
 

                                                                  

                                                                 

 



 

Пояснительная записка  

 Рабочая программа учителя по курсу русский язык для учащихся 4-го класса рассчитана на 

170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели) и разработана в соответствии:  

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее Стандарта); 

 рекомендациями Примерной основной образовательной программы. Начальная школа. 

Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. рекомендованной МО и Науки РФ (далее 

Примерной Программой); 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе на авторской 

программы «Русский язык 1-4 классы.» С.В. Иванов, М.И.Кузнецова,  А.О.Евдокимова  М.: 

Вентана-Граф, 2012 

 с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей. 

 Данный курс входит в состав образовательной программы «Начальная школа 21 век», 

следовательно, обучение учащихся, изучивших в 1-3 классах «Русский язык» по программе 

«Начальная школа 21 века» в объеме 170 часов считается объективно оправданным и 

целесообразным.  

 Знакомство учащихся с основными положениями лингвистики, формирует у них научное 

представление о системе и структуре родного языка, развивает логическое и абстрактное мышление, 

представляет родной (русский) язык как часть окружающего мира.  

 Целями обучения русскому языку являются:  
 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 Формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 Развитие устной и письменной речи учащихся; 

 Развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

 1. Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы  

-формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем 

логическое и абстрактное мышление, представляем родной(русский) язык как часть 

окружающего мира. 

-Формируя навыки безошибочного письма и развивая письменную и устную речь учащихся, мы 

стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 
 2. Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее: 

-грамотное письмо должно формироваться с учѐтом индивидуальных особенностей ученика: 

развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления, репродуктивного 

воспроизведения полученных знаний; 

-навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы упражнений 

(регулярном тренинге); 

-разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только 

на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика. 

 3. Речь – это реализация языка в конкретной речевой ситуации. 

Научить правильной речи – это научить правильному отбору языковых средств исходя из 

условий речевой ситуации. 
 В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует 

целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «правописание» и «Развитие речи». 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих какую-то одну цель обучения. 

Например, уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами 

лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 

безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать 

коммуникативные умения учащихся. 

 В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений 

по выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и речевых 

упражнений не позволяют ученику сосредоточиться на выполнении и отработке определенного 

учебного действия. Однако на скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного 

письма выполняется и на уроках блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие речи». Выполняется 

она не только в виде орфографических и пунктуационных заданий, но и в виде списывания текстов. 



Работа с текстами на уроках «Правописание» и «Развитие речи» позволяет подготовить учеников к 

анализу языковых единиц на уроках блока «Как устроен наш язык». Уроки каждого блока 

перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой единицей. 

 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета « Русский язык» 
Ведущее место предмета « Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком РФ, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлений национальной 

культуры и основе национального самосознания. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения. Средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

 Место предмета в базисном учебном плане 
На реализацию программы по русскому языку в федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено 675 часов (5 часов в неделю): 1 класс: 165 часов, 2-4 классы - по 170 часов в год, 5 

часов в неделю. 

 Учебно – тематическое планирование составлено в соответствии с базисным учебным 

планом, который отводит на изучение русского языка 5 часов в неделю. Количество часов по 

учебной программе и учебному плану совпадают. 

 Для реализации целей используются следующие учебные пособия:  

 Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, Л. В., Романова, В. Ю. Русский 

язык: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

 Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: 4 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2014 . 

 Кузнецова, М. И. Учусь писать без ошибок: Рабочая тетрадь для учащихся 4класса 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012.  

Учебники входят в перечень учебников, рекомендованных для обучения в 2014-15 годах и 

соответствуют ФГОС НО. 

 

 2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык». 

Личностные результаты обучения. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметные результаты обучения. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач ; способность 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения ; научатся выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач ( диалог , устные 

монологические высказывания , письменные тесты )с учетом особенностей разных видов речи. 

Ситуаций общения ; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

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

умение задавать вопросы.  

Предметные результаты обучения. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета . 



Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с 

разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 

на следующей ступени образования.  

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4 классе 

Ученик научиться: 

 Различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

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

-слово, словосочетание, предложение; 

-корень, приставку, суффикс, окончание; 

 Выделять, находить: 

-начальную форму глагола; 

- глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

-глаголы в формах 1, 2, 3 лица; 
• решать учебные и практические задачи: 
— определять спряжение глагола; 
— устанавливать с помощью смысловых( синтаксических)вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
— разбивать по членам простое двусоставное предложение; 
— использовать разные  способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 
— подбирать примеры слов с определѐнной орфограммой; 
— находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 
— определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
— безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объѐмом 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, определѐнные 
программой); 

— не с глаголами 
— мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 
— мягкий знак в сочетаниях глаголов на – ться; 
— безударные личные окончания глаголов; 

Ученик получит возможность научиться: 
• проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 
• проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 
• определять вид глагола; 
• находить наречие и имя числительное в тексте; 
• применять правило правописания суффиксов глаголов –ыва/ива, –ова/ева; 
• применять правило правописания соединительных 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; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 
• применять правило постановки запятой между частями сложного предложения ( простейшие 
случаи); 
• письменно пересказывать текст ( писать изложение) подробно, выборочно, от другого лица4 
• соблюдать нормы  современного русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать  соблюдение этих норм в речи собеседника ( в объеме представленного в учебнике 
материала); 
 
 
(*Технология средств обучения, созданных по данной программе предполагает возможное 

усвоение учениками некоторых тем и овладение навыками, превышающими требования 

общеобразовательного стандарта. Эти темы и навыки выносятся на контроль по усмотрению 

учителя) 
 

 Контроль уровня достижений учащихся проводится с целью: 

- раскрытия перед учеником его достижений; 

- совместный анализ проявленных ошибок лили недостатков в работе; 

- совместное обсуждение путей исправления ошибок и их предупреждение. 

Основные принципы отбора содержания проверочных работ: 

- дифференцированный подход; 

- разноуровневость обучения; 

- обеспечение предпосылок для личностно – ориентированного обучения; 

- развитие личности. 

Результативность усвоения учебного материала, изученного на уроках блока «Как устроен наш 

язык» осуществляется через контрольные работы и тесты, усвоение материала блока 

«Правописание» проверяется через диктанты, тесты и списывания, а также через интегрированные 

контрольные работы. 

Форма итоговой аттестации обучающихся: списывание, диктант, словарный диктант; 

интегрированная контрольная работа, изложение. 

 Все проверочные работы выполняются за счѐт резервных уроков по книге:  Романова В.Ю., 

Петленко Л.В. Русский язык в начальной школе. Оценка достижения планируемых результатов: 

контрольные работы, тесты, диктанты, изложения– М.: Вентана-Граф, 2012 

 Содержание программы 

4 класс (5 ч в неделю; 170 ч) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 54 ч 
1. Фонетика – 1 ч. 

2. Состав слова – 1ч. 

3. Морфология -52 ч. 

Фонетика  
Повторение изученного на основе фонетического анализа слова. 

Состав слова  
Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа.  

Морфология (36ч) 
Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе морфологического 

разбора (6 ч) 

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и 

будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов 

по родам в прошедшем времени Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. 

Словообразование глаголов от других частей речи (22 ч)  

Наречие как часть речи.(5 ч) 

Имя числительное: общее значение (3 ч)  

Синтаксис (16ч) 



Синтаксический анализ простого предложения (4 ч)  

Словосочетание.(7 ч) 

Сложное предложение. (5ч) 

«Правописание» (Формирование навыков грамотного письма ) 52ч 
Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы «Ь» в глагольных формах. 

Правописание частицы «не» с глаголами. Правописание гласных на конце наречий. Правописание 

наречий на шипящую.  

Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи).  

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах.  

Развитие речи (29ч) 

Устная речь 
Совершенствование речевых умений.  

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания детьми определений): 

изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами сочинения; 

сочинения- повествования, сочинения- рассуждения, сочинения- описания.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной 

речи.  

Резервные уроки (35 ч).  

Тематическое планирование курса 

 

№  

п/п 

 

Наименование 

раздела 

 

Количество часов 

всего по программе 

 всего 

« Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических 

знаний) 

54часа + 7( из резерва) 61ч 

1.  Фонетика  

 

1ч  

2.  Состав слова 1ч  

3.  Морфология  36ч  

а) Повторение 6ч  

б) Глагол 22ч  

в) Наречие как часть 

речи. 

5ч  

г) Имя числительное 3ч  

4.  Синтаксис  16ч  

а) Синтаксический 

анализ простого 

предложения 

4ч  

б) Словосочетание. 7ч  

в) Сложное 

предложение 

5ч  

2 «Правописание» 52ч + 15ч ( из резерва) 67ч 

3 Развитие речи 29+ 5 ( из резерва) 34 



4 Повторение  8 8 

5 Резервные уроки 35  

 Итого 170 170 

В программу не внесены изменения. Резервные уроки распределены следующим образом: 7 часов 

на изучение раздела « Как устроен наш язык»; 15часов – на изучение раздела «Правописание»; 

5часов – на изучение раздела «Развитие речи»; 8часов –на изучение раздела «Повторение». 

 

Тематический план проведения контрольных работ по русскому языку в 4 классе 
 

1 четверть  

№ 

урока 

Контрольные работы к урокам блока 

«Как устроен наш язык» 

Контрольные работы к 

урокам блока 

«Правописание» 

Контрольные 

работы к урокам 

блока «Развитие 

речи» 

6  Словарный диктант  

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диктант текущий по теме 

«Повторение изученных 

орфограмм» 

 

20  Списывание по теме 

«Повторение изученных 

орфограмм» 

 

 

24 

 

 

 Тест по теме : « Фонетика, 

словообразование, 

грамматические признаки 

частей речи.» 

 

 

31 

 

  

Словарный диктант 

 

 

35 

 

Итоговая контрольная работа по теме 

«Грамматические признаки  частей 

речи, разбор по членам предложения, 

синтаксический анализ предложения» 

  

36   Самостоятельная 

работа на тему « 

Текст. Типы текстов. 

План текста» 

37  Итоговый диктант по теме «  



Правописание изученных 

орфограмм в приставках, 

корне,суффиксе…» 

39  Словарный диктант  

2 четверть 
 

№ 

урока 

Контрольные работы к урокам блока 

«Как устроен наш язык» 

Контрольные работы к 

урокам блока 

«Правописание» 

Контрольные работы 

к урокам блока 

«Развитие речи» 

49  

 

Текущая контрольная работа по теме: 

«Глагол как часть речи» 

Словарный диктант.  

 

50 

 

  

 

 

54  Диктант( текущий) по теме 

« Ь после шипящих, 

тся,ться в глаголах» 

 

61  

 

 

 

Списывание по теме « Ь 

после шипящих, тся,ться в 

глаголах» 

 

 

 

Словарный диктант. 

 

 

Итоговый диктант за первое 

полугодие 

Тема: Правописание 

изученных орфограмм 

 

 

 

Тест по теме « Ь после 

шипящих, тся,ться в 

глаголах» 

 

 

 

65 

 

   

 

 

72 

 

 

   



 

 

 

73 

   

75  Словарный диктант.  

76   Изложение ( 

текущее) 

77 Итоговая контрольная работа за первое 

полугодие « Как устроен наш язык», « 

Правописание»,Развитие речи» 

  

 

3 четверть  

№ 

урока 

Контрольные работы к урокам блока 

«Как устроен наш язык» 

Контрольные работы к 

урокам блока 

«Правописание» 

Контрольные 

работы к урокам 

блока «Развитие 

речи» 

86  

 

 

 

 

 

 

 

Текущая контрольная работа. 

Тема: Время глаголов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарный диктант.  

98 

 

 

 Диктант по теме « 

Правописание окончаний 

глаголов прошедшего 

времени, суффиксов 

глаголов» 

 

101 

 

 

 

 

 

 

   



102   

 

Изложение 

 ( текущее) 

104  Словарный диктант.  

114 

 

 

 

 

 Списывание по теме « 

Правописание гласных в 

конце наречий, Ь после 

шипящих» 

 

121 

 

 Словарный диктант.  

124 

 

 Тест по теме «Орфограммы, 

изученные в 3 четверти» 

 

125 Контрольная работа по теме: «Глагол, 

наречие, образование наречий. Разбор 

Имя числительное.» 

 

 

 

 

126  Итоговый контрольный 

диктант по теме « 

Орфограммы, изученные в 3 

четверти 

 

 

4 четверть  

№ 

урока 

Контрольные работы к урокам 

блока «Как устроен наш язык» 

Контрольные работы к урокам 

блока «Правописание» 

Контрольные 

работы к урокам 

блока «Развитие 

речи» 

130  

 

 

 

 

Контрольная работа по теме « 

Словосочетание, слово. 

Предложение; связь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словарный диктант.  



Оценка знаний  Контрольная 

работа  по разделу 

 « Как устроен наш язык»,  

 « Правописание», « Развитие 

речи» 

141  Списывание по теме « 

Правописание слов в 

словосочетаниях» 

 

143 

 

 

 

 

   

145  Диктант по теме « Правописание 

слов в словосочетаниях» 

 

 

 

147 

 

 Словарный диктант.  

150  Оценка знаний – списывание   

157   Итоговое 

изложение 

161   

 

 

162  

 

Оценка знаний : словарный 

диктант. 

 

164  Оценка знаний. Итоговый диктант 

по теме « Орфограммы и 

пунктуационные правила, 

изученные во 2-4 классах» 

 

167 Итоговая контрольная работа ( 

тест) за 4 класс 

  

 

Средства контроля 

Диктант 8 

Словарный диктант 12 

Контрольная работа 8 

Тесты 3 

Списывание 5 

 
 
 
 



 



 
 

Календарно - тематическое планирование- 4 класс 
 

 

№ 

урока 

№ п/п Раздел, тема Характеристика деятельности учащихся Кол-во часов, 

Из них 

  Раздел 3. Развитие речи  спис.  к/р 

1 3.1 Повторение. Пишем письма Ориентироваться в целях и задачах урока с учѐтом названия 

блока и темы урока, планировать свои действия в 

соответствии с поставленными задачами. Принимать 

участие в коллективном обсуждении. Высказывать 

собственную точку зрения, аргументировать еѐ. 

Систематизировать знания, приобретѐнные на уроках 

русского языка во 2–3 классах 

   

  Раздел 1.Как устроен наш язык.   54+17   

2 1.1 Фонетика 

 Повторяем фонетику и 

словообразование 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах. Соотносить звуковой и буквенный состав 

слова. Группировать слова по заданному основанию. 

Преобразовывать буквенную запись в транскрипцию. 

Контролировать правильность проведения фонетического 

разбора и разбора слова по составу, находить допущенные 

ошибки, исправлять их. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Фиксировать (графически обозначать) в слове 

основу и окончание. Соотносить слова со схемами состава 

слова. Устанавливать способ словообразования. Проводить 

разбор слова по составу и фонетический анализ слова 

   



  Раздел 2.Правописание  52+   

3 2.1 Повторение правил правописания, 

изученных в 1—3 классах 

Систематизировать знания, полученные при изучении в 1–3 

классах раздела «Правописание». Оценивать предложенные 

в учебнике ответы, формулировать собственное мнение и 

аргументировать его. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Понимать информацию, представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. Распределять слова по 

столбикам в соответствии с типом орфограммы. Опознавать 

слова, не удовлетворяющие поставленным условиям. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения 

задания. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

группе и в паре). Классифицировать слова в зависимости от 

типа или места орфограмм 

   

4 2.2 Повторение правил правописания, 

изученных в 1—3 классах 

классах раздела «Правописание». Аргументировать 

способы проверки изученных орфограмм. Подбирать 

собственные примеры слов с указанными орфограммами. 

Устанавливать наличие в слове орфограммы. Фиксировать 

(графически обозначать) орфограммы. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Устанавливать место 

и тип орфограммы в слове. Соблюдать алгоритм действий 

при выборе буквы. Контролировать собственные действия 

при списывании текста с пропущенными буквами. 

Осуществлять поиск необходимой информации в 

орфографическом словаре учебника. Находить в словаре 

слова по заданному основанию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Группировать 

слова по заданному основанию. Осуществлять 

самоконтроль по результату выполнения задания. 

Самостоятельно устанавливать основание для объединения 

слов в группу 

   



  Раздел 3. Развитие речи     

5 3.2 Повторение. Пишем письма Систематизировать правила написания писем. 

Редактировать приведѐнные в учебнике письма. Уточнять 

правила оформления писем (приветствие и прощание), 

конверта. Обнаруживать и анализировать смысловые, 

логические и грамматические ошибки, указывать пути их 

устранения. Составлять письмо на заданную тему. 

Обсуждать предложенные варианты писем 

   

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

6 1.2 Повторяем признаки имени 

существительного. Словарный 

диктант. 

Находить слова, отвечающие заданному условию. 

Обнаруживать невозможность решения задачи. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в парах и группах. Характеризовать слово по 

заданным грамматическим признакам. Понимать 

информацию, представленную в виде таблицы, дополнять 

таблицу. Знакомиться с происхождением имѐн. 

Анализировать значения приведѐнных слов, опираясь на 

приѐм развѐрнутого толкования. Высказывать 

предположение о различиях слов по значению. Соотносить 

предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. 

Различать имена существительные среднего рода и 

неизменяемые имена существительные. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Наблюдать за 

 1  



словами, сходными по звучанию и написанию. 

Характеризовать собственные и нарицательные имена 

существительные по заданным грамматическим признакам 

  Раздел 2.Правописание     

7 2.3 Повторяем правописание 

окончаний имѐн существительных 

1-го склонения 

Находить среди предложенных ответов правильные, 

обосновывать способы проверки написания безударных 

падежных окончаний имѐн существительных 1-го 

склонения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в парах. Находить слова по заданному основанию. 

Определять написание окончаний имѐн существительных, 

доказывать выбор окончания. Фиксировать (графически 

обозначать) место орфограммы в слове. Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом 

написания безударных падежных окончаний. Устанавливать 

место и тип орфограммы в слове. Представлять 

информацию в виде таблицы, дополнять таблицу. 

Осуществлять поиск необходимой информации в словаре, 

уточнять по словарю написание слов 

   

8 2.4 Повторяем правописание 

окончаний имѐн существительных 

2-го склонения 

Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Определять написание окончаний имѐн существительных, 

доказывать выбор окончания, обосновывать способы 

проверки написания безударных падежных окончаний имѐн 

существительных 2-го склонения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в парах. Фиксировать 

   



(графически обозначать) место орфограммы в слове. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом написания безударных падежных окончаний. 

Определять тип и место орфограммы, доказывать 

написание слов. Представлять информацию в виде таблицы, 

дополнять таблицу. Осуществлять поиск необходимой 

информации в словаре, уточнять по словарю написание 

слов 

9 2.5 Повторяем правописание 

окончаний имѐн существительных 

3-го склонения 

Находить в тексте слова по заданному основанию, 

графически доказывать свой выбор. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Группировать 

слова в зависимости от типа склонения, объяснять 

написание слов. Устанавливать словосочетание, не 

удовлетворяющее указанному основанию. Объяснять 

написание слов. Понимать информацию, представленную в 

виде таблицы. Находить допущенные ошибки и исправлять 

их 

   

  Раздел 3. Развитие речи     

10 3.3 Пишем письма Наблюдать за логическими недочѐтами в исходном тексте и 

исправлять их. Анализировать письма с использованием 

постскриптума, корректировать текст. Обнаруживать  

непоследовательность в изложении мыслей. Определять 

целевую установку письменного сообщения. Соотносить 

авторский замысел и его реализацию в тексте. Составлять 

план предложенного текста. Исправлять нарушения в тексте 

   



и восстанавливать его структуру, записывать исправленный 

текст в тетрадь 

11 3.4 Редактируем письма     

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

12 1.3 Морфологический разбор имени 

существительного 

Анализировать предложенные высказывания, выбирать 

правильный ответ и обосновывать сделанный выбор. 

Классифицировать слова по заданному признаку 

(одушевлѐнность/неодушевлѐнность) и осуществлять 

самоконтроль по результату выполнения задания. 

Выявлять цели различных видов языкового анализа. 

Характеризовать слово как часть речи, называть признаки 

указанной части речи. Различать постоянные и 

непостоянные признаки имени существительного. 

Систематизировать знания по морфологии. Знакомиться с 

алгоритмом морфологического разбора слов. Проводить 

морфологический разбор слова, анализировать 

правильность его проведения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Находить ошибки, недочѐты 

и исправлять их. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Устанавливать синтаксическую функцию имѐн 

существительных 

   

13 1.4 Морфологический разбор имени Высказывать предположение о необходимости указания    



существительного начальной формы слова при проведении морфологического 

разбора. Аргументировать свой ответ. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). 

Определять основание, по которому слова объединены в 

группы. Находить в тексте слово по заданным 

грамматическим признакам. Наблюдать за родом и 

склонением имѐн существительных с опорой на окончание. 

Подбирать слова по заданным основаниям (одинаковые 

постоянные и непостоянные признаки). Контролировать 

собственные действия в связи с поставленной задачей. 

Проводить морфологический разбор имѐн существительных 

  Раздел 2.Правописание     

14 2.6 Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу. Обобщать и систематизировать знания о 

правописании безударных падежных окончаний имѐн 

существительных. Группировать слова по заданному 

основанию. Объяснять разницу в произношении и 

написании окончаний слов. Выбирать слова, 

соответствующие заданному в упражнении условию, 

доказывать написание безударных падежных окончаний. 

Использовать алгоритм порядка действий при списывании. 

Оценивать правильность выполнения заданий. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения при 

постановке слов в нужную форму и написании безударных 

окончаний. Осуществлять самоконтроль и использовать 

алгоритм работы над ошибками. Определять причины 

допущенных ошибок. Осуществлять поиск необходимой 

информации в словаре, уточнять по словарю написание 

   



слов 

  Раздел 3 Развитие речи     

15 3.5 Текст. Совершенствование речевых 

умений. Рассуждение 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Наблюдать за текстом-рассуждением, формулировать 

его основную мысль. Знакомиться с историей названия букв 

русского алфавита. Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. Различать текст-рассуждение, 

текст-описание, текст-повествование 

   

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

16 1.5 Повторяем признаки имени 

прилагательного. 

 

Наблюдать за значением имѐн прилагательных и их 

сочетаемостью с именами существительными. 

Характеризовать слова по заданным грамматическим 

признакам. Сравнивать грамматические признаки имѐн 

существительных и имѐн прилагательных. Различать 

постоянные и непостоянные признаки. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за 

языковым материалом, формулировать выводы. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Употреблять 

имена прилагательные в нужной форме. Фиксировать 

(графически обозначать) окончания. Определять 

синтаксическую функцию имѐн прилагательных 

   

  Раздел 2.Правописание     

17 2.7 Правописание окончаний имен 

прилагательных 

Обобщать и систематизировать знания о правописании 

безударных падежных окончаний имѐн прилагательных. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

   



паре). Контролировать собственные действия при работе по 

образцу. Объяснять написание падежных окончаний имѐн 

прилагательных. Устанавливать наличие в слове заданной 

орфограммы, фиксировать (графически обозначать) еѐ. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом написания безударных падежных окончаний 

имѐн прилагательных. Распределять слова по группам. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения 

задания 

18 2.8 Диктант по теме «Повторение 

изученных орфограмм» 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу, 

выбирать действия. 

Коммуникативные: 

аргументировать и координировать свою позицию. 

Здоровьесберегающее поведение, внутренняя позиция 

школьника  

 1  

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

19 1.6 Работа над ошибками. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного 

Обобщать и систематизировать знания об именах 

прилагательных. Понимать информацию, представленную в 

виде таблицы, сравнивать качественные, относительные 

и притяжательные имена прилагательные. Группировать 

слова по заданному основанию. Осуществлять 

самоконтроль по результату выполнения задания. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах и в парах. Подбирать слова по заданным 

   



основаниям. 

Знакомиться с алгоритмом морфологического разбора имѐн 

прилагательных. Проводить морфологический разбор имѐн 

прилагательных, анализировать правильность его 

проведения. Находить в тексте слово по заданным 

грамматическим признакам. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей 

20 1.7 Списывание по теме «Повторение 

изученных орфограмм» 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу, 

выбирать действия. 

  

  1 

  Раздел 3. Развитие речи     

21 3.6 Типы текстов Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. 

Определять тип текста, обосновывать собственное мнение. 

Заканчивать текст. Соотносить заголовок и содержание 

текста. Объяснять необходимость изменения заголовка при 

изменении содержания текста. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Находить, анализировать, 

исправлять смысловые, лексические, логические и 

грамматические ошибки в предложениях 

   

  Раздел 2.Правописание     



22 2.9 Буквы о е после шипящих и ц. Обобщать и систематизировать знания о правописании букв 

о и ѐ после шипящих и ц в разных частях слова. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

формулировать собственное мнение и аргументировать его. 

Определять основание для объединения слов в группы. 

Устанавливать место орфограммы в слове, фиксировать 

(графически обозначать) еѐ. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. Группировать слова на 

основании определения места орфограммы в слове. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Объяснять выбор буквы. Представлять информацию в виде 

таблицы, заполнять таблицу 

   

23  

2.10 

Повторяем орфограмму «Мягкий 

знак на конце слов после 

шипящих» 

Обобщать и систематизировать знания о написании мягкого 

знака на конце слов после шипящих. Принимать участие в 

обсуждении предложенных высказываний, выбирать 

правильные и обосновывать сделанный выбор. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Группировать слова по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) наличие орфограммы 

в слове. Соблюдать порядок действий в соответствии 

с поставленным в упражнении условием. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать причину ошибок. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Осуществлять поиск необходимой информации в словаре, 

   



уточнять по словарю написание слов 

24 2.11 Текущая контрольная работа 
(тест) по теме  

« Фонетика, словообразование, 

морфология» 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу, 

выбирать действия. 

Коммуникативные: 

аргументировать и координировать свою позицию.  

   

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

25 1.8 Повторение местоимения 

 

Обобщать и систематизировать знания о местоимении. 

Различать местоимения-существительные и местоимения-

прилагательные, группировать слова по данному 

основанию. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Задавать вопросы к местоимениям. Соблюдать 

порядок действий в соответствии с образцом. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. 

Устанавливать синтаксическую функцию личных 

местоимений. Определять нужную форму местоимений 

   

  Раздел 2.Правописание     

26 2.12 Орфограммы приставок.  Обобщать и систематизировать знания о правописании 

приставок. Принимать участие в обсуждении 

предложенных высказываний, выбирать правильные и 

обосновывать сделанный выбор. Формулировать правило на 

основе нескольких высказываний. Группировать слова по 

заданному основанию. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке 

   



работы в группах. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Понимать информацию, представленную в виде схемы. 

Группировать слова на основании определения места 

орфограммы в слове. Осуществлять самоконтроль по 

результату выполнения задания. Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Фиксировать (графически обозначать) 

наличие орфограммы в слове. 

Представлять информацию в виде таблицы, заполнять 

таблицу 

27 2. 13 Разделительный твердый знак и 

разделительный мягкий знак 

Систематизировать знания об условиях выбора 

разделительного твѐрдого и разделительного мягкого 

знаков. Понимать информацию, представленную в виде 

схем. Подбирать слова, соответствующие схемам. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину 

ошибок. Находить слова по заданному основанию. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения 

задания. Представлять информацию в виде таблицы, 

заполнять таблицу. Группировать слова по заданному 

основанию 

   

  Раздел 3. Развитие речи     

28 3.7 Обучающее (подробное) изложение Обобщать и систематизировать знание алгоритма написания 

изложения. Сравнивать текст и предложенный вариант его 

письменного пересказа. Находить, анализировать, 

исправлять ошибки, допущенные в изложении. Подбирать 

заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Соотносить 

основную мысль с заголовком. Составлять план текста. 

   



Письменно пересказывать текст с опорой на план 

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

29 1.9 Разбор по членам предложения Обобщать и систематизировать знания о главных и 

второстепенных членах предложения. Понимать 

информацию, представленную в виде таблицы, сравнивать 

разные члены предложения. Отвечать на вопросы с опорой 

на таблицу. Устанавливать синтаксическую функцию имѐн 

существительных. Знакомиться с алгоритмом разбора 

простого предложения по членам. Контролировать свою 

деятельность при использовании алгоритма. Находить 

предложения, удовлетворяющие заданному условию 

   

30 1.10 Синтаксический разбор 

предложения.  

Оценивать правильность выполнения разбора предложений 

по членам, находить ошибки, вносить необходимые 

коррективы. Систематизировать знания о типах 

предложений по цели высказывания и интонации. 

Знакомиться с алгоритмом синтаксического разбора 

предложения. Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма. Участвовать в обсуждении 

проблемного вопроса, формулировать собственное мнение, 

аргументировать его. Соотносить предложенный вариант 

ответа с собственной точкой зрения. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Понимать 

информацию, представленную в виде схем. Фиксировать 

(графически обозначать) грамматическую основу 

предложения. Находить предложения, удовлетворяющие 

   



заданному условию 

31 1.11 Синтаксический разбор 

предложения. Словарный 

диктант 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах и в парах. Группировать предложения по 

заданному основанию. Обобщать и систематизировать 

знание об однородных членах предложения. Обнаруживать 

в предложениях однородные члены, доказывать свой ответ. 

Находить предложения, удовлетворяющие заданному 

условию. Соблюдать порядок действий в соответствии с 

образцом. Соблюдать алгоритм проведения синтаксического 

разбора предложения. Оценивать правильность выполнения 

разбора предложений по членам и синтаксического разбора, 

находить ошибки, вносить необходимые коррективы 

 1  

  Раздел 2.Правописание     

32 2.14 Знаки препинания при однородных 

членах предложения 

Обобщать и систематизировать знания о постановке знаков 

препинания в предложениях с однородными членами. 

Доказывать постановку знаков препинания в предложениях. 

Понимать информацию, представленную словесно и в виде 

схемы. Соотносить предложенный вариант ответа с 

собственной точкой зрения. Фиксировать (графически 

обозначать) наличие в предложениях однородных членов. 

Контролировать собственные действия при постановке 

знаков препинания. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Находить предложения, удовлетворяющие 

   



заданному условию. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. Соотносить предложения и 

схемы, записывать предложения в порядке следования схем. 

Подбирать собственные примеры к заданным схемам 

предложений 

33 2.15 Знаки препинания при однородных 

членах предложения 

Обобщать и систематизировать знания о постановке знаков 

препинания в предложениях с однородными членами. 

Наблюдать за предложениями с обобщающими словами при 

однородных членах, формулировать результаты 

наблюдения. Участвовать в поиске ответа на поставленный 

вопрос, оценивать предложенный в учебнике ответ. 

Знакомиться с постановкой знаков препинания в 

предложениях с обобщающими словами при однородных 

членах. Понимать информацию, представленную в виде 

текста и в виде схемы. Доказывать постановку знаков 

препинания в предложениях. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Контролировать 

собственные действия при постановке знаков препинания. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину 

ошибок. Осуществлять самоконтроль по результату 

выполнения задания. 

Находить в тексте предложение, соответствующее схеме 

   



  Раздел 1.Как устроен наш язык.   1   

34 1.12 Синтаксический разбор простого 

предложения 

Находить грамматическую основу предложений. Соблюдать 

алгоритм проведения разбора по членам предложения и 

синтаксического разбора предложения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в группах. 

Составлять предложения, удовлетворяющие заданным 

условиям. Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей. Осуществлять самоконтроль при 

списывании. Фиксировать (графически обозначать) наличие 

в предложениях однородных членов 

   

35 1.13 Контрольная работа на тему « 

Грамматические признаки частей 

речи; разбор по членам 

предложения; синтаксический 

анализ предложения» 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу, 

выбирать действия. 

  

   

  Раздел 2. Развитие речи     

36 3.8 Деление текста на абзацы. 

Самостоятельная работа на тему « 

Текст. Типы текстов. План текста» 

Устанавливать последовательность абзацев текста. 

Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. 

Определять тип текста, обосновывать собственное мнение. 

Составлять план текста. Участвовать в обсуждении, 

оценивать предложенные в учебнике ответы, соотносить 

предложенные варианты ответов с собственной точкой 

зрения, аргументировать еѐ. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Находить, анализировать, 

исправлять смысловые, лексические, логические и 

грамматические ошибки в предложениях 

   

37 3.9 Контрольный диктант за 1 Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы  1  



четверть по блоку 

«Правописание» на тему « 

Орфограммы в приставках, 

суффиксах, корнях…» 

деятельности. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу, 

выбирать действия. 

 

38 3.10 Анализ контрольной работы, 

диктанта. Работа над ошибками 

Находить грамматическую основу предложений. Соблюдать 

алгоритм проведения разбора по членам предложения и 

синтаксического разбора предложения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в группах. 

Составлять предложения, удовлетворяющие заданным 

условиям. Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей. Осуществлять самоконтроль при 

списывании. Фиксировать (графически обозначать) наличие 

в предложениях однородных членов 

   

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

39 1.14 Глагол. Словарный диктант. Систематизировать знания о признаках выделения частей 

речи. Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Задавать вопросы к глаголам. Наблюдать за значением 

глаголов. Распределять слова по группам. Устанавливать 

синтаксическую функцию глаголов. Выбирать подходящие 

по смыслу глаголы 

 1  

40 1.15 Глагол как часть речи Обобщать и систематизировать знания о грамматических 

признаках частей речи. Сравнивать грамматические 

признаки изученных ранее частей речи и глагола. 

Высказывать предположение об изменении формы глагола и 

аргументировать его. Фиксировать (графически обозначать) 

окончание глаголов. Наблюдать за изменением глаголов по 

   



временам. Знакомиться с глаголом как частью речи. 

Распределять слова по группам. Осуществлять 

самоконтроль по результату выполнения задания. 

Знакомиться с алгоритмом определения вида глагола. 

Контролировать свою деятельность при использовании 

алгоритма. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Выбирать глагол нужного вида. Наблюдать за 

функционированием глаголов разных видов в тексте 

  Раздел 2.Правописание     

41 2.16 Правописание приставок в глаголах Различать предлоги и приставки. Распределять слова по 

столбикам в соответствии с поставленной задачей. 

Находить слова по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) приставки. 

Систематизировать знания об употреблении 

разделительного твѐрдого знака. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать собственные действия при отработке 

написания предлогов и приставок. Устанавливать наличие 

заданной орфограммы в слове 

   

42 2.17 Правописание не с глаголами Наблюдать за языковым материалом, формулировать вывод    



о написании частицы не с глаголами. Оценивать полноту 

предложенного ответа. Контролировать собственные 

действия при отработке написания частицы не с глаголами. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Устанавливать наличие заданной орфограммы в слове, 

фиксировать (графически обозначать) еѐ. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в группах. 

Группировать слова по заданному основанию. Определять 

основание для классификации слов, представлять запись в 

виде таблицы. Контролировать правильность выполнения 

работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать 

причину ошибок 

  Раздел 3. Развитие речи     

43 3.11 Обучающее выборочное изложение Обобщать и систематизировать знание алгоритма написания 

изложения. Подбирать заголовок к тексту, обосновывать 

свой выбор. Составлять план текста. Выделять ключевые 

слова каждого абзаца; находить в тексте интересные 

образы, сравнения, яркие детали. Письменно выборочно 

пересказывать текст с опорой на план. Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом 

написания изложений 

   

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

44 1.16 Вид глагола Наблюдать за значением глаголов разного вида и их 

функционированием в предложении. Соотносить свой ответ 

   



с приведѐнными в учебнике, аргументировать свой выбор. 

Контролировать свою деятельность при использовании 

алгоритма определения вида глагола. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину 

ошибок. 

Соблюдать порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием. Использовать 

различные способы словообразования глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Находить слова по 

заданному основанию 

45 1.17 Начальная форма глагола Знакомиться с начальной формой глагола, с суффиксами, 

образующими начальную форму. Различать формы глагола 

и однокоренные слова. Находить слова по заданному 

основанию. Фиксировать (графически обозначать) 

суффиксы начальной формы глаголов. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать причину ошибок 

   

46 1.18 Изменение глаголов по лицам. 

Личные формы глагола 

Систематизировать знания о личных местоимениях. 

Различать начальную и личные формы глаголов. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте слова по заданному основанию. 

   



Фиксировать (графически обозначать) окончания и основы 

глаголов. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма определения вида глагола 

47 1.19 Лицо и число глаголов Систематизировать знания о личных формах глаголов. 

Характеризовать слова по заданным грамматическим 

признакам. Фиксировать (графически обозначать) личные 

окончания глаголов, чередования в личных формах. 

Группировать слова по заданному основанию, выявлять 

слова, не соответствующие условию. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за 

изменением личных глагольных форм. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с образцом 

   

  Раздел 2.Правописание     

48 2.18 Мягкий знак после шипящих в 

глаголах 

Систематизировать знания о правописании мягкого знака 

после шипящих. Наблюдать за написанием мягкого знака 

после шипящих в глаголах, формулировать вывод. 

Распределять слова по столбикам. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Группировать слова по заданному основанию, выявлять 

слова, не соответствующие условию. Контролировать 

собственные действия при списывании. Фиксировать 

   



(графически обозначать) орфограмму. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Доказывать 

необходимость мягкого знака после шипящих. 

Представлять информацию в виде таблицы, заполнять 

таблицу 

49 2.19 Мягкий знак после шипящих в 

глаголах. Словарный диктант 

 

Принимать участие в обсуждении предложенных 

высказываний, выбирать правильное и обосновывать 

сделанный выбор. Анализировать предложенные способы 

применения правила и выбирать из них наиболее 

рациональный. Фиксировать (графически обозначать) 

орфограмму. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Определять несколько разных оснований для 

классификации. Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в упражнении условием. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Устанавливать истинность или ложность высказываний 

 1  

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

50 1.20 Текущая контрольная работа по 

теме « Глагол как часть речи» 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности. 

Регулятивные: преобразовывать практичес-кую задачу, 

выбирать действия. 

Коммуникативные: 

   



аргументировать и коорди-нировать свою позицию. 

Здоровьесберегающее пове-дение, внутренняя позиция 

школьника на основе положительного отношения к школе. 

  Раздел3. Развитие речи     

51 3.12 Текст. Сочинение - описание 

«Белка» 

Систематизировать знания о признаках текста-описания 

и текста-повествования. Различать текст-описание и текст-

повествование по целевой установке. Подбирать заголовок 

будущего текста, составлять план текста. Составлять текст 

на заданную тему по составленному плану. Сравнивать 

тексты разных типов 

   

  Раздел 2.Правописание     

52 2.20 Правописание -ться и -тся в 

глаголах 

Принимать участие в обсуждении проблемной ситуации. 

Высказывать свои предположения. Соотносить 

собственный ответ с предложенным вариантом ответа и 

аргументировано доказывать свою позицию. Обобщать 

результаты наблюдений за языковым материалом. Различать 

случаи написания -ться и -тся в глаголах. Группировать 

слова по заданному основанию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Определять основание для распределения слов по группам. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Планировать запись в соответствии с условием 

упражнения. Контролировать собственные действия при 

работе по образцу. Систематизировать знания по 

орфографии. Устанавливать тип, место орфограммы в слове 

   



и способ проверки. Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись 

53 2.21 Отработка правописание -ться и -

тся в глаголах 

Группировать слова по заданному основанию. Понимать 

информацию, представленную в виде таблицы, дополнять 

таблицу. Задавать вопросы. Различать случаи написания -

ться и -тся в глаголах. Подбирать слово для заполнения 

пропуска в предложении. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Контролировать собственные действия при 

списывании текста с пропущенными буквами. 

Устанавливать наличие в слове заданной орфограммы, 

фиксировать (графически обозначать) еѐ. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Распределять 

слова по столбикам. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Осваивать способы выполнения заданий 

творческого характера 

   

54 2.22 Диктант ( текущий) по теме 

«Правописание -ться и -тся в 

глаголах 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности. 

Регулятивные: преобразовывать практичес-кую задачу, 

выбирать действия. 

Коммуникативные: 

аргументировать и коорди-нировать свою позицию. 

Здоровьесберегающее пове-дение, внутренняя позиция 

школьника на основе положительного отношения к школе. 

 1  

55 2.23 Работа над ошибками.     

  Раздел 3. Развитие речи     



56 3.13 Текст. Связь абзацев в тексте Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. 

Находить в тексте образные языковые средства. Составлять 

план текста. Наблюдать за взаимосвязью абзацев текста. 

Отбирать языковые средства, отвечающие целевой 

установке текста. Предлагать варианты продолжения текста, 

объяснять необходимость изменения окончания текста. 

Записывать собственный вариант продолжения текста 

   

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

57 1.21 Спряжение глаголов Сравнивать окончания личных форм глаголов, относящихся 

к разным спряжениям. Знакомиться со спряжением 

глаголов. Наблюдать за образованием форм и 

распределением глаголов по спряжениям. Группировать 

слова по заданному основанию. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать порядок 

действий в соответствии с поставленным в упражнении 

условием. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Характеризовать слово по заданному 

грамматическому признаку. Определять спряжение по 

личным окончаниям 

   

58 1.22 Спряжение глаголов Соотносить свой ответ с приведѐнными в учебнике, 

обосновывать сделанный выбор. Группировать слова по 

заданному основанию. Высказывать предположение о 

способах определения спряжения глагола с безударным 

личным окончанием. Знакомиться с алгоритмом 

определения спряжения глагола. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Контролировать 

   



собственные действия в соответствии с алгоритмом. 

Распределять слова на группы по заданному основанию. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) личные окончания 

глаголов. Определять спряжение глаголов 

59 1.23 Спряжение глаголов.  Контролировать собственные действия в соответствии 

с алгоритмом определения спряжения глагола. Высказывать 

предположение об определении спряжения глаголов на -

ить, аргументировать свой ответ. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Соотносить 

предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. 

Находить слова по заданному основанию. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать причину ошибок. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. Находить в тексте слово по словесному 

описанию, указывающему на грамматический признак. 

Фиксировать (графически обозначать) личные окончания 

глаголов 

   

  Раздел 2.Правописание     



60 2.24 Отработка орфографических 

правил правописание глаголов 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах и в парах. Определять основание для 

классификации слов, распределять слова по группам. 

Наблюдать за обозначением звука [о] после шипящих в 

окончаниях глаголов, формулировать вывод. Сравнивать 

обозначение звука [о] после шипящих в окончаниях 

глаголов и в окончаниях имѐн существительных и 

прилагательных. Контролировать собственные действия в 

соответствии с изученным правилом. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Определять тип и место орфограммы, доказывать 

написание слов. Контролировать правильность выполнения 

работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать 

причину ошибок 

   

61 2.25 Списывание по теме « Ь после 

шипящих в глаголах, тся и ться.» 

   1 

  Раздел 3. Развитие речи     

62 3.14 Текст . Сочинение — описание. Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. 

Наблюдать за текстом, построенным на приѐме сравнения и 

противопоставления. Находить в тексте образные языковые 

средства. Составлять собственный текст с использованием 

данного приѐма. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Находить, анализировать, исправлять смысловые, 

   



лексические, логические и грамматические ошибки в 

предложениях 

  Раздел 2.Правописание     

63 2.26 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 

Участвовать в обсуждении проблемного вопроса, 

формулировать собственное мнение и аргументировать его. 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 

использовать еѐ при обосновании ответа и при решении 

практических задач. Группировать слова по заданному 

основанию. Определять тип и место орфограммы, 

обосновывать написание слов. Определять нужную форму 

глагола. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Распределять глаголы по столбикам. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Сравнивать произношение и написание безударных личных 

окончаний глаголов в форме 2-го лица. Контролировать 

собственные действия в соответствии с изученным 

правилом 

   

64 2.27 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 

Контролировать собственные действия при списывании. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Контролировать собственные действия при обозначении 

безударных личных окончаний глаголов. Группировать 

слова по заданному основанию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Определять 

нужную форму глагола. Понимать информацию, 

   



представленную в виде таблицы, использовать еѐ при 

решении практических задач. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок 

65 2.28 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Словарный 

диктант 

Систематизировать знания о системе личных окончаний 

глаголов и о способах определения спряжения. Принимать 

участие в обсуждении проблемного вопроса. Соотносить 

предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. 

Контролировать правильность выполнения работы. 

Контролировать собственные действия при написании 

безударных окончаний глаголов в соответствии с 

алгоритмом. Находить слова по заданному основанию. 

Соблюдать порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием. Характеризовать 

слово по заданным грамматическим признакам 

 1  

66 2.29 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 

Находить словосочетания и слова по заданному основанию. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения 

задания. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре 

и в группе). Понимать алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями и 

использовать его при написании безударных личных 

окончаний. Фиксировать (графически обозначать) личные 

окончания глаголов. Подбирать слова, удовлетворяющие 

условию задания. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

   



находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину 

ошибок. Преобразовывать транскрипцию в буквенную 

запись 

  Раздел 3. Развитие речи     

67 3.15 Текст. Сочинение — описание. Обобщать и систематизировать знания о многозначных 

словах. Наблюдать за языковыми приѐмами построения 

текста, обобщать результаты наблюдений. Находить в тексте 

образные языковые средства. Сравнивать собственное 

выполнение задания с предложенным вариантом 

   

  Раздел 2.Правописание     

68 2.30 Правописание глаголов Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Понимать алгоритм определения спряжения глаголов 

с безударными личными окончаниями и использовать его 

при написании безударных личных окончаний. 

Распределять глаголы по столбикам по заданному 

основанию. Контролировать правильность выполнения 

работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. Находить словосочетания по заданному 

основанию. Осуществлять самоконтроль по результату 

выполнения задания. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Определять наличие заданной 

орфограммы, фиксировать (графически обозначать) еѐ 

   

69 2.31 Правописание личных окончаний 

глаголов 

Систематизировать знания о системе личных окончаний    



глаголов и о способах определения спряжения. 

Устанавливать наличие глаголов-исключений. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Контролировать собственные действия при написании 

безударных окончаний глаголов в соответствии с 

алгоритмом. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Объяснять написание слов. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить и исправлять 

ошибки. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Соблюдать порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием. Контролировать 

собственные действия в связи с поставленной задачей. 

Распределять слова по столбикам 

70 2.32 Правописание глаголов Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Соблюдать порядок действий в 

соответствии с образцом. Осуществлять поиск необходимой 

информации в словаре, уточнять по словарю написание 

слов. Фиксировать (графически обозначать) место 

орфограммы в слове, окончания глаголов. Находить в тексте 

предложения по заданному основанию. Определять нужную 

форму глагола, объяснять написание безударных личных 

окончаний. Распределять слова по заданным основаниям 

   

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      



71 1.24 Настоящее время глагола Наблюдать за изменением глаголов по лицам в форме 

настоящего и будущего времени. Сравнивать различные 

формы времени и их значение. 

Понимать информацию, представленную в виде схемы, 

использовать еѐ при обосновании ответа и при решении 

практических задач. 

Находить слова по заданному основанию. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). 

Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. Находить в тексте слово по заданному 

грамматическому признаку. Фиксировать (графически 

обозначать) личные окончания глаголов 

   

  Раздел 2.Правописание     

72 2.33 Итоговый контрольный диктант 

за 1полугодие «Правописание» 

  1  

73 2.34 Работа над ошибками. Тест по теме 

«Правописание и морфология» 

    

74 2.35 Правописание суффиксов глаголов Наблюдать за особенностями образования личных форм 

глаголов с суффиксами -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-. Обобщать 

результаты наблюдений за языковым материалом. 

Обосновывать написание слов. Фиксировать (графически 

обозначать) личные окончания глаголов. Соблюдать 

порядок действий в соответствии с поставленным в 

упражнении условием. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Группировать слова по заданному основанию, выявлять 

слова, не соответствующие условию. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. 

   



Контролировать правильность выполнения задания. 

Систематизировать знания о способах определения 

спряжения и правописании личных окончаний глаголов и 

существительных. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись 

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

75 1.25 Прошедшее время глагола  Находить слова по заданному основанию. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Различать 

формы времени. Фиксировать (графически обозначать) 

основу слова. Контролировать собственные действия в 

связи с поставленной задачей 

   

76 1.26 Прошедшее время глагола. 

Контрольный словарный 

диктант 

Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей. Сравнивать глагольные формы, 

наблюдать за основами глаголов в начальной форме и в 

форме прошедшего времени. Формулировать вывод об 

образовании начальной формы и формы прошедшего 

времени от одной основы. Находить заданную форму 

глагола. Фиксировать (графически обозначать) основу слова 

и суффикс. Наблюдать за изменением глагола в форме 

прошедшего времени по родам и числам. Обобщать 

результаты наблюдений за языковым материалом, 

устанавливать закономерность, формулировать вывод. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Соблюдать порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием. Характеризовать 

 1  



слова по заданным грамматическим признакам 

  

 
Раздел 3. Развитие речи     

77 3.16 Текущее изложение с элементами 

сочинения  

Обобщать и систематизировать знания о 

последовательности работы при написании изложения. 

Анализировать содержание и языковые особенности текста. 

Соотносить заголовок с целевой установкой письменного 

сообщения. Сравнивать различные приѐмы построения 

текста. Составлять план текста. Выделять ключевые слова 

каждого абзаца. Находить в тексте слова, наиболее ярко, 

образно раскрывающие содержание абзаца или части 

текста. Пересказывать (устно или письменно) текст с 

опорой на план. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом написания изложений 

   

78 3.17 Итоговая контрольная работа за 

первое полугодие « Как устроен 

наш язык», 

 « Правописание»,Развитие речи» 

Обобщать и систематизировать изученный лингвистический 

материал. Контролировать правильность выполнения 

фонетического анализа, морфологического разбора имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов, 

синтаксического разбора и разбора по членам предложения. 

Находить и исправлять допущенные ошибки. 

   

79 3.18 Работа над ошибками, 

допущенными в изложении и 

контрольной работе. 

Организовывать самостоятельную работу по устранению 

недочѐтов на основании результатов самоанализа 

   

  Раздел 2.Правописание     

80 2.36 Правописание суффиксов глаголов  Устанавливать признак объединения глаголов в группы. 

Высказывать предположение при обсуждении проблемного 

вопроса и проблемной ситуации, аргументировать 

собственное мнение. Осуществлять взаимный контроль и 

   



оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Распределять слова по заданным 

основаниям. Наблюдать за суффиксами глаголов в 

начальной форме и в форме прошедшего времени. 

Фиксировать (графически обозначать) заданную 

орфограмму в словах. Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы  

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

81 1.27 Будущее время глагола Наблюдать за значением форм будущего времени. 

Сравнивать различные формы времени и их значение. 

Понимать информацию, представленную в виде схемы, 

использовать еѐ при обосновании ответа и при решении 

практических задач. Высказывать предположение о 

зависимости формы будущего времени от формы вида. 

Распределять слова по группам. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Опознавать 

глаголы в форме будущего времени. Определять вид 

глаголов, объяснять способы образования форм будущего 

времени. Находить слова по заданному основанию. 

Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. Фиксировать (графически обозначать) основу 

слова, суффикс и окончание 

   

  Раздел 2.Правописание     

82 2.37 Правописание суффиксов глаголов Распределять слова по заданным основаниям. 

Классифицировать слова в зависимости от типа или места 

орфограмм. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

   



в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Наблюдать за написанием суффиксов глаголов. 

Вырабатывать алгоритм рассуждения при написании 

разных форм одного и того же глагола. Находить слова по 

заданному основанию. Фиксировать (графически 

обозначать) 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 таблицу 

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

83 1.28 Изменение глаголов по временам Контролировать правильность выполнения задания, 

сравнивать полученный результат с образцом. Фиксировать 

(графически обозначать) в слове суффикс и окончание. 

Наблюдать за функционированием формы настоящего 

времени. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Характеризовать слово по заданным 

грамматическим признакам 

   

  Раздел 3. Развитие речи     

84 3.19 Изложение с элементами 

сочинения 

Знакомиться с письменным пересказом текста от другого 

лица. Высказывать предположение об изменениях в тексте 

при смене лица повествователя. 

Наблюдать за способами передачи прямой речи и диалога. 

Пересказывать текст от другого лица. Соотносить заголовок 

и содержание текста. Находить, анализировать, исправлять 

смысловые, лексические, логические и грамматические 

ошибки в предложениях 

   

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      



85 1.29 Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение 

Знакомиться с наклонением как грамматическим признаком 

глагола. Наблюдать за значением формы изъявительного 

наклонения глагола и еѐ функционированием в текстах. 

Сравнивать значения форм изъявительного, повелительного 

и условного наклонений. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Находить слова по заданному основанию 

   

86 1.30 Условное наклонение глагола. 

Словарный диктант 

Знакомиться с образованием, значением и использованием в 

тексте глаголов в форме условного наклонения. 

Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. Наблюдать за способом образования формы 

условного наклонения глагола. Контролировать 

правильность выполнения задания по образцу при 

образовании формы условного наклонения. Фиксировать 

(графически обозначать) суффикс глаголов. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Высказывать 

собственную точку зрения при анализе неполных 

предложений и аргументировать еѐ. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Определять 

нужную форму глаголов при использовании их в тексте, 

учитывая контекст. Находить в тексте слова по заданному 

основанию 

 1  

  Раздел 2.Правописание     

87 2.38 Правописание окончаний глаголов Наблюдать за окончаниями глаголов в форме прошедшего    



в прошедшем времени времени. Высказывать предположение при обсуждении 

проблемного вопроса, аргументировать своѐ мнение. 

Соотносить предложенный вариант ответа с собственной 

точкой зрения. Контролировать собственные действия при 

написании глаголов в форме прошедшего времени. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Устанавливать связь между выбором окончания 

глаголов в форме прошедшего времени и родом имѐн 

существительных. Контролировать правильность 

выполнения задания, находить и исправлять ошибки, 

устанавливать причину их появления. Фиксировать 

(графически обозначать) место орфограммы в слове. 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу 

88 2.39 Правописание окончаний глаголов 

в прошедшем времени 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. 

Фиксировать (графически обозначать) место орфограммы в 

слове. Находить слова по заданному основанию. 

Контролировать собственные действия в связи с решением 

поставленной задачи. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Доказывать написание слов 

   

  Раздел3. Развитие речи     

89 3.20 Работа с текстом. Обучающее 

сочинение-повествование 

Наблюдать за использованием в тексте глаголов в форме 

условного наклонения. Анализировать текстообразующую 

роль формы условного наклонения. Соотносить заголовок 

и содержание текста. Определять целевую установку 

   



будущего текста. Составлять подробный план будущего 

коллективного текста. Составлять текст с опорой на план. 

Отбирать языковые средства, отвечающие целевой 

установке текста. Сравнивать авторский текст с 

составленным текстом 

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

90 1.31 Повелительное наклонение глагола Знакомиться с образованием, значением и использованием 

глаголов в форме повелительного наклонения. Находить в 

тексте слова по заданному основанию. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). 

Обобщать и систематизировать знания о типах 

предложений по цели высказывания. Наблюдать за 

изменением глаголов в форме повелительного наклонения 

по числам. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Фиксировать (графически обозначать) основу 

и формообразующие суффиксы глаголов. Устанавливать 

форму, в которой глагол употреблѐн в предложении 

   

91 1.32 Повелительное наклонение глагола Знакомиться со способом образования составной формы 

повелительного наклонения. Наблюдать за использованием 

глаголов в форме повелительного наклонения в речи. 

Высказывать предположение при обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать своѐ мнение. Находить в тексте 

слова по заданному основанию. Объяснять способ 

образования глаголов в форме повелительного наклонения. 

Сравнивать простую и составную формы повелительного 

   



наклонения, определять особенности их употребления. 

Использовать глаголы в форме повелительного наклонения 

в предложениях. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Контролировать правильность выполнения 

работы, находить ошибки при использовании форм 

повелительного наклонения, исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. Обнаруживать невозможность решения 

задачи. Характеризовать слово по заданным 

грамматическим признакам. Контролировать собственные 

действия при работе по образцу 

92 1.33 Словообразование глаголов от 

других частей речи 

Обобщать и систематизировать знания о составе слова 

и способах словообразования. Наблюдать за 

словообразованием глаголов, определять способ 

образования глаголов. Использовать приѐм развѐрнутого 

толкования для определения способа образования слова. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить и исправлять ошибки, устанавливать причину их 

появления 

   

  Раздел 3. Развитие речи     

93 3.21 Работа с текстом. Обучающее 

сочинение-повествование сказки  

Анализировать предложенный текст, оценивать его в 

соответствии с предложенными требованиями. Определять 

целевую установку, тип и сюжет будущего текста. 

   



Подбирать заголовок будущего текста. Составлять 

подробный план будущего коллективного текста. Отбирать 

языковые средства, отвечающие целевой установке текста. 

Подбирать ключевые слова текста и образные языковые 

выражения. Составлять текст, опираясь на алгоритм. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом написания сочинения 

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

94 1.34 Синтаксическая функция глагола. Обобщать и систематизировать знания о синтаксической 

функции глаголов, об однородных членах предложения. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Определять форму, в которой глагол употреблѐн в 

предложении. Фиксировать (графически обозначать) 

синтаксическую функцию. Задавать вопросы от глаголов к 

существительным. Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма списывания. Наблюдать за 

особенностями управления как вида связи слов в 

словосочетании. Определять способ связи главного и 

зависимого слов в словосочетании. Устанавливать 

словосочетания, не удовлетворяющие указанному виду 

связи. Осуществлять самоконтроль по результату 

выполнения задания. Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Соблюдать порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием 

   

95 1.35 Глагол в предложении Наблюдать за синтаксической функцией глаголов в    



предложении. Обобщать и систематизировать знания о 

второстепенных членах предложения. Устанавливать связи 

между глаголом и словами других частей речи. Составлять 

словосочетания или предложения, удовлетворяющие 

поставленным условиям. Определять форму зависимого 

слова. Задавать синтаксические вопросы. Различать 

падежные и синтаксические вопросы. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в группах и 

в парах. Фиксировать (графически обозначать) 

синтаксическую функцию. Высказывать предположение 

при обсуждении проблемного вопроса, аргументировать 

своѐ мнение. Находить в тексте словосочетания по 

заданному основанию. Соблюдать порядок действий в 

соответствии с образцом 

  Раздел 2.Правописание     

96 2.40 Правописание глаголов. Обобщать и систематизировать знания об орфограммах, 

связанных с написанием глаголов. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Устанавливать наличие 

в слове орфограммы и еѐ тип. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Распределять слова по 

группам в соответствии с типом орфограммы. 

Обосновывать написание слова. Фиксировать (графически 

обозначать) заданную орфограмму. Находить слова по 

заданному основанию. Осуществлять самоконтроль по 

   



результату выполнения задания. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать свою деятельность при использовании 

алгоритма списывания текста с пропущенными буквами 

97 2.41 Правописание глаголов. Группировать слова по заданным основаниям. Обобщать 

и систематизировать знания об орфограммах, связанных 

с написанием глаголов, и алгоритмах применения 

изученных правил. Контролировать собственные действия 

при постановке знаков препинания в предложениях с 

однородными членами. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Контролировать правильность выполнения 

задания, находить и исправлять ошибки, объяснять 

причины их появления 

   

98 2.42 Диктант (текущий). Тема: 

окончание глаголов в прошедшем 

времени, суффиксы глаголов, 

безударные личные окончания 

глаголов. 

  1  

  Раздел 3. Развитие речи     

99 3.22 Работа с текстом. Работа над 

правильностью и точностью 

письменной речи 

Соотносить заголовок и содержание текста. Выбирать из 

предложенных заголовков наиболее подходящий к тексту, 

обосновывать свой выбор. Наблюдать за языковыми 

средствами, передающими речь героев текста. Различать 

диалог и монолог. Осуществлять взаимный контроль и 

   



оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Находить, анализировать, исправлять 

смысловые, лексические, логические и грамматические 

ошибки в предложениях 

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

100 1.36 Морфологический разбор глагола Обобщать и систематизировать знания о порядке 

проведения морфологического разбора. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Устанавливать 

синтаксическую функцию глаголов в предложениях. 

Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. Классифицировать изменяемые и неизменяемые 

признаки глагола. Осуществлять самоконтроль при 

образовании форм глаголов. Знакомиться с алгоритмом 

морфологического разбора глагола. Проводить 

морфологический разбор глаголов в соответствии с 

алгоритмом 

   

101 

 

1.37 Текущая контрольная работа. 
Тема: Время глаголов 

 

Обобщать и систематизировать изученный лингвистический 

материал. Контролировать правильность выполнения 

фонетического анализа, морфологического разбора имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов, 

синтаксического разбора и разбора по членам предложения. 

Находить и исправлять допущенные ошибки. Различать 

формы условного, повелительного и изъявительного 

наклонения глагола. Оценивать собственные знания, 

определять разделы, которые необходимо повторить. 

Организовывать самостоятельную работу по устранению 

недочѐтов на основании результатов самоанализа 

   

  Раздел 2. Развитие речи     

102 3.23 Обучающее сжатое изложение Анализировать текст: определять целевую установку текста,    



наблюдать за языковыми средствами. Высказывать 

предположение о возможных изменениях языкового 

оформления текста при изменении лица повествователя. 

Письменно кратко пересказывать текст с изменением лица 

повествователя. Сравнивать собственный пересказ 

и предложенные в учебнике варианты, находить и 

исправлять недочѐты 

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

103 1.38 Наречие. Значение наречий.  Знакомиться с наречием как частью речи. Наблюдать 

морфологические признаки и синтаксическую функцию 

наречий. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Задавать вопросы к наречиям. Группировать слова по 

заданным основаниям. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Фиксировать (графически обозначать) 

синтаксическую функцию наречий. Понимать информацию, 

представленную в виде загадки. Осуществлять 

самоконтроль по результату выполнения задания 

   

104 1.39 Словосочетания с наречиями 

Словарный диктант 

Наблюдать за функционированием наречий в составе 

словосочетаний и предложений. Обобщать результаты 

наблюдений. Анализировать особенности словосочетаний, в 

состав которых входят наречия. Высказывать 

предположение о наиболее частотном значении наречий, 

аргументировать свой ответ. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться о последовательности 

 1  



действий и порядке работы в группах. Составлять 

словосочетания, удовлетворяющие заданным условиям. 

Дополнять предложения подходящими по смыслу 

наречиями. Фиксировать (графически обозначать) 

синтаксическую функцию наречий. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Задавать 

вопросы от главного слова к зависимому. Сравнивать 

значение наречий и слов, от которых они образовались 

105 1.40 Наречие.  Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте словосочетания по заданному 

основанию. Задавать вопросы к наречиям. 

Высказывать предположение при обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать своѐ мнение. Оценивать 

правильность предложенного высказывания, обосновывать 

свою точку зрения. Обобщать и систематизировать знания о 

принципах выделения частей речи. Определять главное и 

зависимое слова в словосочетании. Договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в группах. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причины 

ошибок. Различать вопросы к слову как к части речи и 

синтаксические вопросы 

   

106 1.41 Как образуются наречия Обобщать и систематизировать знания о составе слова 

и способах словообразования. Наблюдать за 

   



словообразованием наречий, определять способ 

образования наречий. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причины ошибок. Осуществлять 

самоконтроль по результату выполнения задания. Находить 

в тексте слова по заданному основанию. Устанавливать 

слово, от которого образовалось наречие, и способ 

словообразования. Фиксировать (графически обозначать) 

суффиксы наречий, синтаксическую функцию наречий 

  Раздел 2.Правописание     

107 2.43 Правописание гласных на конце 

наречий 

Устанавливать связь написания гласных на конце наречий с 

приставками. Знакомиться с правилом написания гласных 

на конце наречий. Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Понимать информацию, представленную в 

виде схемы. Составлять слова в соответствии 

с предложенными моделями. Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. Соблюдать алгоритм действий при 

выборе буквы. Контролировать собственные действия при 

списывании текста с пропущенными буквами. Фиксировать 

(графически обозначать) условие выбора гласных на конце 

наречий 

   

108 2.44 Правописание гласных на конце 

наречий 

Контролировать собственные действия в соответствии 

с алгоритмом. Фиксировать (графически обозначать) 

условие выбора гласных на конце наречий. Осуществлять 

   



взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Группировать 

словосочетания по заданному основанию, доказывать 

правильность выполнения работы. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Понимать информацию, 

представленную в виде схемы, дополнять схему. 

Обнаруживать невозможность решения задачи 

  Раздел 3. Развитие речи     

109 3.24 Учимся писать сочинение Анализировать содержание и языковые особенности текста. 

Подбирать заголовки к тексту, обосновывать свой выбор. 

Находить в тексте слова и выражения, ярко описывающие 

зиму. Составлять план текста. Пересказывать (устно или 

письменно) текст с опорой на план. Создавать собственный 

текст в соответствии с целевой установкой. Включать в 

собственный текст образные слова и выражения. Обобщать 

и систематизировать знания о последовательности работы 

при написании мини-сочинений. Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом 

написания мини-сочинений 

   

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

110 1.42 Морфологический разбор наречий Обобщать и систематизировать знания о порядке 

проведения морфологического разбора. Находить в тексте 

словосочетания по заданному основанию. Задавать вопросы 

к наречиям. Определять способ словообразования наречий. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Устанавливать синтаксическую функцию наречий в 

предложениях, фиксировать (графически обозначать) еѐ. 

Обнаруживать избыточные пункты в общей схеме 

   



морфологического разбора наречий. Знакомиться с 

алгоритмом морфологического разбора наречия. Проводить 

морфологический разбор наречий в соответствии с 

алгоритмом 

  Раздел 2.Правописание     

111 2.45 Мягкий знак на конце наречий 

после шипящих 

Обобщать знания о звуках русского языка. Наблюдать за 

написанием ь на конце наречий после шипящих, 

формулировать на основе наблюдения выводы. 

Контролировать собственные действия при списывании 

текста с пропущенными буквами. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Обосновывать написание наречий. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Контролировать 

правильность выполнения работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать причину ошибок. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове 

   

112 2.46 Мягкий знак на конце слов после 

шипящих 

Обобщать и систематизировать знания о написании ь на 

конце слов после шипящих. Понимать информацию, 

представленную в виде текста и в виде таблицы. Различать 

случаи написания ь на конце слов после шипящих и его 

отсутствия. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Обосновывать написание наречий. Контролировать 

   



правильность выполнения работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать причину ошибок. 

Контролировать собственные действия при списывании 

текста с пропущенными буквами. Заполнять таблицу 

113 2.47 Мягкий знак на конце слов после 

шипящих 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Распределять слова по заданным основаниям. 

Соблюдать порядок действий при списывании. 

Контролировать последовательность действий при 

определении наличия или отсутствия ь в словах. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу 

   

114 2.48 Списывание: «Гласные на конце 

наречий, ь после шипящих» 

   1 

115 2.49 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками 

    

  Раздел 3. Развитие речи     

116 3.25 Учимся писать сочинение по 

заданному плану 

Анализировать целевую установку текста. Составлять 

продолжение исходного текста, опираясь на предложенный 

план. Оформлять диалог в письменном тексте. 

Формулировать вывод, заканчивать текст. Контролировать 

действия в соответствии с алгоритмом написания 

собственного текста 

   

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      



117 1.43 Имя числительное как часть речи. Обобщать и систематизировать знания о частях речи. 

Классифицировать слова по частям речи, обнаруживать 

неизученные части речи. Знакомиться с именем 

числительным как частью речи. Различать порядковые и 

количественные числительные. Группировать слова по 

заданному основанию. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Задавать к числительным вопросы. 

Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Опознавать порядковые и количественные 

числительные в предложении. Находить в тексте слова по 

заданным грамматическим признакам. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить и исправлять 

ошибки, устанавливать причины их появления 

   

118 1.44 Простое, сложное и составное 

числительное 

Наблюдать за морфемным составом имѐн числительных, 

сравнивать числительные по составу. Знакомиться с 

простыми, сложными и составными именами 

числительными. Наблюдать за словообразованием имѐн 

числительных. Фиксировать (графически обозначать) часть 

слова, с помощью которой образованы числительные. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Преобразовывать запись, выполненную с помощью 

чисел, в буквенную запись. Определять состав имѐн 

числительных. Учитывать степень сложности задания и 

   



определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Различать простые и составные числительные 

  Раздел 3. Развитие речи     

119 3.26 Работа с текстом Анализировать текст. Осознавать уместность использования 

в тексте образных языковых средств, слов с переносным 

значением. Сравнивать синонимы в синонимическом ряду 

по смысловым оттенкам. Отбирать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. Учитывать 

смысловую и стилистическую целостность текста, 

авторскую целевую установку. Обсуждать варианты 

выполнения работы, обосновывать наиболее адекватный. 

Сравнивать собственное выполнение задания с авторским 

вариантом. Контролировать правильность выполнения 

работы 

   

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

120 1.45 Изменение имен числительных.  Наблюдать за изменением имѐн числительных, 

формулировать выводы. Находить в тексте слова по 

заданному основанию. Изменять слова по указанному 

грамматическому признаку. Контролировать собственные 

действия при работе по образцу. Сравнивать склонение 

имѐн числительных со склонением прилагательных и 

существительных. Обобщать знания об 

одушевлѐнности/неодушевлѐнности имѐн существительных 

и о выборе формы имѐн прилагательных и имѐн 

числительных. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Различать порядковые и количественные 

числительные. Обнаруживать разницу в изменениях по 

падежам сложных порядковых и сложных количественных 

числительных. Соблюдать порядок действий в соответствии 

   



с поставленным в упражнении условием. Фиксировать 

(графически обозначать) корень слова. Характеризовать 

слово по заданным грамматическим признакам 

  Раздел 2.Правописание     

121 2.50 Словарный диктант. Повторение 

изученных орфограмм  

  1  

122 2.51 Слитное и раздельное написание 

числительных 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Различать порядковые и количественные числительные. 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы. 

Наблюдать за правописанием простых, сложных и 

составных числительных, формулировать выводы на основе 

наблюдения. Группировать слова по заданным основаниям. 

Использовать информацию, представленную в виде 

таблицы, для выполнения практических задач. Знакомиться 

с правилами употребления названий месяцев в сочетании с 

именами числительными в косвенных падежах. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину 

ошибок. Распределять имена числительные по столбикам, 

заполнять таблицу 

   

123 2.52 Правописание мягкого знака в 

именах числительных 

Контролировать собственные действия при списывании 

текста. Обосновывать написание слов. Понимать 

информацию, представленную в виде таблицы, дополнять 

таблицу. Знакомиться с правилом написания ь в 

числительных. Преобразовывать запись цифрами в 

   



буквенную запись. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Фиксировать (графически обозначать) корень 

слова и окончание. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в упражнении условием. 

Распределять имена числительные по заданным 

основаниям, заполнять таблицу 

124 2.53 Правописание числительных 

Тест по теме «Орфограммы, 

изученные в 3 четверти» 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Распределять слова по заданным основаниям. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать свою деятельность при использовании 

алгоритма написания числительных. Обосновывать 

написание слов. Договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. Преобразовывать 

запись цифрами в буквенную запись 

   

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

125 1.46 Контрольная работа. Тема: 

«Глагол, наречие, имя 

числительное. 

    

126 1.47 Итоговый контрольный диктант 

по теме « Орфограммы, изученные 

в 3 четверти  

  1  



  Раздел 3. Развитие речи     

127 3.27 Учимся писать сочинение Анализировать текст. Выявлять особенности построения 

текста. Наблюдать за использованием выделенных 

структурных компонентов текста. Обобщать и 

систематизировать знания о последовательности работы 

при создании текста: подбирать заголовок, составлять план, 

отбирать языковые средства. Составлять рассказ, 

включающий разные типы текста: текст-описание и текст-

рассуждение. Учитывать поставленные условия при 

создании текста. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом написания текста 

   

  Раздел 2.Правописание     

128 2.54 Повторяем правила правописания 

мягкого знака в словах 

Обобщать и систематизировать знания о написании ь 

в словах. Выбирать и группировать слова по заданным 

основаниям. Различать функции ь. Устанавливать место 

и тип орфограммы в слове, выбирать способ проверки. 

Обосновывать написание слов. Контролировать 

собственные действия при списывании текста. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать правильность выполнения работы, 

находить и исправлять ошибки, устанавливать причину их 

появления. Находить имена числительные, 

удовлетворяющие заданному условию 

   

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

129 1.48 Связь слов в предложении. Знакомиться с подчинительной связью как основой 

словосочетания. Различать словосочетания и «не 

словосочетания». Устанавливать смысловую и 

грамматическую связь слов в словосочетании. Находить 

   



словосочетания в предложении. Выделять главное и 

зависимое слово в словосочетании. Соотносить 

собственный ответ с предложенными вариантами ответов и 

аргументированно доказывать свою позицию. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить и исправлять ошибки, устанавливать причины их 

появления. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре) 

130 1.49 Словосочетание. Словарный 

диктант. 

Обобщать и систематизировать знания об однородных 

членах предложения и о фразеологизмах. Сравнивать 

словосочетания с сочетаниями слов, связанных 

сочинительной связью, и с фразеологизмами. Различать 

словосочетания и фразеологизмы. Находить словосочетания 

в предложении в соответствии с алгоритмом. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). 

Группировать слова по заданному основанию. Соотносить 

собственный ответ с предложенными вариантами ответов и 

аргументировано доказывать свою позицию. 

Контролировать результат решения поставленной задачи. 

Устанавливать основание для классификации сочетаний 

слов и распределять на основании выделенных признаков 

слова по группам 

   

131 1.50 Слово. Словосочетание. 

Предложение 

Сравнивать слова, словосочетания и предложения. 

Понимать информацию, представленную в виде рисунка. 

Соблюдать порядок действий в соответствии с 

   



поставленным в упражнении условием. Участвовать в 

обсуждении поставленных вопросов, формулировать и 

доказывать свой ответ. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Составлять предложения из приведѐнных 

словосочетаний. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Распределять на группы слова, словосочетания 

и предложения. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения. 

Договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах 

  Раздел 3. Развитие речи     

132 3.28 Учимся писать сочинение-

рассуждение 

Анализировать текст. Выявлять смысловые и структурные 

особенности текста. Наблюдать за образностью и 

метафоричностью предложенного текста. Участвовать в 

обсуждении поставленных вопросов, высказывать 

собственную точку зрения, доказывать еѐ. Обобщать и 

систематизировать знания о тексте-рассуждении. 

Соблюдать последовательность действий при создании 

собственного текста. Составлять план будущего текста. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом написания текста 

   

  Раздел 2.Правописание     

133 2.55 Правописание слов в Составлять словосочетания по заданной модели. Различать    



словосочетаниях порядковые и количественные числительные. Включать в 

предложение словосочетание по заданной модели. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину 

ошибок. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Соблюдать порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием. Фиксировать 

(графически обозначать) окончание и место ударения. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Осознавать правильность употребления слов и 

словосочетаний в речи. Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы, заполнять таблицу 

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

134 1.51 Связь слов в словосочетании. 

Согласование 

Обобщать и систематизировать знания о связи имѐн 

прилагательных с именами существительными. Наблюдать 

за словосочетаниями с типом связи согласование. 

Знакомиться с алгоритмом нахождения словосочетания с 

согласованием. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. Находить словосочетания по 

заданному основанию. Характеризовать слово по 

нескольким грамматическим признакам. Понимать 

информацию, представленную в виде модели. 

Анализировать представленные модели словосочетаний и 

выбирать соответствующие заданным условиям. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать собственные действия при работе по 

образцу. Обнаруживать невозможность решения задачи. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения 

   



  Раздел 2.Правописание     

135 2.56 Правописание слов в 

словосочетаниях 

Обобщать и систематизировать знания о несклоняемых 

именах существительных. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать порядок 

действий в соответствии с поставленным в упражнении 

условием. Фиксировать (графически обозначать) окончание. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить и исправлять ошибки. Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. Обосновывать написание слов. 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу 

   

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

136 1.52 Связь слов в словосочетании. 

Управление 

Наблюдать за словосочетаниями с типом связи управление. 

Обнаруживать закономерность: неизменяемость формы 

зависимого слова при изменении формы главного слова. 

Анализировать различия в способах связи слов в 

словосочетании. Различать словосочетания с типом связи 

управление и словосочетания с типом связи согласование. 

Знакомиться с алгоритмом нахождения словосочетаний 

с типом связи управление. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом. Задавать вопрос от 

главного слова к зависимому. Находить словосочетания по 

заданному основанию. Понимать информацию, 

представленную в виде модели. Анализировать 

представленные модели словосочетаний и выбирать 

соответствующие заданным условиям. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать собственные действия при работе по 

образцу. Контролировать правильность выполнения работы, 

   



находить и исправлять ошибки, устанавливать причину их 

появления 

  Раздел 2.Правописание     

137 2.57 Правописание слов в 

словосочетаниях 

Обобщать и систематизировать знания о правописании 

личных окончаний глаголов. Находить словосочетания по 

заданному основанию. Устанавливать тип орфограммы 

в слове. Обосновывать написание слов. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с поставленным в упражнении 

условием. Фиксировать (графически обозначать) окончание. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Выбирать нужную форму имени существительного 

в словосочетаниях. Характеризовать слово по заданному 

грамматическому признаку. Объяснять постановку ь на 

конце глаголов после шипящих. Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы, заполнять таблицу. 

Устанавливать тип орфограммы в слове 

   

  Раздел 3. Развитие речи     

138 3.29 Учимся писать сочинение Наблюдать за текстом. Определять целевую установку 

текста. Соотносить авторский замысел и его реализацию 

в тексте. Осознавать роль начала для дальнейшего развития 

текста. Обсуждать возможные варианты начала текстов 

различных типов. Отбирать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

Создавать собственный текст в соответствии с целевой 

установкой и записывать его. Подбирать заголовок к тексту. 

Сравнивать и обсуждать результаты выполнения работы 

   

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

139 1.53 Связь слов в словосочетании. Наблюдать за словосочетаниями с разными типами связи.    



Примыкание Опознавать словосочетания, не удовлетворяющие 

поставленным условиям. Классифицировать 

словосочетания по заданному основанию. Определять тип 

подчинительной связи, аргументировать свой ответ. 

Обнаруживать закономерность: неизменяемость формы 

зависимого слова при изменении главного. Знакомиться с 

примыканием как типом подчинительной связи и с 

алгоритмом нахождения словосочетания с примыканием. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом. Находить словосочетания по заданному 

основанию. Задавать вопрос от главного слова к 

зависимому. Характеризовать слово по нескольким 

грамматическим признакам. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Находить словосочетания с изученными 

типами связи, устанавливать тип связи и доказывать свой 

ответ. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах. Понимать информацию, представленную 

в виде модели. Составлять словосочетания по указанным 

моделям 

  Раздел 5.Правописание     

140 2.58 Правописание слов в 

словосочетаниях 

Составлять словосочетания в соответствии с поставленным 

условием. Контролировать свою деятельность при 

написании суффиксов наречий. Фиксировать (графически 

обозначать) приставку. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Соблюдать порядок действий при 

написании ь после шипящих в глаголах и наречиях. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. 

Контролировать правильность выполнения задания. 

   



Восстанавливать текст, заполняя пропуски. 

Преобразовывать запись цифрами в буквенную запись 

141 2.59 Списывание по теме « 

Правописание слов в 

словосочетаниях» 

  1  

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

142 1.54 Словосочетание в предложении  Наблюдать за функционированием словосочетаний в 

предложении. Принимать участие в обсуждении, 

высказывать свою точку зрения о роли словосочетаний при 

построении распространѐнного предложения. Включать в 

предложения второстепенные члены. Проводить 

синтаксический разбор. Обобщать и систематизировать 

знания о признаках распространѐнного предложения. 

Находить словосочетания в предложении в соответствии с 

алгоритмом. Соотносить собственный ответ с 

предложенными вариантами ответов и аргументировано 

доказывать свою позицию. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и исправлять ошибки, 

устанавливать причину их появления. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать собственные действия при работе по 

образцу. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Выбирать правильную форму имени 

существительного в словосочетаниях с типом связи 

управление 

   

  Раздел 2.Правописание     

143 2.60 Контрольная работа  

Тема: словосочетание, слово, 

    



предложение, связь слов в 

словосочетании. 

  Раздел 3. Развитие речи     

144 3.30 Учимся писать сочинение-

рассуждение  

Анализировать текст. Выявлять смысловые и структурные 

особенности текста. Определять тип текста, доказывать 

свой ответ. Обобщать и систематизировать знания о тексте-

рассуждении. Соблюдать алгоритм работы при создании 

собственного текста. Составлять текст заданного типа на 

указанную тему. Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом написания текста. 

Обнаруживать и анализировать смысловые, логические и 

грамматические ошибки, указывать пути их устранения. 

Участвовать в обсуждении поставленных вопросов, 

высказывать собственную точку зрения, доказывать еѐ 

   

  Раздел 2.Правописание     

145 2.61 Диктант (текущий).  
Тема: правописание слов в 

словосочетания. 

  1  

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

146 1.55 Сложносочинѐнное и 

сложноподчинѐнное предложение  

Обобщать и систематизировать знания о предложении. 

Фиксировать (графически обозначать) грамматическую 

основу предложения. Наблюдать за предложениями с 

несколькими грамматическими основами. Знакомиться с 

понятиями «сложное предложение», «сложносочинѐнное 

предложение», «сложноподчинѐнное предложение». 

Находить в тексте сложные предложения. Соблюдать 

порядок действий в соответствии с поставленным в 

упражнении условием. Знакомиться с алгоритмом 

   



различения сложносочинѐнного и сложноподчинѐнного 

предложений. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Задавать 

вопрос от главной части сложноподчинѐнного предложения 

к зависимой. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах. Составлять предложения в соответствии 

с поставленным условием 

147 1.56 Как связаны части 

сложносочиненного предложения. 

Словарный диктант 

Находить предложения по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) грамматические 

основы предложений. Различать простые и сложные 

предложения, сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

предложения, сложные предложения и предложения с 

однородными членами. Наблюдать за союзами и, а, или в 

сложном предложении и в предложении с однородными 

членами. Формулировать выводы по результатам 

наблюдения. Понимать информацию, представленную в 

виде схемы. Соотносить схемы и сложные предложения. 

Упорядочивать предложения в соответствии с 

последовательностью схем. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Составлять предложения в соответствии с 

поставленным условием, ориентируясь на знаки 

препинания и схему. Осуществлять взаимный контроль и 

   



оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Знакомиться с сочинительными союзами 

зато, однако, да, наблюдать за синонимией союзов 

  Раздел 2.Правописание     

148 2.62 Знаки препинания в сложном 

предложении  

Фиксировать (графически обозначать) грамматические 

основы предложений. Наблюдать за средством разделения 

частей сложного предложения. Формулировать выводы по 

результатам наблюдения. Знакомиться с алгоритмом 

постановки запятой между частями сложносочинѐнного 

предложения. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. 

Различать простые и сложные предложения. Обосновывать 

постановку знаков препинания в сложносочинѐнном 

предложении. Группировать предложения по заданному 

основанию. Обобщать и систематизировать знания о знаках 

препинания в предложении с обобщающим словом при 

однородных членах. Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. Составлять 

предложения в соответствии с поставленным условием, 

ориентируясь на знаки препинания и схему 

   

149 2.63 Учимся ставить запятые между 

частями сложного предложения  

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

   



паре). Обосновывать постановку знаков препинания в 

сложносочинѐнном предложении и в предложении с 

однородными членами. Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. Составлять предложения в 

соответствии с поставленным условием, ориентируясь на 

знаки препинания и схему. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические основы предложений. 

Контролировать собственные действия при списывании 

текста с пропущенными знаками препинания. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Соблюдать 

алгоритм действий при выборе буквы 

150 2.64 Оценка знаний: списывание на 

тему 
« Орфограммы, изученные в 

начальной школе» 

   1 

  Раздел 3. Развитие речи     

151 3.31 Учимся писать сочинение.  Анализировать текст, выявлять смысловые и структурные 

особенности текста. Наблюдать за использованием 

фразеологизмов в тексте. Определять тип текста, 

доказывать свой ответ. Обобщать и систематизировать 

знания о последовательности работы при создании 

собственного текста. Определять тип будущего текста. 

Составлять план. Соблюдать заданные условия при 

составлении текста. Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом написания текста. Участвовать 

в обсуждении созданных текстов, высказывать собственную 

точку зрения, доказывать еѐ 

   



  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

152 1.57 Как связаны части 

сложноподчиненного предложения 

Наблюдать за особенностями сложноподчинѐнного 

предложения. Принимать участие в обсуждении 

предложенных высказываний, выбирать правильное и 

обосновывать сделанный выбор. Подтверждать 

собственный вывод примерами. Задавать вопросы от 

главной части сложноподчинѐнного предложения к 

зависимой. Контролировать собственные действия при 

работе по образцу. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Понимать информацию, представленную в 

виде схемы. Соотносить предложения и их схемы. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Составлять предложения в соответствии 

с поставленным условием, ориентируясь на знаки 

препинания и схему. Находить предложения по заданному 

основанию. Составлять схемы сложных предложений 

   

153 1.58 Сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения  

Наблюдать за возможным местом придаточной части 

в сложноподчинѐнном предложении. Анализировать 

вариант ответа на проблемный вопрос, оценивать его и 

высказывать собственную точку зрения. Понимать 

информацию, представленную в виде схемы. Соотносить 

предложения и их схемы. Обнаруживать невозможность 

решения задачи. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Упорядочивать предложения в соответствии 

   



с последовательностью схем. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом списывания текста. 

Устанавливать соответствие между приведѐнными схемами 

и предложениями 

  Раздел 2.Правописание     

154 2.65 Учимся ставить запятые между 

частями сложного предложения 

Наблюдать за постановкой запятой в сложноподчинѐнном 

предложении. Формулировать на основе наблюдения 

выводы и обосновывать их примерами. Различать 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения, 

сложные предложения и простые предложения с 

однородными членами. Контролировать собственные 

действия при списывании предложений с пропущенными 

знаками препинания. Обосновывать постановку знаков 

препинания в сложных предложениях и в предложениях с 

однородными членами. Восстанавливать задание по 

результату его выполнения. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и исправлять ошибки, 

устанавливать причины их появления. Фиксировать 

(графически обозначать) грамматические основы 

предложений. Графически объяснять постановку запятых в 

предложении 

   

155 2.66 Учимся ставить запятые между 

частями сложного предложения 

Контролировать собственные действия при списывании 

текста с пропущенными буквами и знаками препинания. 

Обосновывать написание слов и постановку знаков 

   



препинания. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Находить в тексте предложения по заданному 

основанию. Фиксировать (графически обозначать) 

грамматические основы предложений и однородные члены. 

Соблюдать порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием и образцом. 

Составлять сложноподчинѐнные предложения по заданной 

модели. Понимать информацию, представленную в виде 

схем. Соотносить предложения и их схемы. Обнаруживать 

пропуск знаков препинания с опорой на схемы 

предложений 

  Раздел 3. Развитие речи     

156 3.32 Учимся писать изложение с 

элементами сочинения сочинение  

Анализировать текст, выявлять смысловые и структурные 

особенности текста. Определять авторскую целевую 

установку текста. Обобщать и систематизировать знания о 

последовательности работы при создании собственного 

текста. Определять основные мысли начала будущего 

текста, сюжет. Составлять план, начало и окончание текста. 

Контролировать свои действия в соответствии с алгоритмом 

создания собственного текста. Участвовать в обсуждении 

созданных текстов, высказывать собственную точку зрения, 

доказывать еѐ. Сравнивать собственное выполнение задания 

с авторским вариантом 

   

157 3.33 Итоговое изложение.     

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

158 1.59 Сложное предложение  Соотносить сложные предложения и их схемы.    



Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причины 

ошибок. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Конструировать схемы сложных предложений. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Фиксировать (графически обозначать) 

грамматические основы предложений и однородные члены. 

Наблюдать за частями сложного предложения, 

содержащими однородные члены. Различать 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения, 

сложные предложения и простые предложения с 

однородными членами. 

Анализировать сложные предложения, осложнѐнные 

однородными членами 

  Раздел 2.Правописание     

159 2.67 Учимся ставить запятые между 

частями сложного предложения 

Обобщать и систематизировать знания о постановке знаков 

препинания между частями сложного предложения. 

Фиксировать (графически обозначать) грамматические 

основы предложений. Контролировать собственные 

действия при списывании предложений с пропущенными 

знаками препинания. Обосновывать постановку знаков 

препинания в сложных предложениях. 

Устанавливать тип и место орфограммы в слове, определять 

адекватный способ проверки. Обосновывать написание 

слов. Составлять предложения в соответствии с 

поставленным условием, ориентируясь на знаки 

препинания и схему 

   

  Раздел 3. Развитие речи     

160 3.34 Создание собственных текстов с Анализировать тексты с использованием языковой игры.    



учѐтом правильности, богатства, 

выразительности письменной речи 

Составлять коллективный текст с учѐтом заданных условий. 

Находить, анализировать, исправлять смысловые, 

лексические, логические и грамматические ошибки 

в предложениях 

  Раздел 1.Как устроен наш язык.      

161 1.60 Оценка знаний  Контрольная 

работа  по разделу 

 « Как устроен наш язык»,  « 

Правописание»,  

« Развитие речи» 

    

162 1.61 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Оценка 

знаний: контрольный словарный 

диктант 

  1  

  Раздел 4.Повторение     

163 4.1 Повторение изученного материала 

по блоку «Правописание» 

Систематизировать знания, полученные при изучении в 1–4 

классах раздела «Правописание». Оценивать предложенные 

в учебнике ответы, формулировать собственное мнение и 

аргументировать его. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Понимать информацию, представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. Распределять слова по 

столбикам в соответствии с типом орфограммы. Опознавать 

слова, не удовлетворяющие поставленным условиям. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения 

задания. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

группе и в паре). Классифицировать слова в зависимости от 

типа или места орфограмм 

   

164 4.2 Оценка знаний. Диктант на тему:   1  



орфограммы и пунктуационные 

правила, изученные во 2–4 классах. 

165 4.3 Повторение изученного материала 

по блоку «Правописание» 

Систематизировать знания, полученные при изучении в 1–3 

классах раздела «Правописание». Оценивать предложенные 

в учебнике ответы, формулировать собственное мнение и 

аргументировать его. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Понимать информацию, представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. Распределять слова по 

столбикам в соответствии с типом орфограммы. Опознавать 

слова, не удовлетворяющие поставленным условиям. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения 

задания. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

группе и в паре). Классифицировать слова в зависимости от 

типа или места орфограмм 

   

166 4.4 Повторение изученного материала 

по блоку «Правописание» 

    

167 4.5 Итоговая контрольная работа 

(тест) за 4 класс 

    

168 4.6 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

    

169 4.7 Повторение изученного материала 

по блоку «Как устроен наш язык» 

    

170 4.8 Повторение изученного в 

начальной школе.  

    

  Итого 170   8+

12

с/д 

5 



 

 



 

 

Учебно-методические средства обучения 

Литература 

Для учителя: 
4. Авторская программа «Русский язык 1-4 классы.» С.В. Иванова 

,М.И.Кузнецова,А.О.Евдокимова М.: Вентана – Граф, 2012  

5. Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кочурова Е. Э. и др. Проверочные тестовые работы. 

Учебное пособие для 4 класса. – М.: Вентана-Гаф, 2013. 

6. Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: комментарии к урокам. – М.: Вентана-Гаф, 

2013. 

7. Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык в начальной школе. Оценка достижения 

планируемых результатов: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения– М.: Вентана-Граф, 

2012 

8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: ООО «Изд. Оникс: ООО «Изд. «Мир и 

образование», 2007. 

9. Словообразовательный словарь русского языка для школьников – М.: ЗАО «Славянский 

дом книги», 2007. 

 

Для ученика: 
1. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский 

язык: Учебник в двух частях. – М. Вентана-Граф, 2013. 

2. Кузнецова М.И. Пишем грамотно: рабочие тетради №1, №2. – М. : Вентана-Граф, 2014. 

3. Кузнецова М.И. Учусь писать без ошибок: коррекционно-развивающая тетрадь. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

4. Крючков С.Е., Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. – М.: Просвещение, 2004. 

5. Михайлова С. Ю.Дружим с русским языком: рабочая тетрадь. – М.: Вентана-Гаф, 2009. 

6. Михайлова С. Ю. Запоминаем слова с непроверяемыми написаниями: рабочая тетрадь. – 

М.: Вентана-Гаф, 2009. 

7. Крючкова Л. Е., Мощинская Н. В. Пишем без ошибок. М.: Вентана-Гаф, 2009. 

8. Ушакова О. Д. Толковый словарик школьника. – СПб: Литера, 2005 

9. Ушакова О. Д. Этимологический словарик школьника. – СПб: Литера, 2005 

10. Ушакова О. Д. Словарик иностранных слов. – СПб: Литера, 2005 

 

 

 

 

Приложение 1. 
 

Система оценки достижений учащихся. 
Особенности контроля тесно связаны с построением курса русского языка. Основные принципы 

отбора содержания и его методического построения: дифференцированный подход к изучению 

русского языка (созданий условий для выбора заданий, посильных для учащихся); 

разноуровневость обучения с учѐтом индивидуальных особенностей школьников (при единой 

познавательной  цели языковой материал различается разной ступенью трудности); обеспечение 

предпосылок для личносто-ориентированного обучения (к достижению единой цели учащиеся 

идут разными, индивидуальными путями). Этими методическими идеями обусловлены принципы 

контролирующе-оценочной деятельности:  

1. Принцип «блокового» контроля – все письменные работы по русскому языку рекомендуется 

проводить по блокам. 

2. Принцип дифференциации 

3. Принцип выбора – наличие в контрольных работах дополнительных заданий ставит 

ученика в ситуацию выбора: получить или не получить дополнительную оценку, попробовав свои 

силы при выполнении нестандартных творческих заданий. 



Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводятся в форме письменных 

работ: контрольных работ (текущих, итоговых), тестовых заданий, диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списываний, изложений. 

 

Инструментарий для оценивания результатов. 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 

работ:  

 диктантов,  

 грамматических заданий,  

 контрольных списываний,  

 изложений,  

 тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

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

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки:  
 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы 

в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются:  
а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в конце 

ы,  

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  
а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 



За ошибку в диктанте не считают: 
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих 

классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному 

моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в 

диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-

8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения).  

 

Организация и проведение диктанта. 
Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка в 

следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. Затем 

последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи предложения 

только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются 

учителем в процессе записи еще раз. После записи всего текста учитель читает диктант целиком, 

делая небольшие паузы после каждого предложения. Для проверки выполнения грамматических 

разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, 

в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку учащихся по 

всем изученным темам. На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, 

отводится 35-40 минут. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим:  

 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, 

умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4 

заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 

ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представляющих 

собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие нормы оценки:  

Оценки 

Допустимое 

количество 

орфографичес

ких и 



пунктуационн

ых ошибок в 

итоговых 

письменных 

работах, при 

которых 

выставляются 

оценки 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

"5" - - - 1 исправление  

"4" 
1-2 ошибки и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 
 

"3" 
3 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 
 

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки  

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно 

в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания букв, наклона, 

их одинаковой высоты, ширины и др.). 

В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении графического 

характера. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена 

чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, 

имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана неряшливо. 

 

Организация и проведение изложений, сочинений. 
В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в 

письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется отводить не 

менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ обучающего характера - 

примерно один раз в 10-15 дней. Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше 

объема текстов диктантов.  

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое 

оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, предложений, 

орфографическая грамотность.  

 

При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 

(изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них отсутствуют 

недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а также нет 

орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст 

(изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 

ошибки в правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 

(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 

3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста 

(изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и 

др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 

исправлений. 



Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных 

изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя. 

Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, 

читаемых учащимся (2-4-й классы). 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один раз 

в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не 

регулируется правилами.  

 

Объем словарных диктантов:  

 2 класс 8 - 10 слов, 

 3 класс 10 - 12слов, 

 4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

 

Оценка тестов. 
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по 

сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим заданием) и тем 

самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 

включает задания средней трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа 

оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил достаточную 

базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания:  

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 

минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, 

аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.  

Базовый уровень  

0 - 60% 
60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся. 
Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она выводится с 

учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени усвоения 

элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и письменной 

форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка письменных работ. 

Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться как средняя 

оценка из всех. 
 


