеризовать 
слово по заданным грамма-
тическим признакам. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь 
(работа в паре). Учиты-
вать степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность/ невоз-
можность его выполне-
ния. Контролировать пра-
вильность выполнения 
работы. 

Способность к са-
мооценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 
Способность к са-
моорганизованно-
сти. 

123.   Имя числи-
тельное. 

УОНМ Наблюдать за морфемным 
составом имѐн числитель-
ных, сравнивать числи-
тельные по составу. Знако-
миться с простыми, слож-
ными и составными имена-
ми числительными. Наблю-
дать за словообразованием 
имѐн числительных. Пре-
образовывать запись, вы-
полненную с помощью чи-
сел, в буквенную запись.  

Определять состав имѐн 
числительных. Фиксировать 
(графически обозначать) 
часть слова, с помощью ко-
торой образованы числи-
тельные. Различать про-
стые и составные числи-
тельные. 

Учитывать степень слож-
ности задания и опреде-
лять для себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения. Осуществ-
лять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудниче-
стве необходимую взаи-
мопомощь (работа в па-
ре). 

Способность к са-
мооценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной письмен-
ной речью. 

124.   Текст. УРР Анализировать текст. Осоз-
навать уместность исполь-
зования в тексте образных 
языковых средств, слов с 
переносным значением. 
Сравнивать синонимы в си-
нонимическом ряду по смы-
словым оттенкам. Сравни-
вать собственное выполне-
ние задания с авторским 
вариантом.  

Отбирать языковые средст-
ва для успешного решения 
коммуникативных задач. 
Учитывать смысловую и 
стилистическую целост-
ность текста, авторскую це-
левую установку. Обсуж-
дать варианты выполнения 
работы, обосновывать наи-
более адекватный. 

Контролировать правиль-
ность выполнения рабо-
ты. Находить ошибки и 
исправлять их самостоя-
тельно. Понимать причи-
ны  успешной  и неуспеш-
ной учебной деятельно-
сти, конструктивно дейст-
вовать в условиях  успеха 
и неуспеха.  

Осознание языка 
как основного сред-
ства человеческого 
общения. 
 



 

  

 

125.   Изменение 
имѐн числи-
тельных. 

Комби-
ниро-
ванный 

Наблюдать за изменением 
имѐн числительных, фор-
мулировать выводы. Нахо-
дить в тексте слова по за-
данному основанию. Обоб-
щать знания об одушев-
лѐнности / неодушевлѐнно-
сти имѐн существительных 
и о выборе формы имѐн 
прилагательных и имѐн 
числительных. Характери-
зовать слово по заданным 
грамматическим признакам. 

Изменять слова по указан-
ному грамматическому при-
знаку. Сравнивать склоне-
ние имѐн числительных со 
склонением прилагатель-
ных и существительных. 
Различать порядковые и 
количественные числитель-
ные. Обнаруживать разницу 
в изменениях по падежам 
сложных порядковых и 
сложных количественных 
числительных. Фиксировать 
(графически обозначать) 
корень слова.  

Соблюдать порядок дей-
ствий в соответствии с 
поставленным в упражне-
нии условием. Контроли-
ровать собственные дей-
ствия при работе по об-
разцу. Учитывать степень 
сложности задания и оп-
ределять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения.  

Осознание языка 
как основного сред-
ства человеческого 
общения. 
 

 
4 четверть (45 часов) 

 

126.   Слитное 
и раздельное 
написание 
числительных. 

УОНМ Наблюдать за правописа-
нием простых, сложных и 
составных числительных, 
формулировать выводы на 
основе наблюдения. Зна-
комиться с правилами 
употребления названий ме-
сяцев в сочетании с имена-
ми числительными в кос-
венных падежах. Использо-
вать информацию, пред-
ставленную в виде табли-
цы, для выполнения прак-
тических задач. 

Распределять имена числи-
тельные по столбикам, за-
полнять таблицу. Различать 
порядковые и количествен-
ные числительные. Контро-
лировать правильность вы-
полнения работы, находить 
ошибки, исправлять их, ус-
танавливать причину оши-
бок. 

Группировать слова по за-
данным основаниям. Пони-
мать информацию, пред-
ставленную в виде табли-
цы. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа 
в паре). Находить в тексте 
слова по заданному осно-
ванию.  
 
 

Понимание того, 
что правильная 
устная и письмен-
ная речь есть по-
казатели индиви-
дуальной культу-
ры человека. 

127.   Правописание 
мягкого знака 
в именах чис-
лительных. 

УПЗиУ Контролировать собствен-
ные действия при списыва-
нии текста. Обосновывать 
написание слов. Понимать 
информацию, представлен-
ную в виде таблицы, до-
полнять таблицу. Знако-
миться с правилом написа-

Преобразовывать запись 
цифрами в буквенную за-
пись. Фиксировать (графи-
чески обозначать) корень 
слова и окончание. Осуще-
ствлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудниче-
стве необходимую взаимо-

Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность / не-
возможность его выполне-
ния. Ориентироваться в це-
лях, задачах, средствах и 
условиях общения. Стре-
миться к более точному вы-

Восприятие рус-
ского языка как 
явления нацио-
нальной культуры. 
Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью со-
трудничества при 



 

  

ния ь в числительных. Со-
блюдать порядок действий 
в соответствии с постав-
ленным в упражнении ус-
ловием.  

помощь (работа в паре). 
Распределять имена числи-
тельные по заданным осно-
ваниям, заполнять таблицу. 

ражению собственного 
мнения и позиции.  
 

работе в паре. 

128.   Правописание 
числительных. 

УПЗиУ Распределять слова по за-
данным основаниям. Учи-
тывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность/ невоз-
можность его выполнения.  

Контролировать свою дея-
тельность при использова-
нии алгоритма написания 
числительных. Обосновы-
вать написание слов. Пре-
образовывать запись циф-
рами в буквенную запись. 

Договариваться о последо-
вательности действий и по-
рядке работы в группах. 
Понимать необходимость 
ориентироваться на пози-
цию партнера. Осуществ-
лять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников 
на основе задан-
ных критериев. 

129.   Текст. УРР Анализировать текст. Вы-
являть особенности по-
строения текста. Наблю-
дать за использованием 
выделенных структурных 
компонентов текста. Обоб-
щать и систематизировать 
знания о последовательно-
сти работы при создании 
текста. 

Составлять рассказ, вклю-
чающий разные типы тек-
ста: текст-описание и текст-
рассуждение. Учитывать 
поставленные условия при 
создании текста. Подбирать 
заголовок, составлять план, 
отбирать языковые средст-
ва. 

Стремиться к более точно-
му выражению собственно-
го мнения и позиции. Кон-
тролировать собственные 
действия в соответствии 
с алгоритмом написания 
текста. 
 

Восприятие рус-
ского языка как 
явление нацио-
нальной культуры. 
Высказывать соб-
ственные сужде-
ния и давать им 
обоснование. 
 

130.   Повторяем 
правила пра-
вописания 
мягкого знака 
в словах. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-
ровать знания о написании 
ь в словах. Выбирать и 
группировать слова по за-
данным основаниям. Кон-
тролировать собственные 
действия при списывании 
текста. 

Различать функции ь. Уста-
навливать место и тип ор-
фограммы в слове, выби-
рать способ проверки. 
Обосновывать написание 
слов. Находить имена чис-
лительные, удовлетворяю-
щие заданному условию. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Контролировать пра-
вильность выполнения ра-
боты, находить и исправ-
лять ошибки, устанавливать 
причину их появления. 

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью 
реализации воз-
можностей успеш-
ного сотрудниче-
ства с учителем и 
учащимися класса 
при работе в груп-
пах. 

131.   Диагностиче-
ская работа  
(независимая 
экспертиза). 

УКЗ Выполнять задания тесто-
вого характера по всему 
курсу начальной школы.  

Контролировать свою дея-
тельность при выполнении 
заданий тестового характе-
ра. Обосновывать написа-
ние слов. 

Контролировать правиль-
ность выполнения задания, 
находить и исправлять 
ошибки, объяснять причины 
их появления.  

Способность пре-
одолевать труд-
ности, доводить 
начатую работу до 
ее завершения. 

132.   Связь слов в  УОНМ Знакомиться с подчини- Устанавливать смысловую Соотносить собственный Оценивание своей 



 

  

предложении. 
Словосочета-
ние. 

тельной связью как основой 
словосочетания. Различать 
словосочетания и «не сло-
восочетания».  

и грамматическую связь 
слов в словосочетании. На-
ходить словосочетания в 
предложении. Выделять 
главное и зависимое слово 
в словосочетании. 

ответ с предложенными ва-
риантами ответов и аргу-
ментированно доказывать 
свою позицию. Контролиро-
вать правильность выпол-
нения работы, находить и 
исправлять ошибки, уста-
навливать причины их по-
явления. Осуществлять 
взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). 

работы и работы 
одноклассников 
на основе задан-
ных критериев. 
Самостоятельно 
устанавливать, с 
какими учебными 
задачами ученик 
может успешно 
справиться само-
стоятельно. 

133.   Словосочета-
ние. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-
ровать знания об однород-
ных членах предложения и 
о фразеологизмах. Сравни-
вать словосочетания с со-
четаниями слов, связанных 
сочинительной связью, и с 
фразеологизмами. Разли-
чать словосочетания 
и фразеологизмы.  

Группировать слова по за-
данному основанию. Уста-
навливать основание для 
классификации сочетаний 
слов и распределять на ос-
новании выделенных при-
знаков слова по группам. 
Находить словосочетания в 
предложении в соответст-
вии с алгоритмом. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре и в группе). Соотно-
сить собственный ответ 
с предложенными вариан-
тами ответов и аргументи-
рованно доказывать свою 
позицию. Контролировать 
результат решения постав-
ленной задачи.  

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью 
реализации воз-
можностей успеш-
ного сотрудниче-
ства с  учителем и 
учащимися класса 
при работе в  
группах. 
 

134.   Слово. Слово-
сочетание. 
Предложение. 

УПЗиУ Сравнивать слова, слово-
сочетания и предложения. 
Понимать информацию, 
представленную в виде ри-
сунка. Соблюдать порядок 
действий в соответствии с 
поставленным в  упражне-
нии условием. Участвовать 
в обсуждении поставлен-
ных вопросов, формулиро-
вать и доказывать свой от-
вет.  
 

Составлять предложения из 
приведѐнных словосочета-
ний. Распределять на груп-
пы слова, словосочетания и 
предложения. 

Осуществлять самокон-
троль по результату выпол-
нения. Договариваться о 
последовательности дейст-
вий и порядке работы в 
группах. Осуществлять вза-
имный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве не-
обходимую взаимопомощь 
(работа в паре). Учитывать 
степень сложности задания 
и определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения. 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников 
на основе задан-
ных критериев. 

135.   Текст. УРР Анализировать текст. На-
блюдать за образностью и 

Выявлять смысловые и 
структурные особенности 

Использует язык с целью 
поиска необходимой ин-

Владение комму-
никативными уме-



 

  

метафоричностью предло-
женного текста. Участво-
вать в обсуждении постав-
ленных вопросов, высказы-
вать собственную точку 
зрения, доказывать еѐ. 
Обобщать и систематизи-
ровать знания о тексте-
рассуждении.  

текста. Соблюдать после-
довательность действий 
при создании собственного 
текста. Составлять план 
будущего текста. Контроли-
ровать собственные дейст-
вия в соответствии с алго-
ритмом написания текста. 

формации в различных ис-
точниках для решения 
учебных задач. Стремится к 
более точному выражению 
собственного мнения и по-
зиции. Выполняет работу 
письменно в парах. 

ниями с целью 
реализации воз-
можностей успеш-
ного сотрудниче-
ства с  учителем и 
учащимися класса 
при работе в груп-
пах. 
 

136.   Правописание 
слов в слово-
сочетаниях. 

УПЗиУ Составлять словосочетания 
по заданной модели. Раз-
личать порядковые и коли-
чественные числительные. 
Включать в предложение 
словосочетание по задан-
ной модели. Контролиро-
вать правильность выпол-
нения работы, находить 
ошибки, исправлять их, ус-
танавливать причину оши-
бок.  

Соблюдать порядок дейст-
вий в соответствии с по-
ставленным в упражнении 
условием. Фиксировать 
(графически обозначать) 
окончание и место ударе-
ния. Осознавать правиль-
ность употребления слов и 
словосочетаний в речи. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять табли-
цу. Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Учитывать степень 
сложности задания и опре-
делять для себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения.  

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Способность 
к самоорганизо-
ванности.  

137.   Связь слов в  
словосочета-
нии. Согласо-
вание. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-
ровать знания о связи имѐн 
прилагательных с именами 
существительными. На-
блюдать за словосочета-
ниями с типом связи согла-
сование. Знакомиться с ал-
горитмом нахождения сло-
восочетания с согласова-
нием. Контролировать соб-
ственные действия в соот-
ветствии с алгоритмом.  

Находить словосочетания 
по заданному основанию. 
Характеризовать слово по 
нескольким грамматиче-
ским признакам. Понимать 
информацию, представлен-
ную в виде модели. Анали-
зировать представленные 
модели словосочетаний и 
выбирать соответствующие 
заданным условиям. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Контролировать соб-
ственные действия при ра-
боте по образцу. Обнару-
живать невозможность ре-
шения задачи. Учитывать 
степень сложности задания 
и определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения. 

Осознание языка 
как основного 
средства челове-
ческого общения. 
 

138.   Правописание 
слов в слово-
сочетаниях. 

УПЗиУ Обобщать и систематизи-
ровать знания о нескло-
няемых именах существи-
тельных. Осуществлять 
взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-

Соблюдать порядок дейст-
вий в соответствии с по-
ставленным в упражнении 
условием. Фиксировать 
(графически обозначать) 
окончание. Устанавливать 
место и тип орфограммы в 

Обосновывать написание 
слов. Понимать информа-
цию, представленную в ви-
де таблицы, заполнять таб-
лицу. Контролировать пра-
вильность выполнения ра-
боты, находить и исправ-

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников 
на основе задан-
ных критериев. 



 

  

мощь (работа в паре).  слове. лять ошибки. 

139.   Связь слов в 
 словосочета-
нии. Управле-
ние. 

УОНМ Наблюдать за словосоче-
таниями с типом связи 
управление. Анализировать 
различия в способах связи 
слов в словосочетании. 
Различать словосочетания 
с типом связи управление и 
словосочетания с типом 
связи согласование. Знако-
миться с алгоритмом нахо-
ждения словосочетаний 
с типом связи управление. 
Анализировать представ-
ленные модели словосоче-
таний и выбирать соответ-
ствующие заданным усло-
виям. 

Обнаруживать закономер-
ность: неизменяемость 
формы зависимого слова 
при изменении формы 
главного слова. Контроли-
ровать собственные дейст-
вия в соответствии с алго-
ритмом. Задавать вопрос от 
главного слова к зависимо-
му. Находить словосочета-
ния по заданному основа-
нию. 

Понимать информацию, 
представленную в виде мо-
дели. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа 
в паре). Контролировать 
собственные действия при 
работе по образцу. Контро-
лировать правильность вы-
полнения работы, находить 
и исправлять ошибки, уста-
навливать причину их появ-
ления. 
 

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью 
реализации воз-
можностей успеш-
ного сотрудниче-
ства с  учителем и 
учащимися класса 
при работе в  
группах. 
 

140.   Правописание 
слов в слово-
сочетаниях. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-
ровать знания о правописа-
нии личных окончаний гла-
голов. Находить словосоче-
тания по заданному осно-
ванию. Устанавливать тип 
орфограммы в слове. 
Обосновывать написание 
слов. Соблюдать порядок 
действий в соответствии с 
поставленным в упражне-
нии условием.  

Устанавливать тип орфо-
граммы в слове. Выбирать 
нужную форму имени суще-
ствительного в словосоче-
таниях. Характеризовать 
слово по заданному грам-
матическому признаку. 
Объяснять постановку ь на 
конце глаголов после ши-
пящих. Фиксировать (гра-
фически обозначать) окон-
чание. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять табли-
цу. Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа 
в паре). Выбирать адекват-
ные языковые средства для 
успешного решения комму-
никативных задач с учетом 
особенностей разных видов 
речи и ситуаций общения. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

141.   Текст. УРР Наблюдать за текстом. Оп-
ределять целевую установ-
ку текста. Соотносить ав-
торский замысел и его реа-
лизацию в тексте. Осозна-
вать роль начала для даль-
нейшего развития текста. 
Обсуждать возможные ва-
рианты начала текстов раз-
личных типов.  

Отбирать языковые средст-
ва для успешного решения 
коммуникативных задач. 
Создавать собственный 
текст в соответствии с це-
левой установкой и записы-
вать его. Подбирать заго-
ловок к тексту. 

Понимать причины  успеш-
ной  и неуспешной учебной 
деятельности, конструктив-
но действовать в условиях  
успеха и неуспеха. Нахо-
дить ошибки и исправлять 
их самостоятельно. Срав-
нивать и обсуждать резуль-
таты выполнения работы. 

Способность пре-
одолевать труд-
ности, доводить 
начатую работу до 
ее завершения. 



 

  

 

142.   Связь слов 
в словосочета
нии. Примы-
кание. 

Комби-
ниро-
ванный 

Наблюдать за словосоче-
таниями с разными типами 
связи. Опознавать словосо-
четания, не удовлетворяю-
щие поставленным услови-
ям. Обнаруживать законо-
мерность: неизменяемость 
формы зависимого слова 
при изменении главного. 
Знакомиться с примыкани-
ем как типом подчинитель-
ной связи и с алгоритмом 
нахождения словосочета-
ния с примыканием. Со-
ставлять словосочетания 
по указанным моделям. На-
ходить словосочетания с 
изученными типами связи, 
устанавливать тип связи и 
доказывать свой ответ. 

Классифицировать слово-
сочетания по заданному 
основанию. Определять тип 
подчинительной связи, ар-
гументировать свой ответ. 
Находить словосочетания 
по заданному основанию. 
Задавать вопрос от главно-
го слова к зависимому. Ха-
рактеризовать слово по не-
скольким грамматическим 
признакам. 

Понимать информацию, 
представленную в виде мо-
дели. Контролировать соб-
ственные действия в соот-
ветствии с алгоритмом. 
Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность / не-
возможность его выполне-
ния. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь, дого-
вариваться о последова-
тельности действий и по-
рядке работы в группах. 

Ориентация на 
понимание пред-
ложений и оценок 
учителей и това-
рищей, на пони-
мание причин ус-
пехов в учебе. 

143.   Правописание 
слов в слово-
сочетаниях. 

УПЗиУ Составлять словосочетания 
в соответствии с постав-
ленным условием. Контро-
лировать свою деятель-
ность при написании суф-
фиксов наречий. Фиксиро-
вать (графически обозна-
чать) приставку. Осуществ-
лять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничест-
ве необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре).  

Восстанавливать текст, за-
полняя пропуски. Преобра-
зовывать запись цифрами 
в буквенную запись. Со-
блюдать порядок действий 
при написании ь после ши-
пящих в глаголах и наречи-
ях. Устанавливать место и 
тип орфограммы в слове. 

Использовать язык с целью 
поиска необходимой ин-
формации в различных ис-
точниках для решения 
учебных задач. Контроли-
ровать правильность вы-
полнения задания. 

Понимание того, 
что правильная 
устная и письмен-
ная речь есть по-
казатели индиви-
дуальной культу-
ры человека. 

144.   Текущий дик-
тант по теме 
«Правописа-
ние слов в 
словосочета-
ниях». 

УКЗ Писать под диктовку в со-
ответствии с изученными 
правилами орфографии и 
пунктуации. Контролиро-
вать правильность записи 
текста, находить непра-
вильно написанные слова и 
исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слова с 
изученными орфограмма-
ми. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 



 

  

 

145.   Анализ оши-
бок, допущен-
ных в  диктан-
те. 

Комби-
ниро-
ванный 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слова с 
изученными орфограмма-
ми. 

Контролировать собствен-
ные действия в соответст-
вии с алгоритмом выполне-
ния работы над ошибками 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Учитывать степень 
сложности задания и опре-
делять для себя возмож-
ность/ невозможность его 
выполнения. Контролиро-
вать правильность выпол-
нения работы. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Способность 
к самоорганизо-
ванности. 

146.   Текущая кон-
трольная ра-
бота по теме 
«Словосоче-
тание. Слово 
и предложе-
ние, связь 
слов в слово-
сочетании». 

УКЗ Выписывать словосочета-
ния  из предложенного ря-
да. Устанавливать связь 
слов в предложении. Нахо-
дить глаголы и глагольные 
словосочетания.  Состав-
лять предложения  по за-
данному словосочетанию.  

Находить словосочетания, 
понимать  их отличитель-
ные признаки. Задавать во-
просы от слов в предложе-
нии, выписывать все воз-
можные словосочетания. 
Различать части речи. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. Понимать 
причины успешной и неус-
пешной учебной деятель-
ности. Конструктивно дей-
ствовать в условиях неус-
пеха. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Способность 
к самоорганизо-
ванности. 

147.   Анализ оши-
бок, допущен-
ных в кон-
трольной ра-
боте. 

УПиКЗ Анализировать ошибки, до-
пущенные в контрольной 
работе.  Контролировать 
свою работу. Работать по 
алгоритму.  

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки, устанавливать 
причину их появления. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Учитывать степень 
сложности задания и опре-
делять для себя возмож-
ность/ невозможность его 
выполнения. Контролиро-
вать правильность выпол-
нения работы. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Способность 
к самоорганизо-
ванности. 

148.   Словосочета-
ние в предло-
жении. 

Комби-
ниро-
ванный 

Наблюдать за функциони-
рованием словосочетаний в 
предложении. Принимать 
участие в обсуждении, вы-
сказывать свою точку зре-
ния о роли словосочетаний 
при построении распро-
странѐнного предложения. 
Включать в предложения 

Находить словосочетания в 
предложении в соответст-
вии с алгоритмом. Выби-
рать правильную форму 
имени существительного в 
словосочетаниях с типом 
связи управление. Прово-
дить синтаксический раз-
бор. Соотносить собствен-

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать 
в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь (ра-
бота в паре). Контролиро-
вать собственные действия 
при работе по образцу. 
Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 

Восприятие рус-
ского языка как 
явление нацио-
нальной культуры. 
Высказывание 
собственных суж-
дений и их обос-
нование. 
 



 

  

второстепенные члены. 
Обобщать и систематизи-
ровать знания о признаках 
распространѐнного пред-
ложения.  

ный ответ с предложенны-
ми вариантами ответов и 
аргументированно доказы-
вать свою позицию. 

для себя возможность / не-
возможность его выполне-
ния.  

149.   Текст. УРР Анализировать текст. Вы-
являть смысловые и струк-
турные особенности текста. 
Обобщать и систематизи-
ровать знания о тексте-
рассуждении. Обнаружи-
вать и анализировать смы-
словые, логические и грам-
матические ошибки, указы-
вать пути их устранения.  

Определять тип текста, до-
казывать свой ответ. Со-
блюдать алгоритм работы 
при создании собственного 
текста. Составлять текст 
заданного типа на указан-
ную тему. 

Участвовать в обсуждении 
поставленных вопросов, 
высказывать собственную 
точку зрения, доказывать 
еѐ. Контролировать собст-
венные действия в  соот-
ветствии с алгоритмом на-
писания текста. 
 

Способность пре-
одолевать труд-
ности, доводить 
начатую работу до 
ее завершения. 

150.   Сложное 
предложение. 

УОНМ Обобщать и систематизи-
ровать знания о предложе-
нии. Наблюдать за предло-
жениями с несколькими 
грамматическими основа-
ми. Знакомиться с поня-
тиями «сложное предложе-
ние», «сложносочинѐнное 
предложение», «сложно-
подчинѐнное предложе-
ние». Соблюдать порядок 
действий в соответствии с 
поставленным в упражне-
нии условием. Знакомиться 
с алгоритмом различения 
сложносочинѐнного и слож-
ноподчинѐнного предложе-
ний.  

Фиксировать (графически 
обозначать) грамматиче-
скую основу предложения. 
Находить в тексте сложные 
предложения. Задавать во-
прос от главной части 
сложноподчинѐнного пред-
ложения к зависимой. Со-
ставлять предложения 
в соответствии с постав-
ленным условием. 

Контролировать собствен-
ные действия в соответст-
вии с алгоритмом. Пони-
мать информацию, пред-
ставленную в виде схемы. 
Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность / не-
возможность его выполне-
ния. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь, дого-
вариваться о последова-
тельности действий и  по-
рядке работы в группах. 

Осознание языка 
как основного 
средства челове-
ческого общения. 
 

151.   Списывание 
по теме «Пра-
вописание 
слов в слово-
сочетаниях». 

УКЗ Списывать текст в соответ-
ствии с изученными прави-
лами орфографии и пунк-
туации. Контролировать 
правильность записи тек-
ста, находить неправильно 
написанные слова и ис-
правлять ошибки. 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слова с 
изученными орфограмма-
ми. 

Контролировать собствен-
ные действия в  соответст-
вии с алгоритмом списыва-
ния текста. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 



 

  

 

152.   Как связаны 
части сложно-
сочинѐнного 
предложения. 

УПЗиУ Находить предложения по 
заданному основанию. На-
блюдать за союзами и, а, 
или в сложном предложе-
нии и в предложении с од-
нородными членами. Соот-
носить схемы и сложные 
предложения. Упорядочи-
вать предложения в соот-
ветствии с последователь-
ностью схем. Знакомиться с 
сочинительными союзами 
зато, однако, да, наблю-
дать за синонимией союзов. 

Фиксировать (графически 
обозначать) грамматиче-
ские основы предложений. 
Составлять предложения в 
соответствии с поставлен-
ным условием, ориентиру-
ясь на знаки препинания и 
схему. Различать простые и 
сложные предложения, 
сложносочинѐнные и слож-
ноподчинѐнные предложе-
ния, сложные предложения 
и предложения с однород-
ными членами. 

Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность / не-
возможность его выполне-
ния. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа 
в паре). Формулировать 
выводы по результатам на-
блюдения. Понимать ин-
формацию, представлен-
ную в виде схемы. 

Осознание языка 
как основного 
средства челове-
ческого общения. 
Умение высказы-
вать собственные 
суждения и давать 
им обоснование. 
 

153.   Знаки препи-
нания в слож-
ном предло-
жении. 

УПЗиУ Фиксировать (графически 
обозначать) грамматиче-
ские основы предложений. 
Наблюдать за средством 
разделения частей сложно-
го предложения. Знако-
миться с алгоритмом по-
становки запятой между 
частями сложносочинѐнно-
го предложения. Обобщать 
и систематизировать зна-
ния о знаках препинания в 
предложении с обобщаю-
щим словом при однород-
ных членах.  

Различать простые и слож-
ные предложения. Обосно-
вывать постановку знаков 
препинания в сложносочи-
нѐнном предложении. Груп-
пировать предложения по 
заданному основанию. Со-
ставлять предложения в 
 соответствии с поставлен-
ным условием, ориентиру-
ясь на знаки препинания и 
схему. 

Контролировать собствен-
ные действия в соответст-
вии с алгоритмом. Пони-
мать информацию, пред-
ставленную в виде схемы. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь, договари-
ваться о последовательно-
сти действий и порядке ра-
боты в группах. Формули-
ровать выводы по резуль-
татам наблюдения. 

Восприятие рус-
ского языка как 
явления нацио-
нальной культуры. 
 

154.   Учимся ста-
вить запятые 
между частя-
ми сложного 
предложения. 

УПЗиУ Обосновывать постановку 
знаков препинания в слож-
носочинѐнном предложении 
и в предложении с одно-
родными членами. Состав-
лять предложения в соот-
ветствии с поставленным 
условием, ориентируясь на 
знаки препинания и схему.  

Фиксировать (графически 
обозначать) грамматиче-
ские основы предложений. 
Контролировать собствен-
ные действия при списыва-
нии текста с пропущенными 
знаками препинания. Уста-
навливать место и тип ор-
фограммы в слове. Соблю-
дать алгоритм действий при 
выборе буквы. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Понимать информа-
цию, представленную в ви-
де схемы. Контролировать 
правильность выполнения 
работы, находить ошибки, 
исправлять их, устанавли-
вать причину ошибок. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 



 

  

 

155.   Текст. УРР Анализировать текст, выяв-
лять смысловые и струк-
турные особенности текста. 
Наблюдать за использова-
нием фразеологизмов в 
тексте. Обобщать и систе-
матизировать знания о по-
следовательности работы 
при создании собственного 
текста.  

Определять тип текста, до-
казывать свой ответ. Опре-
делять тип будущего текста. 
Составлять план. Соблю-
дать заданные условия при 
составлении текста. Кон-
тролировать собственные 
действия в соответствии 
с алгоритмом написания 
текста. 

Участвовать в обсуждении 
созданных текстов, выска-
зывать собственную точку 
зрения, доказывать еѐ. 

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью 
реализации воз-
можностей успеш-
ного сотрудниче-
ства с учителем и 
учащимися класса 
при работе в  
группах. 

156.   Как связаны 
части сложно-
подчинѐнного 
предложения. 

УПЗиУ Наблюдать за особенно-
стями сложноподчинѐнного 
предложения. Принимать 
участие в обсуждении 
предложенных высказыва-
ний, выбирать правильное 
и обосновывать сделанный 
выбор. Подтверждать соб-
ственный вывод примера-
ми. Соотносить предложе-
ния и их схемы.  

Задавать вопросы от глав-
ной части сложноподчинѐн-
ного предложения к зави-
симой. Составлять предло-
жения в соответствии 
с поставленным условием, 
ориентируясь на знаки пре-
пинания и схему. Находить 
предложения по заданному 
основанию. Составлять 
схемы сложных предложе-
ний. 

Контролировать собствен-
ные действия при работе по 
образцу. Учитывать степень 
сложности задания и опре-
делять для себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения. Осуществлять 
взаимный контроль 
и оказывать в сотрудниче-
стве необходимую взаимо-
помощь (работа в паре). 
Понимать информацию, 
представленную в виде 
схемы. 

Осознание языка 
как основного 
средства челове-
ческого общения. 
 

157.   Сложносочи-
нѐнное и 
сложноподчи-
нѐнное пред-
ложения. 

УОНМ Наблюдать за возможным 
местом придаточной части 
в сложноподчинѐнном 
предложении. Анализиро-
вать вариант ответа на 
проблемный вопрос, оце-
нивать его и высказывать 
собственную точку зрения. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
схемы. Соотносить предло-
жения и их схемы. Упорядо-
чивать предложения в со-
ответствии с последова-
тельностью схем. 

Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность / не-
возможность его выполне-
ния. Контролировать собст-
венные действия в соответ-
ствии с алгоритмом списы-
вания текста. Устанавли-
вать соответствие между 
приведѐнными схемами и 
предложениями. 
Обнаруживать невозмож-
ность решения задачи. 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников 
на основе задан-
ных критериев. 

158.   Учимся ста-
вить запятые 
между частя-

УОиСЗ Наблюдать за постановкой 
запятой в сложноподчинѐн-
ном предложении. Форму-

Фиксировать (графически 
обозначать) грамматиче-
ские основы предложений. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять 

Восприятие рус-
ского языка как 
явления нацио-



 

  

ми сложного 
предложения. 

лировать на основе наблю-
дения выводы и обосновы-
вать их примерами. Кон-
тролировать собственные 
действия при списывании 
предложений с пропущен-
ными знаками препинания. 
Обосновывать постановку 
знаков препинания в слож-
ных предложениях и в 
предложениях с однород-
ными членами.  

Графически объяснять по-
становку запятых в предло-
жении. Различать сложно-
сочинѐнные и сложнопод-
чинѐнные предложения, 
сложные предложения и 
простые предложения с од-
нородными членами. 

ошибки, устанавливать 
причины их появления. 
Восстанавливать задание 
по результату его выполне-
ния.  

нальной культуры. 
Формирование ин-
тереса к предмет-
но-
исследователь-
ской деятельно-
сти, предложен-
ной в учебнике и 
учебных пособиях. 
 

159.   Комплексная 
итоговая кон-
трольная ра-
бота. 

УКЗ Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность / не-
возможность его выполне-
ния.  

Выполнять задания тесто-
вого характера по всему 
курсу начальной школы. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки, устанавливать 
причины их появления. 

Оценивание своей 
работы на основе 
заданных крите-
риев. 

160.   Анализ оши-
бок, допущен-
ных в  кон-
трольной ра-
боте. 

УПиКЗ Анализировать ошибки, до-
пущенные в контрольной 
работе.  Контролировать 
свою работу. Работать по 
алгоритму. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки, устанавливать 
причину их появления. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Учитывать степень 
сложности задания и опре-
делять для себя возмож-
ность/ невозможность его 
выполнения. Контролиро-
вать правильность выпол-
нения работы. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Способность 
к самоорганизо-
ванности. 

161.   Учимся ста-
вить запятые 
между частя-
ми сложного 
предложения. 

УПЗиУ Контролировать собствен-
ные действия при списыва-
нии текста с пропущенными 
буквами и знаками препи-
нания. Обосновывать напи-
сание слов и постановку 
знаков препинания. Нахо-
дить в тексте предложения 
по заданному основанию.  

Соотносить предложения 
и их схемы. Обнаруживать 
пропуск знаков препинания 
с опорой на схемы предло-
жений. Фиксировать (гра-
фически обозначать) грам-
матические основы пред-
ложений и однородные 
члены. Составлять сложно-
подчинѐнные предложения 
по заданной модели. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
схем. Учитывать степень 
сложности задания и опре-
делять для себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения. Соблюдать 
порядок действий в соот-
ветствии с поставленным в 
упражнении условием и об-
разцом.  

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

162.   Текст. УРР Анализировать текст, выяв-
лять смысловые и струк-

Определять основные мыс-
ли начала будущего текста, 

Контролировать свои дей-
ствия в соответствии с ал-

Восприятие рус-
ского языка как 



 

  

турные особенности текста. 
Определять авторскую це-
левую установку текста. 
Обобщать и систематизи-
ровать знания о последова-
тельности работы при соз-
дании собственного текста.  

сюжет. Составлять план, 
начало и окончание текста. 

горитмом создания собст-
венного текста. Участвовать 
в обсуждении созданных 
текстов, высказывать соб-
ственную точку зрения, до-
казывать еѐ. Сравнивать 
собственное выполнение 
задания с авторским. 

явления нацио-
нальной культуры. 
Высказывать соб-
ственные сужде-
ния и давать им 
обоснование. 
 

163.   Сложное 
предложение. 

УПЗиУ Соотносить сложные пред-
ложения и их схемы. Кон-
тролировать правильность 
выполнения работы, нахо-
дить ошибки, исправлять 
их, устанавливать причины 
ошибок. Наблюдать за час-
тями сложного предложе-
ния, содержащими одно-
родные члены. Анализиро-
вать сложные предложе-
ния, осложнѐнные одно-
родными членами. 

Конструировать схемы 
сложных предложений. 
Фиксировать (графически 
обозначать) грамматиче-
ские основы предложений и 
однородные члены. Разли-
чать сложносочинѐнные и 
сложноподчинѐнные пред-
ложения, сложные предло-
жения и простые предложе-
ния с однородными члена-
ми. 

Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность / не-
возможность его выполне-
ния. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа 
в паре). Учитывать правила 
в планировании и контроле 
способа выполнения учеб-
ной задачи.  

Понимание того, 
что правильная 
устная и письмен-
ная речь есть по-
казатели индиви-
дуальной культу-
ры человека. 

164.   Учимся ста-
вить запятые 
между частя-
ми сложного 
предложения. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-
ровать знания о постановке 
знаков препинания между 
частями сложного предло-
жения. Фиксировать (гра-
фически обозначать) грам-
матические основы пред-
ложений. Контролировать 
собственные действия при 
списывании предложений с 
пропущенными знаками 
препинания.  

Обосновывать постановку 
знаков препинания в слож-
ных предложениях. 
Устанавливать тип и место 
орфограммы в слове, опре-
делять адекватный способ 
проверки. Обосновывать 
написание слов. Состав-
лять предложения в соот-
ветствии с поставленным 
условием, ориентируясь на 
знаки препинания и схему. 

Выбирает адекватные язы-
ковые средства для успеш-
ного решения коммуника-
тивных задач с учетом осо-
бенностей разных видов 
речи и ситуаций общения. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Высказывать 
собственные суж-
дения и давать им 
обоснование. 

165.   Текущий дик-
тант по теме 
«Знаки препи-
нания в слож-
ном предло-
жении». 

УКЗ Писать под диктовку в со-
ответствии с изученными 
правилами орфографии и 
пунктуации. Контролиро-
вать правильность записи 
текста, находить непра-
вильно написанные слова и 
исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяс-
нять, доказывать правиль-
ность написания слова с 
изученными орфограмма-
ми. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. Понимать 
причины успешной и неус-
пешной учебной деятель-
ности. Конструктивно дей-
ствовать в условиях неус-
пеха. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Способность 
к самоорганизо-
ванности. 



 

  

 

166.   Анализ оши-
бок, допущен-
ных в  диктан-
те. 

УПиКЗ Анализировать ошибки, до-
пущенные в контрольной 
работе.  Контролировать 
свою работу. Работать по 
алгоритму. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки, устанавливать 
причину их появления. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Учитывать степень 
сложности задания и опре-
делять для себя возмож-
ность/ невозможность его 
выполнения. Контролиро-
вать правильность выпол-
нения работы. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Способность 
к самоорганизо-
ванности. 

167.   Текст. УРР Анализировать тексты с ис-
пользованием языковой иг-
ры. Составлять коллектив-
ный текст с учѐтом задан-
ных условий. Находить, 
анализировать, исправлять 
смысловые, лексические, 
логические и грамматиче-
ские ошибки в  предложе-
ниях. 

 Понимает причины  успеш-
ной  и неуспешной учебной 
деятельности, конструктив-
но действует в условиях  
успеха и неуспеха. Находит 
ошибки и исправляет их 
самостоятельно.  

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

168-
170. 

 Резервные 
уроки. 

УПЗиУ     
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