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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 

4 класс. УМК «Начальная школа 21 века» (170 часов) 

2. Пояснительная записка 

А. Нормативные документы 

Данная рабочая программа по Русскому языку для 4 класса составлена на основе: 
 Федеральный закон от 9 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
  Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
 Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 N 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении 
Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03–1899 «Об 
обеспечении учебными изданиями (учебниками и 234 учебными пособиями) обучающихся в 
2022/23 учебном году» разъяснен порядок использования учебно-методических комплектов в 
период перехода на обновленные ФГОС 2021»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

 общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской̆ Федерации от 22.03.2021 № 115;  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 15.04.2022 No 801-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 
учебном году»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 412, 
учебного плана ГБОУ СОШ № 412 на 2022-2023 учебный год приказ № 250-1 от 17 мая 2022г.  

 Учебного плана школы на 2022-2023 учебный год (ОП НОО). 

 Авторской программы для общеобразовательных учреждений по учебному предмету 

«Русский язык. 1-4 классы» ,разработанной С.В. Ивановым, М.И. Кузнецовой, А.О.  
Евдокимовой в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель  

Н.Ф. Виноградова); « Вентана-Граф» издательство, 2015год. 

Б. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Русский язык 

и литературное чтение». Данный предмет изучается с 1 по 4 класс. Количество часов, 
отводимых на освоение учебной программы, соответствует  учебному плану школы на 

20221-20232 учебный год. На изучение предмета «Русского языка» в 4 классе отводится: 5 

часов в неделю (из обязательной части 4 часа и 1 час из части, которая формируется  

участниками образовательных отношений), всего за год - 170 ч. 
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Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном  

языке» интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в  

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. Родной язык (русский) изучается во II полугодии интегрировано с  

предметом «Русский язык», во 2-4 классах в объеме 8 часов и направлен на: 
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,  

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 
 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные  

факторы, дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих  

программ. Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих 

программ указанным способом коррекции программы. 
 

В. Учебно-методический комплект обучения 

Учебные пособия для обучающихся: 
 Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2-частях. / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. 

Петленко, В.Ю. Романова; под ред. С.В. Иванова. - 9-е изд., стереотип. - М.: Просвещение, 
2021. Учебник включён в федеральный перечень. Допущено Министерством просвещения 
Российской Федерации.

Учебно-методическая литература для учителя: 
 Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдакимова А.О. Русский язык. 1-4 кл.: программа, 

планирование, контроль (+СD-диск). - М.: Вентана-Граф, 2015.

Материально-техническое обеспечение программы: 
Специфическое сопровождение (оборудование): 

 Демонстрационные таблицы к основным разделам грамматического материала.

Электронно-программное обеспечение (по  возможности): 
 Презентационное оборудование;
 Выход в интернет (выход в открытое информационное пространство сети интернет  

только для учителя начальной школы, для обучающихся – на уровне ознакомления).

Технические средства обучения: 
 телевизор;
 компьютер;
 ксерокс и принтер.
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Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

 

Ресурсы, обучающие 

платформы 

1. Электронные образовательные ресурсы (перечисляете 

свои) 

2. Образовательная платформа Лекта 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

3. Яндекс-учебник 

https://education.yandex.ru/lab/classes/188946/settings/stud 

ents/ 

4. РЭШ, портал подготовки обучающихся к всероссийской 

проверочной работе “ВПР”, УМК 

5. ZOOM, WhatsApp, ВК., Скайп 

Формы обучения Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и приемы 

обучения 

- Дистанционная лекция; 
- видео-уроки; 
- самостоятельная работа на платформе; 
-самостоятельное изучение материала с использованием 

электронных образовательных ресурсов по плану, 
предлагаемому учителем; 
- самостоятельное изучение материала учебника по плану,  
предлагаемому учителем; 
- учебно-исследовательская деятельность. 

Способы контроля - Проверка и оценивание самостоятельной работы 

учащегося; 
- тестирование учащихся на платформе; 
- тестирование учащихся в формате гугл-теста; 
-проверка и оценивание индивидуальных заданий учащихся. 

Индивидуальный проект. 
Взаимодействие с 

Обучающийсяами 

1) off-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, в 

ВК; 
2) on-line консультации в WhatsApp, в ZOOM, в ВК; 
3) информирование учащихся и родителей через 

официальный сайт; 
4) использование электронного журнала; 
4) консультации по телефону и по СМС. 

 

Г. Планируемые результаты освоения учебной программы 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
 осознание языка как основного средства человеческого общения;
 восприятие русского языка как явления национальной культуры;
 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель 

индивидуальной культуры человека;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.



https://lecta.rosuchebnik.ru/
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Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных  

источниках для решения учебных задач;
 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения комму- 

никативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;
 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, 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.
 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное;
 умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи,  член предложения, 
простое предложение;

 способность контролировать свои действия, проверять написанное.
 
 

Универсальные учебные действия. 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять  

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),  

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их  

выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 
 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут формироваться: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,  

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия  

образца «хорошего Обучающийся»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на  

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей,  
товарищей, родителей и других людей;

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме  

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так  

и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность  

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,  
здоровьесберегающего поведения;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и  

отечественной художественной культурой.

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в  

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения  

задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия  

успешности реализации социальной роли «хорошего Обучающийся»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на  

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и  

этическим требованиям;
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 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся будет учится: 
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в  

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и  

задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и  

других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки  

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной  

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.


Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по  

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце  

действия.

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе  

контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
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 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение   под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач;
 осуществлять расширенный поиск информации с   использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая  

и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, анализ и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,  средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и  

инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том  

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра  

в общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи;
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в  

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и  

позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.

3. Содержание программы учебного курса 

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

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. 
2. Состав слова. Морфемика (1 ч) 

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного  анализа. 
3. Морфология (36 ч) 
Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на 

основе морфологического разбора. (6 часов). 
Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам. Наклонение  

глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и  

будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение 
глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол  в предложении. 
(22 часа). 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 часов). 
Имя числительное: общее значение. (3 часов). 

4. Синтаксис (16 ч) 
Синтаксический анализ простого предложения. (4 часа). 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при 

помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи 

слов в словосочетании. (7 часов). 
Различение простых и сложных предложений. (5 часов). 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2 и 3-ем классах. 


 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма:  
осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 
использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове. 
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Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 
 не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 
 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

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

 

   Использование орфографического словаря   для определения (уточнения) написания слов. 
   Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных  текстов. 

« Развитие речи» (29 ч) 
            Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 
Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при 

проведении парной или групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия  

при интерактивном общении. 
Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные,  
сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 
сочинения-рассуждения, сочинения-описания. Пересказ текста (изложение) от другого 

лица. 
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью  

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов,  
написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текста (повествование, описание, 
рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 
        Резервные уроки (35 часов) 
Резервные уроки учитель использует для проведения контрольных и  проверочных работ,  
а также для отработки наиболее важных или трудных для обучающихся тем. 
Резервные уроки могут быть использованы для проведения экскурсий (не более 5 за уч.  
год). 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе 

Акварель, аллея, альбом, аппетит, аппликация, аромат, бассейн, биография, 
богатство, бутерброд, викторина, волшебник, восемь, горизонт, готов, двенадцать, диалог, 
директор, ещё, желать, железо, изложение, изображение, иногда, искусство, истина, 
кабинет, камыш, капитан, килограмм, километр, командир, комета, конверт, корабль,  

коридор, кроссворд, лиловый, матч, металл, минута, надежда, оборона, огонь, 
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одиннадцать, отечество, охотник, памятник, пассажир, пейзаж, перрон, печаль, портрет,  

похожий, правительство, председатель, представление, приглашение, путешествие, район, 
революция, решать, сверху, свитер, свобода, секрет, секунда, ситуация, снизу, совсем, 
сочинение, ссора, сумма, тайга, телеграмма, фантазия, федерация, финиш, фиолетовый,  

хозяин, шоссе, экипаж, экскурсия, электричество, электростанция, эскалатор, якорь. 

4. Формы контроля 

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в год сразу после 

изучения крупных тем программы. 
По результатам текущего контроля учитель может выявить степень усвоения только 

что изученного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения. 
Цель проведения итоговых контрольных работ - проверка уровня достижения 

планируемых результатов по русскому языку в соответствии с требованиями программы  

за истекший период работы (учебная четверть, полугодие, год). В итоговые контрольные  

работы входят задания, знакомые обучающимся по упражнениям учебника, проверяются 

лишь те умения и навыки, которые уже хорошо отработаны. 
Итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год (после каждой 

четверти), за исключением тех случаев, когда предусмотрена комплексная итоговая 

контрольная работа. 
Комплексные итоговые контрольные работы  составлены на материале всех трёх  

блоков: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Проводятся в конце 

4 класса. Особенностью таких контрольных работ является их ориентация не только на  

уровень достижения обучающимися предметных результатов, но и на уровень достижения 
метапредметных универсальных учебных действий, на определение того, как  повлияло 

обучение на общее развитие обучающихся. Таким образом, основная цель комплексной 

работы - оценить способность выпускников начальной школы решать учебные и 
практические задачи по русскому языку на основе сформированных у них  

метапредметных универсальных учебных действий. 

Контрольные работы к урокам блока «Как устроен наш язык» 

Текущие и итоговые контрольные работы 

Контрольная работа состоит из пяти основных заданий, выполнение которых 

оценивается по пятибалльной системе. К каждому варианту дано шестое дополнительное  

задание, которое составлено на материале ознакомительной части учебника или 

предлагает детям решение нестандартных учебных задач. 
Шестое дополнительное задание выполняется по желанию обучающегося. 
Если обучающийся справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная 

положительная отметка. Если обучающийся не справился с дополнительным заданием, 
отметку выставлять не нужно. Качество выполнения дополнительного задания не влияет  

на общую отметку за контрольную работу. 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её вы- 

полнения. Исправления, которые сделал обучающийся, не влияют на отметку. 
Учитывается только последняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на  

отметку. 
За выполнение контрольной работы к блоку «Как устроен наш язык» ставятся 

следующие отметки: 
«5» - за безошибочное выполнение всех заданий; 
«4» - если обучающийся выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий; 
«3» - если обучающийся выполнил не менее 1/2 всех заданий; 
«2» - если обучающийся не справился с большинством заданий. 
Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ. 
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Констатирующие контрольные работы 

Цель констатирующей контрольной работы - установить степень сформированной 

у обучающихся мотивации к изучению русского языка. При проведении работ этого вида  

учитель получает возможность определить перспективы дальнейшей работы, 
скорректировать свои подходы к обучению каждого обучающегося, подобрать 

дополнительный материал, вернуться к изученной теме, привлекая те формы работ 

(парную, групповую, индивидуальную, фронтальную), которые будут наиболее 

оптимальными для каждого конкретного обучающегося. 
Для проведения констатирующей контрольной работы отводится отдельный урок 

или часть урока. Возможность и целесообразность проведения работы определяет  

учитель. Контрольные работы этого вида предлагаются всему классу, но выполняются 

только по желанию обучающегося. Таким образом, младшие школьники могут  

попробовать свои силы в решении учебных задач более высокого уровня. 
Констатирующие контрольные работы оцениваются в терминах «выполнил» / «не 

выполнил». Отметки в журнал за выполнение констатирующих работ не выставляются, 
однако сами работы рекомендуется разместить в портфеле индивидуальных достижений 

обучающегося (портфолио). 

Тестирование 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих 

диктантов (блок «Правописание») и текущих контрольных работ (блок «Как устроен наш 

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

карточках. За правильно выполненное задание теста выставляется 1 балл (обучающийся 

нашёл и отметил все правильные ответы). Если обучающийся отметил не все правильные 

ответы, то задание считается невыполненным и за него выставляется 0 баллов.  
обучающийся также получает 0 баллов, если, найдя все верные ответы, он пометил один 

или несколько неверных. 
Отметки за выполнение теста: 
«5» - если обучающийся набрал 13-14 баллов; 
«4» - если обучающийся набрал 10-12 баллов; 
«3» - если обучающийся набрал 7-9 баллов; 
«2» - если обучающийся набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов. 

Контрольные работы к урокам блока «Правописание» 

Диктант 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. 
Для диктанта предлагаются тексты, специально составленные либо принадлежащие 

какому-нибудь автору, но адаптированные к возможностям младших школьников. В 

тексты включены орфограммы и пунктограммы, изученные не только в истекшей  

четверти, но и в предшествующих классах. 
После диктанта обучающиеся работают над орфографическим заданием. За 

успешное выполнение этого задания выставляется отдельная отметка. Ошибки, 
допущенные при выполнении орфографического задания, не влияют на отметку за 

диктант, а отметка за задание не зависит от отметки за диктант. 
Учитель не исправляет ошибки, а лишь подчёркивает слова, в которых они встрети- 

лись. Это даёт возможность детям самостоятельно найти и исправить допущенные  

ошибки, качественно выполнить работу над ошибками. За диктант выставляется одна  

отметка: 
Оценивание диктанта: 

«5» - если в диктанте нет ошибок; 
«4» - если допущено не более двух ошибок; 
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«3» - если допущено не более четырёх ошибок; 
«2» - если допущено пять и более ошибок. 

Ошибкой считается: 
1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 
2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с 

непроверяемыми написаниями, т.е. словарных), круг которых очерчен программой 

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

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, 

обучающийся дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и). 
Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются за две 

ошибки (например, обучающийся написал букву т вместо д в слове лошадка и букву с 

вместо з в слове повозка). 

Оценивание орфографического задания: 
«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 
«4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке; 
«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при 

двух ошибках; 
«2» - за невыполненное задание. 
За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. 

Аккуратность выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой - 

за общее впечатление от работы. 

Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями 

Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуаци- 

онных навыков, умения видеть и запоминать всё предложение и отдельные его части, а  

также орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень  

сложности работы для каждого обучающегося, который, по его мнению, будет 

соответствовать уровню подготовки всего класса. 
Оценивание списывания: 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 
«4» - за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка; 
«3» - за работу, в которой две-три ошибки: 
«2» - за работу, в которой четыре ошибки и более. 

Словарный диктант 

В словарные диктанты включены слова с непроверяемым написанием. Эти слова оп- 

ределены программой каждого класса и внесены в орфографические словарики учебников. 
Количество слов в словарном диктанте не должно превышать в 4 классе 15 слов. 

Оценивание словарного диктанта: 
«5» - за работу без ошибок; 
«4» - за работу, в которой одна ошибка; 
«3» - за работу, в которой две ошибки; 
«2» - за работу, в которой три-пять ошибок. 
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Проверочные работы к урокам блока «Развитие речи» 

Изложение 

Изложения вводятся только со второго полугодия класса в форме текущего 

контроля. Изложение имеет целью проверить формирование навыка письменной речи,  
ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков 

существенных моментов; правильность построения предложений; употребление слов в 
соответствии с их значением; сохранение авторских особенностей  речи. Поскольку навык 
письменной речи только складывается, данный вид работы носит скорее обучающий, чем 

контролирующий характер. 
Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с  

яркой сюжетной линией. Из всех представленных в учебнике видов изложений для 

текущего контроля обучающихся предлагается только подробное изложение. 
К оценке за изложение учитель должен подходить с иными критериями, чем к оценке 

за диктант. Во-первых, навыкам связной письменной речи дети только обучаются; во-

вторых, эти навыки более сложны, чем орфографические, так как при изложении 

авторского текста дети должны передать письменно чужие мысли, соблюдая 

одновременно орфографические и пунктуационные правила. 
Изложение оценивается одной отметкой - только за содержание. Грамотность прове- 

ряется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной  

письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили всё своё внимание на передаче  

содержания текста и его речевом оформлении. Страх допустить орфографическую или  

пунктуационную ошибку может помешать обучающемуся свободно излагать содержание  

текста, будет сковывать его при построении речевого высказывания. 
В изложении оцениваются: 
1) полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без 

пропусков важных событий, главной части); 
2) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 
3) построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста 

(употребление слов в свойственном им значении). 
Оценивание изложения 

Отметка «5»: 

 правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизве- 

дено содержание авторского текста; ® нет фактических ошибок; 
 правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более од- 

ной речевой неточности). 
Отметка «4»: 

 содержание передано правильно и достаточно точно; 
 в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; 
 имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 
  имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более 

трёх речевых недочётов в содёржании и построении текста). 
Отметка «3»: 

 допущено существенное отклонение от авторского текста; 
 допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 
 есть недочёты в построении предложений и употреблении слов (допускается не бо- 

лее пяти речевых недочётов в содержании и построении текста). 
Отметка «2»: 

  допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные события, 
отсутствует главная часть); 

 много фактических неточностей; 
 нарушена последовательность изложения мыслей; 
 имеет место употребление слов в несвойственном им значении; 
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  допущено более шести речевых недочётов и ошибок в содержании и построении 

текста 

Самостоятельная работа 

Творческие самостоятельные работы учитель оценивает одной отметкой (по 

пятибалльной системе) только объём и правильность выполнения задания. 

Комплексная итоговая работа 

В комплексных итоговых работах используются три типа заданий: 
 задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается четыре или пять ва- 

риантов ответа, из которых два или три являются правильными; 
 задания с кратким ответом, требующие определения последовательности, 
вписывания букв и слов, записи ответа в несколько слов; 
 задания с развёрнутым ответом, в которых необходимо либо записать несколько 

слов, либо написать небольшой текст. 
На выполнение комплексной итоговой работы отводится один урок. Каждый 

обучающийся получает бланк с текстом контрольной работы, в котором отмечает или  

записывает ответы к заданиям. 
За каждое выполненное задание обучающийся получает один или два балла. 

Подробные рекомендации по оценке заданий даются после каждой комплексной 

контрольной работы. 
Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 
«5» - если обучающийся набрал 15-16 баллов; 
«4» - если обучающийся набрал 12-14 баллов; 
«3» - если обучающийся набрал 8-11 баллов; 
«2» - если обучающийся набрал менее 8 баллов. 
Задания повышенного уровня сложности (помеченные звёздочкой) оцениваются 

дополнительной положительной отметкой только в том случае, если обучающийся 

справился с заданием; орфографические ошибки исправляются, но при выставлении 

отметки не учитываются. 
Необходимо помнить, что творческая самостоятельная работа в первую очередь на- 

правлена на выявление личностных особенностей обучающихся;  следовательно, не реко- 

мендуется оценивать творческие работы обучающихся отметкой с выставлением в журнал, 
однако целесообразно размещать творческие работы обучающихся в портфеле  

индивидуальных достижений (портфолио). 
 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Объём текста для 

диктанта 

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

Объём текста для 

списывания 

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

Объем текста для 

изложения 

 65-75 слов 70-75 слов 75 слов 

Объем словарного 

диктанта 

 
15 слов 
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2. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»   

4 класс УМК «Начальная школа 21 века», 170 часов 

№ 

п/п 
Тема урока Контроль Предметные, метапредметные и личностные результаты 

Дата 

план факт 

1 Повторение. 
Пишем письма. 

 Предметные: Составлять письмо на заданную тему. Обсуждать 

предложенные варианты писем. Обнаруживать и анализировать смысловые, 
логические и грамматические ошибки, указывать пути их устранения. 
Метапредметные: Ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения. Работать в информационной среде (с использованием ИКТ). 
Выполнять учебные действия в разных формах. Представлять информацию в 

виде схемы. «Читать» информацию, представленную в виде схемы. Принимать 

участие в коллективном обсуждении. 
Личностные: Осознание языка как основного средства человеческого 

общения. Способность к самооценке. 

  

2 Повторяем 

фонетику и 

словообразование. 

 Предметные: 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. 
Метапредметные: 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. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. Формирование ориентации на понимание предложений и 

оценок учителей и товарищей; на понимание причин успехов в учебе. 

  

3, 4 Вспоминаем 

изученные 

орфограммы. 

 Сам. работа Предметные:. Распределять слова по столбикам в соответствии с типом 

орфограммы. Опознавать слова, не удовлетворяющие поставленным 

условиям. Классифицировать слова в зависимости от типа или места  

орфограмм. 
Метапредметные: Осуществлять самоконтроль по результату выполнения 

задания. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
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   необходимую взаимопомощь (работа в группе и в паре). Находить в тексте 

слова по заданному основанию. Понимать информацию, представленную в 

виде таблицы, заполнять таблицу. 
Личностные: Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека. 

  

5 Повторение. 
Пишем письма. 

 

 Предметные: 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. 
Метапредметные: Ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения. Понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера, 
учитывать различные мнения и координировать различные позиции в  

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге.Работать в  

информационной среде (с использованием ИКТ). 
Личностные: Восприятие русского языка как явления национальной 

культуры. Способность к самооценке. 

  

6 Стартовая 

диагностическая 

работа. 

диагностиче 

ская работа 

Предметные: Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, 
доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами. 
Метапредметные: Находить ошибки, недочёты и исправлять их. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

7 Повторяем 

признаки имени 

существительного. 

 Предметные: Характеризовать собственные и нарицательные имена 

существительные по заданным грамматическим признакам. Различать имена 

существительные среднего рода и неизменяемые имена существительные. 
Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность / 

невозможность его выполнения. Наблюдать за словами, сходными по 

звучанию и написанию. 
Метапредметные: Находить слова, отвечающие заданному условию. 
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   Обнаруживать невозможность решения задачи. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 
договариваться о последовательности действий и порядке работы в парах и 

группах. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. Ориентация на понимание предложений и оценок 

учителей и товарищей; на понимание причин успехов в учебе. 

  

8 Повторяем 

правописание 

окончаний имён 

существительных 

1-го склонения. 

 Предметные: 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. 
Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом 

написания безударных падежных окончаний. 
Метапредметные: Использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в парах. 
Личностные: Оценивание своей работы и работы одноклассников на основе 

заданных критериев. 

  

9 Повторяем 

правописание 

окончаний имён 

существительных 

2-го склонения. 

 Предметные: 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. 
Метапредметные: Представлять информацию в виде таблицы, дополнять 

таблицу. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, договариваться о последовательности действий 

и порядке работы в парах 

Личностные: Восприятие русского языка как явления национальной 

культуры. Владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при 

работе в группах. 

  

10 Повторяем 

правописание 

окончаний имён 

Сам. работа Предметные: Находить допущенные ошибки и исправлять их. Группировать 

слова в зависимости от типа склонения, объяснять написание слов. 
Метапредметные: Выбирать адекватные языковые средства для успешного 
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 существительных 

3-го склонения. 
 решения коммуникативных задач. Понимать информацию, представленную в 

виде таблицы. Устанавливать словосочетание, не удовлетворяющее 

указанному основанию. 
Личностные: Восприятие русского языка как явления национальной 

культуры. Способность к самооценке. 

  

11 Пишем письма.  Предметные: 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. 
Метапредметные: Ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения. Понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера, 
учитывать различные мнения и координировать различные позиции в  

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге.Работать в  

информационной среде (с использованием ИКТ). 
Личностные: Восприятие русского языка как явления национальной 

культуры. Способность к самооценке. 

  

12 Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

 Предметные: Устанавливать синтаксическую функцию имён 

существительных. 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. 
Метапредметные: Решать проблемные задачи. Работать фронтально и в 

парах. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить ошибки, недочёты и 

исправлять их. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 
Личностные: Оценивание своей работы и работы одноклассников на основе 

заданных критериев. 

  

13 Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Сам. работа Предметные: Проводить морфологический разбор имён существительных. 
Находить в тексте слово по заданным грамматическим признакам. 
Метапредметные: Подбирать слова по заданным основаниям (одинаковые 

постоянные и непостоянные признаки). Контролировать собственные действия 

в связи с поставленной задачей. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). 
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   Личностные: Способность к самоорганизации. Владение коммуникативными 

умениями. Интерес к предметно-исследовательской деятельности, 
предложенной в учебнике и учебных пособиях. 

  

14 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных. 

 Предметные: 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. Осуществлять поиск необходимой  

информации в словаре, уточнять по словарю написание слов. 
Метапредметные: Стремиться к более точному выражению собственного 

мнения и позиции. Осуществлять самоконтроль и использовать алгоритм 

работы над ошибками. Определять причины допущенных ошибок. Понимать  

информацию, представленную в виде таблицы, заполнять таблицу. Оценивать 

правильность выполнения заданий. 
Личностные: Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека. 

  

15 Текст. 
Рассуждение. 

 Предметные: Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. 
Различать текст-рассуждение, текст-описание, текст-повествование. 
Метапредметные: Ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения. Понимать причины неуспешной учебной деятельности, 
конструктивно действовать в условиях неуспеха. 
Личностные: Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека. 

  

16 Повторяем 

признаки имени 

прилагательного. 

 Предметные: Употреблять имена прилагательные в нужной форме. 
Фиксировать (графически обозначать) окончания. Определять синтаксическую 

функцию имён прилагательных. Различать постоянные и непостоянные  

признаки. 
Метапредметные: Задавать вопросы. Принимать роль в учебном 

сотрудничестве, подводить анализируемые объекты под понятия разного 

уровня обобщения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Учитывать 

степень сложности задания. 
Личностные: Восприятие русского языка как явления национальной 

культуры. Способность к самооценке. 

  

17 Орфограммы в  Предметные: Устанавливать наличие в слове заданной орфограммы,   
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 окончаниях имён 

прилагательных. 
Сам. работа фиксировать (графически обозначать) её. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом написания безударных падежных 

окончаний имён прилагательных. 
Метапредметные: Использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). 
Личностные: Интерес к предметно-исследовательской деятельности, 
предложенной в учебнике и учебных пособиях. 

  

18 Текущий диктант. 
Повторение 

изученных 

орфограмм. 

Диктант Предметные: Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, 
доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами. 
Метапредметные: Находить ошибки, недочёты и исправлять их. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 
Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 

Обучающийся может самостоятельно успешно справиться. 

  

19 Анализ ошибок, 
допущенных в 

диктанте. Работа 

над ошибками. 

 Предметные: Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, 
доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами. 
Метапредметные: Находить ошибки, недочёты и исправлять их. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 
Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 

Обучающийся может самостоятельно успешно справиться. 

  

20 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Сам. работа Предметные: Проводить морфологический разбор имён прилагательных, 
анализировать правильность его проведения. Понимать информацию,  
представленную в виде таблицы, сравнивать качественные, относительные и 

притяжательные имена прилагательные. Группировать слова по заданному 

основанию. 
Метапредметные: Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/ невозможность его выполнения. Контролировать 

собственные действия в связи с поставленной задачей. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
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   взаимопомощь, договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах и в парах. 
Личностные: Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека. 

  

21 Контрольное 

списывание. 
Повторение 

изученных 

орфограмм. 

Списывание Предметные: Списывать текст безошибочно. Применять орфографические 

правила (по материалам повторения). Проверять написанное. Находить и  

исправлять ошибки в тексте на изученные правила. 
Метапредметные: Принимать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения учебной задачи. 
Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 

Обучающийся может самостоятельно успешно справиться. 

  

22 Типы текста.  Предметные: Определять тип текста, обосновывать собственное мнение.  
Находить, анализировать, исправлять смысловые, лексические, логические и 

грамматические ошибки в предложениях. 
Метапредметные: Принимать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения учебной задачи. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в  

паре).Работать в информационной среде (с использованием ИКТ). 
Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 

Обучающийся может самостоятельно успешно справиться. 

  

23 Буквы о, ё после 

шипящих и ц. 
Сам. работа Предметные: Устанавливать место орфограммы в слове, фиксировать 

(графически обозначать) её. Группировать слова на основании определения 

места орфограммы в слове. Преобразовывать транскрипцию в буквенную 

запись. Объяснять выбор буквы. 
Метапредметные: Принимать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения учебной задачи. Представлять информацию в виде 

таблицы, заполнять таблицу. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Понимать  

информацию, представленную в виде схемы. 
Личностные: Интерес к предметно-исследовательской деятельности, 
предложенной в учебнике и учебных пособиях. 
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24 Повторяем 

орфограмму 

«Мягкий знак на 

конце слов после 

шипящих». 

Сам. работа Предметные: Фиксировать (графически обозначать) наличие орфограммы в 

слове. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Осуществлять  

поиск необходимой информации в словаре, уточнять по словарю написание 

слов. 
Метапредметные: Понимать причины успешной и неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно действовать в условиях успеха и неуспеха. 
Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении 

условием. Контролировать правильность выполнения работы, находить  

ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. 
Личностные: Оценивание своей работы и работы одноклассников на основе 

заданных критериев. 

  

25 Повторяем 

местоимение. 
 Предметные: Характеризовать  слово по заданным грамматическим 

признакам. 
Устанавливать синтаксическую функцию личных местоимений. Определять 

нужную форму местоимений. 
Метапредметные: Ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения. Соблюдать порядок действий в соответствии с образцом. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре).Работать в информационной среде (с  

использованием ИКТ). 
Личностные: Осознание языка как основного средства человеческого 

общения. 

  

26 Тест. Фонетика, 
словообразование, 
грамматические 

признаки 

изученных частей 

речи. 

Тест Предметные: Отмечать слова, которые начинаются с заданного звука,   в 

которых звуков больше/меньше, чем букв, которые заканчиваются заданным 

звуком. Находить однокоренные слова, слова, соответствующие заданной  

схеме, имена существительные, неизменяемые части речи, верные  

утверждения, словосочетания с заданными параметрами, предложения с 

подлежащим с заданными параметрами, имена прилагательные с заданными 

параметрами, местоимения. 
Метапредметные: Понимать причины успешной и неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно действовать в условиях успеха и неуспеха. 
Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении 

условием. Контролировать правильность выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. 
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   Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 

Обучающийся может самостоятельно успешно справиться. 
  

27 Орфограммы 

приставок. 
 Предметные: 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. 
Метапредметные: Использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач. 
Представлять информацию в виде таблицы, заполнять таблицу. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь,  
договариваться о последовательности действий и порядке работы в группах. 
Личностные: Интерес к предметно-исследовательской деятельности, 
предложенной в учебнике и учебных пособиях. 
Владение коммуникативными умениями с целью реализации сотрудничества 

при работе в группах. 

  

28 Разделительный 

твёрдый знак и 

разделительный 

мягкий знак. 

Сам. работа Предметные: Подбирать слова, соответствующие схемам. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, 
устанавливать причину ошибок. Находить слова по заданному основанию.  
Метапредметные: Осуществлять самоконтроль по результату выполнения 

задания. Представлять информацию в виде таблицы, заполнять таблицу. 
Группировать слова по заданному основанию. 
Личностные: Ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

товарищей; на понимание причин успехов в учебе. 

  

29 Изложение. Изложение Предметные: Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. 
Соотносить основную мысль с заголовком. Составлять план текста. 
Письменно пересказывать текст с опорой на план. 
Метапредметные: Ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения. Стремиться к более точному выражению собственного мнения и  

позиции. 
Личностные: Восприятие русского языка как явления национальной 

культуры. Способность к самооценке. 

  

30 Разбор по членам  Предметные: Понимать информацию, представленную в виде таблицы,   
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 предложения.  сравнивать разные члены предложения. Отвечать на вопросы с опорой на  

таблицу. Устанавливать синтаксическую функцию имён существительных. 
Метапредметные: Контролировать свою деятельность при использовании 

алгоритма. 
Личностные: Интерес к предметно-исследовательской деятельности, 
предложенной в учебнике и учебных пособиях. 

  

31, 

32 

Синтаксический 

разбор 

предложения. 

 Предметные: Понимать информацию, представленную в виде схем. 
Фиксировать (графически обозначать) грамматическую основу предложения. 
Находить предложения, удовлетворяющие заданному условию. 
Метапредметные: Стремиться к более точному выражению собственного 

мнения и позиции. Выполнять работу письменно в парах. Оценивать  

правильность выполнения разбора предложений по членам, находить ошибки, 
вносить необходимые коррективы. Участвовать в обсуждении проблемного 

вопроса, формулировать собственное мнение, аргументировать его.Работать в 

информационной среде (с использованием ИКТ). 
Личностные: Осознание языка как основного средства человеческого 

общения. Владение коммуникативными умениями с целью реализации  

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

при работе в группах. 

  

33 Итоговая 

контрольная 

работа. 
Грамматические 

признаки 

существительных, 
прилагательных, 
местоимений; 
разбор по членам 

предложения, 
синтаксический 

анализ 

предложения. 

Контр. 
работа 

Предметные: Выписывать имена прилагательные, определять их род, число, 
падеж. Выписывать словосочетания по заданному параметру. Выписывать 

местоимения по заданным параметрам. Безошибочно списывать текст. 
Подчеркивать грамматическую основу. Определять части речи. Находить  

ошибки в характеристике предложения. 
Метапредметные: Соотносить предложенный вариант ответа с собственной 

точкой зрения. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/ невозможность его выполнения. 

  

34, 

35 

Знаки препинания  Предметные: Доказывать постановку знаков препинания в предложениях.   
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 при однородных 

членах 

предложения. 

 Фиксировать (графически обозначать) наличие в предложениях однородных 

членов. Контролировать собственные действия при постановке знаков  

препинания. Соотносить предложения и схемы, записывать предложения в  

порядке следования схем. 
Метапредметные: Понимать информацию, представленную словесно и в виде 

схемы. Соотносить предложенный вариант ответа с собственной точкой  

зрения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Оценивание своей работы и работы одноклассников на основе 

заданных критериев. 

  

36 Синтаксический 

разбор 

предложения. 

 Предметные: Находить грамматическую основу предложений. Соблюдать 

алгоритм проведения разбора по членам предложения и синтаксического 

разбора предложения. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в группах. 
Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

при работе в группах. 

  

37 Итоговый 

диктант. 
Орфограммы в 

приставках, корнях 

и суффиксах; 
правописание Ь на 

конце слов после 

шипящих; 
разделительные Ь и 

Ъ; НЕ с глаголами; 
знаки препинания 

при однородных 

членах. 

Диктант Предметные: Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, 
доказывать правильность написания слов с изученными орфограммами. 
Безошибочно писать слова с орфограммами в приставках, корнях и 

суффиксах. Писать слова с ь на конце после шипящих, разделительные ь и ъ, 

не с глаголами. Правильно ставить знаки препинания при однородных членах 

предложения. 
Метапредметные: Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. Выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 
Личностные: Формирование способности к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

  

38 Анализ ошибок,  Предметные: Контролировать правильность записи текста, находить   
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 допущенных в 

диктанте. Работа 

над ошибками. 

 неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 
Метапредметные: Соотносить предложенный вариант ответа с собственной 

точкой зрения. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/ невозможность его выполнения. Осуществлять итоговый и  

пошаговый контроль по результату. Выполнять учебные действия в устной, 
письменной речи, во внутреннем плане.Работать в информационной среде (с 

использованием ИКТ). 
Личностные: Формирование способности к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

  

39 Текст.  Предметные: Устанавливать последовательность абзацев текста. Подбирать 

заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Определять тип текста,  
обосновывать собственное мнение. Составлять план текста. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

40 Глагол.  Предметные: Фиксировать (графически обозначать) окончание глаголов. 
Распределять слова по группам. Выбирать глагол нужного вида. Высказывать 

предположение об изменении формы глагола и аргументировать его. 
Метапредметные: Использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач. Стремиться 

к более точному выражению собственного мнения и позиции. Выполнять  

работу письменно в парах. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

41 Глагол как часть 

речи. 
 Предметные: Высказывать предположение об изменении формы глагола и 

аргументировать его. Фиксировать (графически обозначать) окончание  

глаголов. Распределять слова по группам. Выбирать глагол нужного вида. 
Метапредметные: Осуществлять самоконтроль по результату выполнения 

задания. Ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения. 
Контролировать свою деятельность при использовании алгоритма. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Осознание языка как основного средства человеческого 
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   общения. Владение коммуникативными умениями с целью реализации  

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

при работе в группах. 

  

42 Правописание 

приставок в 

глаголах. 

 Предметные: Устанавливать наличие заданной орфограммы в слове. 
Находить слова по заданному основанию. 
Фиксировать (графически обозначать) приставки. 
Метапредметные: 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.Работать в информационной среде (с использованием ИКТ). 
Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

при работе в группах. 

  

43 Правописание не с 

глаголами. 
Сам. работа Предметные: Контролировать собственные действия при отработке 

написания частицы не с глаголами. Устанавливать наличие заданной  

орфограммы в слове, фиксировать (графически обозначать) её. Группировать 

слова по заданному основанию. 
Метапредметные: Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность / невозможность его выполнения. Определять основание для 

классификации слов, представлять запись в виде таблицы. Контролировать  

правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, 
устанавливать причину ошибок. 
Личностные: Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека. 

  

44 Текст. Изложение. Изложение Предметные: 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. 
Метапредметные: Выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач с учетом особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения. 
Личностные: Восприятие русского языка как явления национальной 

культуры. Владение коммуникативными умениями с целью реализации 
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   сотрудничества при работе в парах.   

45 Вид глагола.  Предметные: Соотносить свой ответ с приведённым в учебнике, 
аргументировать свой выбор. Использовать различные способы 

словообразования глаголов совершенного и несовершенного вида.  
Метапредметные: Находить слова по заданному основанию. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, 
устанавливать причину ошибок. Соблюдать порядок действий в соответствии  

с поставленным в упражнении условием. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. Формирование интереса к предметно-исследовательской 

деятельности. 

  

46 Начальная форма 

глагола. 
 Предметные: Различать формы глагола и однокоренные слова. Находить 

слова по заданному основанию. Фиксировать (графически обозначать) 

суффиксы начальной формы глаголов. 
Метапредметные: Контролировать правильность выполнения работы, 
находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. 
Личностные: Воспринимать русский язык как явление национальной 

культуры. Владеть коммуникативными умениями с целью реализации 

сотрудничества при работе в парах, группе. 

  

47 Личные формы 

глагола. 
Сам. работа Предметные: Различать начальную и личные формы глаголов. Группировать 

слова по заданному основанию. Фиксировать (графически обозначать) 

окончания и основы глаголов. 
Метапредметные: Учитывать степень сложности задания и определять для  

себя возможность / невозможность его выполнения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). 
Личностные: Ориентироваться на понимание предложений и оценок 

учителей и товарищей; на понимание причин успехов в учебе. 

  

48 Текущая 

контрольная 

работа по теме 

«Глагол как часть 

речи». 

Контр. 
работа 

Предметные: Понимать, что такое начальная форма глагола. Применять на 

практике знания по теме «Глагол как часть речи». Классифицировать глаголы 

по заданному признаку. Выделять личное окончание глагола. 
Метапредметные: Понимать причины неуспешной учебной деятельности, 
конструктивно действовать в условиях неуспеха. 
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   Личностные: Ориентироваться на понимание предложений и оценок 

учителей и товарищей; на понимание причин успехов в учебе. 
  

49 Лицо и число 

глаголов. 
 Предметные: Фиксировать (графически обозначать) личные окончания 

глаголов, чередования в личных формах. Группировать слова по заданному 

основанию. 
Метапредметные: Соблюдать порядок действий в соответствии с образцом.  
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Владеть коммуникативными умениями с целью реализации 

сотрудничества при работе в парах. 

  

50 Мягкий знак после 

шипящих в 

глаголах. 

 Предметные:. Распределять слова по столбикам. Учитывать степень  

сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 
Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Доказывать необходимость 

мягкого знака после шипящих. 
Метапредметные: Группировать слова по заданному основанию, выявлять 

слова, не соответствующие условию. Представлять информацию в виде  

таблицы, заполнять таблицу. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). 
Личностные: Владеть коммуникативными умениями с целью реализации 

сотрудничества при работе в парах, группе. 

  

51 Мягкий знак после 

шипящих в 

глаголах. 

Сам. работа Предметные: Фиксировать (графически обозначать) орфограмму. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность / 
невозможность его выполнения. Группировать слова по заданному основанию. 
Устанавливать истинность или ложность высказываний. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать 

порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении условием.  
Личностные: Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу 

до ее завершения. Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

52 Текст.  Предметные: Различать текст-описание и текст-повествование по целевой 

установке. Подбирать заголовок будущего текста, составлять план текста.  
Составлять текст на заданную тему по плану. 
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   Метапредметные: Принимать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения учебной задачи. Строить сообщение в устной  

форме; находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос. 
Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 

Обучающийся может самостоятельно успешно справиться. 

  

53, 

54 

Правописание – 

ться и -тся в 

глаголах. 

 Сам. работа Предметные: Различать случаи написания -ться и -тся в глаголах. 
Группировать слова по заданному основанию. Преобразовывать  

транскрипцию в буквенную запись. Устанавливать тип, место орфограммы в 

слове и способ проверки. Преобразовывать транскрипцию в буквенную  

запись. 
Метапредметные: Активно использовать речь для решения разнообразных 

коммуникативных задач. 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. 
Личностные: Способность к самооценке. Способность к самоорганизации. 
Владение коммуникативными умениями. 

  

55 Текст.  Предметные: Различать текст-описание и текст-повествование по целевой 

установке. Подбирать заголовок будущего текста, составлять план текста. 
Составлять текст на заданную тему по плану. 
Метапредметные: Принимать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения учебной задачи. Строить сообщение в устной  

форме; находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос. 
Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 

Обучающийся может самостоятельно успешно справиться. 

  

56, 

57 

Спряжение 

глаголов. 
 Предметные: 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. 
Метапредметные: Группировать слова по заданному основанию. 
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   Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Способность к самооценке, самоорганизации. Владение 

коммуникативными умениями. Осознание языка как основного средства 

человеческого общения. 

  

58 Спряжение 

глаголов. 
 Предметные: Фиксировать (графически обозначать) личные окончания 

глаголов. Определять спряжение глаголов. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом. Распределять слова на группы по 

заданному основанию. 
Метапредметные: Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность / невозможность его выполнения. Находить в тексте слова 

по заданному основанию. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в  

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

при работе в группах. 

  

59 Текущий диктант. 
Мягкий знак после 

шипящих в 

глаголах; -тся, -ться 

в глаголах. 

Диктант Предметные: Безошибочно писать диктант объемом 70-75 слов. Находить и 

отмечать в словах орфограммы. Определять род, склонение и падеж заданных 

имен существительных. Объяснять, доказывать правильность написания слова 

с изученными орфограммами. 
Метапредметные: Понимать причины неуспешной учебной деятельности, 
конструктивно действовать в условиях неуспеха. 
Личностные: Ориентироваться на понимание предложений и оценок 

учителей и товарищей; на понимание причин успехов в учебе. 

  

60 Анализ ошибок, 
допущенных в 

диктанте. Работа 

над ошибками. 
Правописание 

глаголов. 

 Предметные: Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 
Определять тип и место орфограммы, объяснять написание слов. Сравнивать 

обозначение звука [о] после шипящих в окончаниях глаголов и в окончаниях 

имён существительных и прилагательных. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в группах и в парах.  
Контролировать правильность выполнения работы, находить ошибки, 
исправлять их, устанавливать причину ошибок. 
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   Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

при работе в паре. 

  

61 Повторение. 
Правописание 
глаголов. 

 Предметные: Различать случаи написания -ться и -тся в глаголах. 
Группировать слова по заданному основанию. Преобразовывать  

транскрипцию в буквенную запись. Устанавливать тип, место орфограммы в 

слове и способ проверки. Преобразовывать транскрипцию в буквенную  

запись. 
Метапредметные: Активно использовать речь для решения разнообразных 

коммуникативных задач. 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. 
Личностные: Способность к самооценке. Способность к самоорганизации. 
Владение коммуникативными умениями. 

  

62, 

63, 

64 

Правописание 

безударных 

окончаний 

глаголов 

 Сам. работа Предметные: Распределять глаголы по столбикам. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Сравнивать произношение и написание  

безударных личных окончаний глаголов в форме 2-го лица. Определять тип и 

место орфограммы, обосновывать написание слов. Определять нужную форму 

глагола. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Контролировать 

собственные действия в соответствии с изученным правилом.Работать в  

информационной среде (с использованием ИКТ). 
Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

при работе в паре. 
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65 Повторение. 
Правописание 

безударных 

окончаний 

глаголов. 

 Предметные: Контролировать собственные действия при написании  

безударных окончаний глаголов в соответствии с алгоритмом. Соблюдать  

порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении условием. 
Метапредметные: Принимать участие в обсуждении проблемного вопроса. 
Соотносить предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. 
Контролировать правильность выполнения работы. 
Личностные: Осознание языка как основного средства человеческого 

общения. Способность к самоорганизованности. Владение коммуникативными 

умениями. 

  

66 Списывание. 
Мягкий знак после 

шипящих в 

глаголах; -тся, -ться 

в глаголах, 
безударные личные 

окончания 

глаголов. 

Списывание Предметные: Фиксировать (графически обозначать) личные окончания 

глаголов. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Понимать 

алгоритм определения спряжения глаголов с безударными личными  

окончаниями и использовать его при написании безударных личных 

окончаний. 
Метапредметные: Контролировать правильность выполнения работы, 
находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Подбирать 

слова, удовлетворяющие условию задания. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

67 Текст. Текущее 
изложение. 

 Предметные: Находить в тексте образные языковые средства. Сравнивать 

собственное выполнение задания с предложенным вариантом. Составлять 
план. Понимать структуры предложений. Выбирать из текста опорные 
слова и выражения. Письменно пересказывать текст.  
Метапредметные: Контролировать правильность выполнения работы, 
находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Подбирать 

слова, удовлетворяющие условию задания. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 
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68, 

69 

Правописание 

глаголов. 
 Предметные: Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Определять наличие заданной орфограммы, фиксировать (графически 

обозначать) её. Понимать алгоритм определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями и использовать его при написании 

безударных личных окончаний. Распределять глаголы по столбикам по 

заданному основанию. 
Метапредметные: Принимает и сохраняет учебную задачу; строит сообщение 

в устной форме; находит в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  
осуществляет синтез как составление целого из частей. Подводит  

анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения. 
Осуществлять самоконтроль по результату выполнения задания.Работать в 

информационной среде (с использованием ИКТ). 
Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

при работе в паре. 

  

70 Правописание 

глаголов. 
Сам. работа Предметные: Распределять слова по столбикам. Устанавливать наличие 

глаголов-исключений. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись.  
Контролировать собственные действия при написании безударных окончаний 

глаголов в соответствии с алгоритмом. 
Метапредметные: 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. 
Личностные: Понимание того, что правильная речь есть показатель 

индивидуальной культуры человека. 

  

71 Текущий диктант. 
Орфограммы, 
изученные во 

второй четверти 4 

класса. 

Диктант Предметные: Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, 
доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами. 
Метапредметные: Контролировать правильность выполнения работы, 
находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Подбирать 

слова, удовлетворяющие условию задания. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

72 Анализ ошибок,  Предметные: Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять,   
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 допущенных в 

диктанте. Работа 

над ошибками. 

 доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами. 
Метапредметные: Контролировать правильность выполнения работы, 
находить и исправлять ошибки. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

73 Комплексная 

контрольная 

работа за первое 

полугодие 4 класса. 

Комплексна 

я 

контрольная 

работа 

Предметные: Фиксировать (графически обозначать) окончания имен  

существительных. Указывать их число, род, склонение, падеж. Подбирать 

однокоренные глаголы в заданной форме. Определять спряжение глаголов. 
Записывать начальную форму глаголов. Классифицировать слова по месту 

орфограммы в слове. 
Метапредметные: Контролировать правильность выполнения работы, 
находить и исправлять ошибки. 
Личностные: Оценивание своей работы на основе заданных критериев. 
Умение устанавливать, с какими учебными задачами Обучающийся может 

самостоятельно успешно справиться. 

  

74 Повторение. 
Правописание 

глаголов. 

 Предметные: 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. 
Метапредметные: Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Оценивание своей работы и работы одноклассников на основе 

заданных критериев. 

  

75 Настоящее время 

глагола. 
 Предметные: Находить в тексте слово по заданному грамматическому 

признаку. Фиксировать (графически обозначать) личные окончания глаголов.  
Метапредметные: Понимать информацию, представленную в виде схемы, 
использовать её 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). 
Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами  

Обучающийся может самостоятельно успешно справиться. Способность 

преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

  

76 Правописание Сам. работа Предметные: Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись.   
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 суффиксов 

глаголов. 
 Обосновывать написание слов. Фиксировать (графически обозначать) личные 

окончания глаголов. Группировать слова по заданному основанию, выявлять 

слова, не соответствующие условию. Устанавливать место и тип орфограммы 

в слове. 
Метапредметные: Контролировать правильность выполнения задания. 
Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении 

условием. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

товарищей; на понимание причин успехов в учебе. 

  

77 Прошедшее время 

глагола. 
 Предметные: Различать формы времени. Фиксировать (графически 

обозначать) основу слова. 
Метапредметные: Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей. 
Личностные: Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу 

до ее завершения. 

  

78 Прошедшее время 

глагола. 
Сам. работа Предметные: 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. 
Метапредметные: 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. 
Личностные: Оценивание своей работы и работы одноклассников на основе 

заданных критериев. 

  

79 Изложение. Изложение Предметные: Сравнивать различные приёмы 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. 
Метапредметные: Принимать и сохранять учебную задачу. Принимать 

установленные правила в планировании и контроле способа решения учебной 

задачи. 
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   Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 

Обучающийся может самостоятельно успешно справиться. 
  

80 Правописание 

суффиксов 

глаголов. 

 Предметные: Высказывать предположение при обсуждении проблемного 

вопроса и проблемной ситуации, аргументировать собственное мнение. 
Фиксировать (графически обозначать) заданную орфограмму в словах.  
Метапредметные: Понимать информацию, представленную в виде таблицы. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека. 

  

81 Будущее время 

глагола. 
 Предметные: Распределять слова по группам. Опознавать глаголы в форме 

будущего времени. Определять вид глаголов, объяснять способы образования 

форм будущего времени. Находить слова по заданному основанию. 
Фиксировать (графически обозначать) основу слова, суффикс и окончание.  
Метапредметные: Учитывать степень сложности задания и определять для  

себя возможность/ невозможность его выполнения. Характеризовать слово по 

заданным грамматическим признакам. 
Личностные: Осознание языка как основного средства человеческого 

общения. 

  

82 Правописание 

суффиксов 

глаголов. 

 Предметные: 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. 
Метапредметные: Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 
заполнять таблицу. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в  

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися  класса 

при работе в паре. 

  

83 Изменение 

глаголов по 

временам. 

Сам. работа Предметные: Находить в тексте слова по заданному основанию. 
Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам. Фиксировать 

(графически обозначать) в слове суффикс и окончание. 
Метапредметные: Учитывать степень сложности задания и определять для  

себя возможность/ невозможность его выполнения. Принимать установленные 
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   правила в планировании и контроле способа решения учебной задачи. 
Принимать и сохранять учебную задачу. 
Личностные: Оценивание своей работы и работы одноклассников на основе 

заданных критериев. 

  

84 Текущая 

контрольная 

работа. Время 

глагола. 

Контр. 
работа 

Предметные: Классифицировать глаголы по разным основаниям. 
Редактировать текст, изменяя время глагола. 
Метапредметные: Контролировать правильность выполнения работы, 
находить и исправлять ошибки. 
Личностные: Оценивание своей работы на основе заданных критериев. 
Умение устанавливать, с какими учебными задачами Обучающийся может 

самостоятельно успешно справиться. 

  

85 Текст. 
Изложение с 

элементами 

сочинения. 

Изложение Предметные: Пересказывать текст от другого лица. Соотносить заголовок и 

содержание текста. Находить, анализировать, исправлять смысловые, 
лексические, логические и грамматические ошибки в предложениях. 
Метапредметные: Использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач. Принимать 

роль в учебном сотрудничестве, подводить анализируемые объекты под  

понятия разного уровня обобщения. 
Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

при работе в паре. 

  

86 Наклонение 

глагола. 
Изъявительное 

наклонение. 

 Предметные: Сравнивать значения форм изъявительного, повелительного и 

условного наклонений. 
Метапредметные: Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Находить слова по 

заданному основанию. 
Личностные: Оценивание своей работы и работы одноклассников на основе 

заданных критериев. 

  

87 Условное 

наклонение 

глагола. 

 Предметные: Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. Контролировать правильность выполнения задания по образцу при 

образовании формы условного наклонения. Фиксировать (графически 

обозначать) суффикс глаголов. 
Метапредметные: Высказывать собственную точку зрения при анализе 

неполных предложений и аргументировать её. Осуществлять взаимный 

  



40  

   контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). 
Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

при работе в паре. 

  

88 Правописание 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

 Предметные: Соотносить предложенный вариант ответа с собственной  

точкой зрения. Контролировать собственные действия при написании глаголов 

в форме прошедшего времени. Устанавливать связь между выбором 

окончания глаголов в форме прошедшего времени и родом имён 

существительных. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Контролировать 

правильность выполнения задания, находить и исправлять ошибки,  
устанавливать причину их появления. Понимать информацию, 
представленную в виде таблицы, заполнять таблицу. Работать в  

информационной среде (с использованием ИКТ). 
Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

при работе в паре. 

  

89 Повторение. 
Правописание 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Сам. работа Предметные: Доказывать написание слов. Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. Фиксировать (графически обозначать) место 

орфограммы в слове. Находить слова по заданному основанию. 
Метапредметные: Контролировать собственные действия в связи с решением 

поставленной задачи. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в  

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 

Обучающийся может справиться самостоятельно. 

  

90 Текст.  Предметные: Соотносить заголовок и содержание текста. Определять  

целевую установку, составлять подробный план будущего коллективного 

текста. Составлять текст с опорой на план. 
Метапредметные: Ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях  

общения. Отбирать языковые средства, отвечающие целевой установке текста. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 
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91 Повелительное 

наклонение 

глагола. 

 Предметные: Устанавливать форму, в которой глагол употреблён в 

предложении. Фиксировать (графически обозначать) основу и  

формообразующие суффиксы глаголов. 
Метапредметные: Находить в тексте слова по заданному основанию. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и в группе). Учитывать степень сложности  

задания и определять для себя возможность/ невозможность его выполнения. 
Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

при работе в паре. 

  

92 Повелительное 

наклонение 

глагола. 

Сам. работа Предметные: 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. 
Метапредметные: 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. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. Умение устанавливать, с какими учебными задачами 

Обучающийся может самостоятельно справиться. 
 

  

93 Словообразование 

глаголов. 
 Предметные: Использовать приём развёрнутого толкования для определения 

способа образования слова. Находить в тексте слова по заданному основанию. 
Группировать слова по заданному основанию. 
Метапредметные: Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Контролировать  

правильность выполнения работы, находить и исправлять ошибки,  
устанавливать причину их появления. 
Личностные: Интерес к предметно-исследовательской деятельности, 
предложенной в учебнике и учебных пособиях. 
 

  

94 Текст.  Предметные: Соотносить заголовок и содержание текста. Определять    
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целевую установку, составлять подробный план будущего коллективного 

текста. Составлять текст с опорой на план. 
Метапредметные: Ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях  

общения. Отбирать языковые средства, отвечающие целевой установке текста. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 
95 Глагол в 

предложении. 
 

 Предметные: Находить в тексте слова по заданному основанию. 
Определять форму, в которой глагол употреблён в предложении. 
Фиксировать (графически обозначать) синтаксическую функцию. Задавать 

вопросы от глаголов к существительным. Устанавливать словосочетания, 
не 

удовлетворяющие указанному виду связи. Определять способ связи главного и 

зависимого слов в словосочетании. 
Метапредметные: 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. 
Личностные: Высказывание собственных суждений и их обоснование. 

  

96 Глагол в 

предложении. 
 Предметные: 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. 
Метапредметные: Соблюдать порядок действий в соответствии с образцом.  
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться о последовательности действий и порядке  

работы в группах и в парах. Высказывать предположение при обсуждении 

проблемного вопроса, аргументировать своё мнение. 
Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 

Обучающийся может успешно справиться самостоятельно. Способность 

преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 
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97 Правописание 

глаголов. 
 Предметные: Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Устанавливать наличие в слове орфограммы и её тип. Распределять слова по 

группам в соответствии с типом орфограммы. Обосновывать написание слова. 
Фиксировать (графически обозначать) заданную орфограмму. 
Метапредметные: Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/ невозможность его выполнения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Осуществлять самоконтроль по результату выполнения задания. 
Личностные: Высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

  

98 Правописание 

глаголов. 
Сам. работа Предметные: Контролировать собственные действия при постановке знаков 

препинания в предложениях с однородными членами. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись.  
Метапредметные: Контролировать правильность выполнения задания, 
находить и исправлять ошибки, объяснять причины их появления. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 

Обучающийся может успешно справиться самостоятельно. Способность 

преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

  

99 Текущий диктант. 
Правописание 

окончаний и 

суффиксов 

глаголов. 

Диктант Предметные: Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, 
доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами. 
Метапредметные: Контролировать правильность выполнения работы, 
находить и исправлять ошибки. 
Личностные: Оценивание своей работы на основе заданных критериев. 
Умение устанавливать, с какими учебными задачами Обучающийся может 

самостоятельно успешно справиться. 

  

100 Анализ ошибок, 
допущенных в 

контрольном 

диктанте. Работа 

над ошибками. 

 Предметные: Выполнять работу над ошибками, допущенными в диктанте, по 

алгоритму работы над ошибками. 
Метапредметные: Контролировать правильность выполнения задания, 
находить и исправлять ошибки, объяснять причины их появления. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 

Обучающийся может успешно справиться самостоятельно.  
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101 Текст.  Предметные: Соотносить заголовок и содержание текста. Выбирать из 

предложенных заголовков наиболее подходящий к тексту, обосновывать свой 

выбор. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

  

102 Морфологический 

разбор глагола. 
Сам. работа Предметные: Проводить морфологический разбор глаголов в соответствии с 

алгоритмом. Классифицировать изменяемые и неизменяемые признаки  

глагола. Осуществлять самоконтроль при образовании форм глаголов. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Осознание языка как основного средства человеческого 

общения. Способность к самоорганизованности. Владение коммуникативными 

умениями. 

  

103 Повторение. 
Морфологический 

разбор глагола. 

 Предметные: Проводить морфологический разбор глаголов в соответствии с 

алгоритмом. Классифицировать изменяемые и неизменяемые признаки  

глагола. Осуществлять самоконтроль при образовании форм глаголов. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Осознание языка как основного средства человеческого 

общения. Способность к самоорганизованности. Владение коммуникативными 

умениями. 
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104 Наречие.  Предметные: Задавать вопросы к наречиям. Группировать слова по заданным 

основаниям. Находить в тексте слова по заданному основанию. Фиксировать  

(графически обозначать) синтаксическую функцию наречий. 
Метапредметные: Осуществлять самоконтроль по результату выполнения 

задания. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Учитывать степень сложности  

задания и определять для себя возможность / невозможность его выполнения. 
Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 

Обучающийся может успешно справиться самостоятельно. Способность 

преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

  

105 Наречие.  Предметные: Дополнять предложения подходящими по смыслу наречиями. 
Фиксировать (графически обозначать) синтаксическую функцию наречий. 
Задавать вопросы от главного слова к зависимому. Сравнивать значение  

наречий и слов, от которых они образовались. Составлять словосочетания, 
удовлетворяющие заданным условиям. 
Метапредметные: 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. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

106 Наречие. Сам. работа Предметные: Различать вопросы к слову как к части речи и синтаксические 

вопросы. Задавать вопросы к наречиям. Определять главное и зависимое слова 

в словосочетании. 
Метапредметные: Высказывать предположение при обсуждении 

проблемного вопроса, аргументировать своё мнение. Оценивать правильность 

предложенного высказывания, обосновывать свою точку зрения. 
Договариваться о последовательности действий и порядке работы в группах. 
Личностные: Интерес к предметно-исследовательской деятельности, 
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   предложенной в учебнике и учебных пособиях.   

107 Как образуются 

наречия. 
 Предметные: Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Устанавливать слово, от которого образовалось наречие, и способ 

словообразования. Фиксировать (графически обозначать) суффиксы наречий, 
синтаксическую функцию наречий. 
Метапредметные: Контролировать правильность выполнения работы, 
находить ошибки, исправлять их, устанавливать причины ошибок. 
Осуществлять самоконтроль по результату выполнения задания. 
Личностные: Осознание языка как основного средства человеческого 

общения. 

  

108 Правописание 

гласных на конце 

наречий. 

 Предметные: Фиксировать (графически обозначать) условие выбора гласных 

на конце наречий. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 
Составлять слова в соответствии с предложенными моделями. Устанавливать 

место и тип орфограммы в слове. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Понимать 

информацию, представленную в виде схемы. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

109 Правописание 

гласных на конце 

наречий. 

Сам. работа Предметные: Фиксировать (графически обозначать) условие выбора гласных 

на конце наречий. Группировать словосочетания по заданному основанию,  
доказывать правильность выполнения работы. 
Метапредметные: Понимать информацию, представленную в виде схемы, 
дополнять схему. Обнаруживать невозможность решения задачи. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

110 Текст.  Предметные: 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. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 
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   Личностные: Интерес к предметно-исследовательской деятельности, 
предложенной в учебнике и учебных пособиях. 

  

111 Списывание. 
Гласные на конце 

наречий; мягкий 

знак на конце слов 

после шипящих. 

Списывание Предметные: Безошибочно списывать текст, правильно обозначать гласные 

на конце наречий и мягкий знак на конце слов после шипящих. 
Метапредметные: Принимать и сохранять учебную задачу. Понимать 

причины успешной и неуспешной учебной деятельности. Конструктивно 

действовать в условиях неуспеха. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. Способность к самоорганизованности. 

  

112 Морфологический 

разбор наречий. 
 Предметные: Проводить морфологический разбор наречий в соответствии с 

алгоритмом. Задавать вопросы к наречиям. Определять способ 

словообразования наречий. Устанавливать синтаксическую функцию наречий 

в предложениях, фиксировать (графически обозначать) её. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

113 Мягкий знак на 

конце наречий 

после шипящих. 

 Предметные: Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 
Обосновывать написание наречий. Устанавливать место и тип орфограммы в 

слове. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Контролировать 

правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, 
устанавливать причину ошибок. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. Способность к самоорганизованности. Владение 

коммуникативными умениями. 

  

114 Текущее 

изложение. 
Изложение Предметные: Письменно пересказывать текст после предварительной 

подготовительной работы. 
Метапредметные: Принимать и сохранять учебную задачу. Понимать 

причины успешной и неуспешной учебной деятельности. Конструктивно 

действовать в условиях неуспеха. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. Способность к самоорганизованности. 
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115 Мягкий знак на 

конце слов после 

шипящих. 

 Предметные: Различать случаи написания ь на конце слов после шипящих и 

его отсутствия. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 
Контролировать собственные действия при списывании текста с 

пропущенными буквами. 
Метапредметные: Заполнять таблицу. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 
Понимать информацию, представленную в виде текста и в виде 

таблицы.Работать в информационной среде (с использованием ИКТ).  
Личностные: Ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

товарищей; на понимание причин успехов в учебе. 

  

116 Мягкий знак на 

конце слов после 

шипящих. 

Сам. работа Предметные: Соблюдать порядок действий при списывании. Контролировать 

последовательность действий при определении наличия или отсутствия ь в  

словах. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 
Метапредметные: Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 
заполнять таблицу. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

117 Итоговая 

контрольная 

работа. Глагол как 

часть речи; 
наречие; имя 

числительное. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Предметные: Образовывать глаголы в формах разных времен. Находить  

глаголы по заданному признаку. Распространять предложения. Выполнять 

морфологический разбор глагола. 
Метапредметные: Принимать и сохранять учебную задачу. Понимать 

причины успешной и неуспешной учебной деятельности. Конструктивно 

действовать в условиях неуспеха. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. Способность к самоорганизованности. 

  

118 Анализ ошибок, 
допущенных в 

контрольной 

работе. 

 Предметные: Выполнять работу над ошибками, допущенными в диктанте, по 

алгоритму работы над ошибками. Контролировать правильность выполнения 

задания, находить и исправлять ошибки, объяснять причины их появления. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 

Обучающийся может успешно справиться самостоятельно. Способность 

преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

  

119 Текст.  Предметные: Составлять продолжение исходного текста, опираясь на   
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   предложенный план. Оформлять диалог в письменном тексте. Формулировать 

вывод, заканчивать текст. 
Метапредметные: Принимать и сохранять учебную задачу; строить 

сообщение в устной форме; находить в материалах учебника ответ на  

заданный вопрос; осуществлять синтез как составление целого из частей. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной письменной речью. 

  

120 Итоговый 

диктант. 
Орфограммы, 
изученные в III 
четверти. 

Итоговый 

диктант 

Предметные: Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, 
доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами. 
Метапредметные: Принимать и сохранять учебную задачу. Понимать 

причины успешной и неуспешной учебной деятельности. Конструктивно 

действовать в условиях неуспеха. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. Способность к самоорганизованности. 

  

121 Анализ ошибок, 
допущенных в 

диктанте. Имя 

числительное. 

 Предметные: Различать порядковые и количественные числительные. 
Группировать слова по заданному основанию. Задавать к числительным 

вопросы. Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Учитывать  

степень сложности задания и определять для себя возможность/ 
невозможность его выполнения. Контролировать правильность выполнения 

работы. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. Способность к самоорганизованности. 

  

122, 

123 

Имя числительное.  Предметные: Определять состав имён числительных. Фиксировать 

(графически обозначать) часть слова, с помощью которой образованы 

числительные. Различать простые и составные числительные. 
Метапредметные: Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной письменной речью. 
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124 Изменение имён 

числительных. 
 Предметные: Изменять слова по указанному грамматическому признаку. 

Сравнивать склонение имён числительных со склонением прилагательных и 

существительных. Различать порядковые и количественные числительные. 
Обнаруживать разницу в изменениях по падежам сложных порядковых и  

сложных количественных числительных. Фиксировать (графически  

обозначать) корень слова. 
Метапредметные: Соблюдать порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием. Контролировать собственные действия 

при работе по образцу. Учитывать степень сложности задания и определять  

для себя возможность/невозможность его выполнения.Работать в  

информационной среде (с использованием ИКТ). 
Личностные: Осознание языка как основного средства человеческого 

общения. 

  

125 Слитное и 

раздельное 

написание 

числительных. 

 Предметные: Распределять имена числительные по столбикам, заполнять 

таблицу. Различать порядковые и количественные числительные. 
Контролировать правильность выполнения работы, находить ошибки, 
исправлять их, устанавливать причину ошибок. 
Метапредметные: Группировать слова по заданным основаниям. Понимать 

информацию, представленную в виде таблицы. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте слова по заданному основанию. 
Личностные: Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека. 

  

126 Правописание 

мягкого знака в 

именах 

числительных. 

 Предметные: Преобразовывать запись цифрами в буквенную запись. 
Фиксировать (графически обозначать) корень слова и окончание. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Распределять имена числительные по 

заданным основаниям, заполнять таблицу. 
Метапредметные: Учитывать степень сложности задания и определять для  

себя возможность / невозможность его выполнения. Ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения. Стремиться к более точному 

выражению собственного мнения и позиции. 
Личностные: Восприятие русского языка как явления национальной 

культуры. Владение коммуникативными умениями с целью сотрудничества 
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   при работе в паре.   

127 Правописание 

числительных. 
Сам. работа Предметные: Контролировать свою деятельность при использовании 

алгоритма написания числительных. Обосновывать написание слов. 
Преобразовывать запись цифрами в буквенную запись. 
Метапредметные: Договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах. Понимать необходимость ориентироваться на позицию  

партнера. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные: Оценивание своей работы и работы одноклассников на основе 

заданных критериев. 

  

128 Текст.  Предметные: Составлять рассказ, включающий разные типы текста: текст- 

описание и текст-рассуждение. Учитывать поставленные условия при 

создании текста. Подбирать заголовок, составлять план, отбирать языковые 

средства. 
Метапредметные: Стремиться к более точному выражению собственного 

мнения и позиции. Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом написания текста. 
Личностные: Восприятие русского языка как явление национальной 

культуры. Высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

  

129 Повторяем правила 

правописания 

мягкого знака в 

словах. 

 Предметные: Различать функции ь. Устанавливать место и тип орфограммы 

в слове, выбирать способ проверки. Обосновывать написание слов. Находить 

имена числительные, удовлетворяющие заданному условию. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Контролировать 

правильность выполнения работы, находить и исправлять ошибки, 
устанавливать причину их появления. 
Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при 

работе в группах. 

  

130 Связь слов в 

предложении. 
Словосочетание. 

 Предметные: Устанавливать смысловую и грамматическую связь слов в  

словосочетании. Находить словосочетания в предложении. Выделять главное 

и зависимое слово в словосочетании. 
Метапредметные:   Соотносить собственный ответ с предложенными 

вариантами ответов и аргументированно доказывать свою позицию. 
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   Контролировать правильность выполнения работы, находить и исправлять 

ошибки, устанавливать причины их появления. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). 
Личностные: Оценивание своей работы и работы одноклассников на основе 

заданных критериев. Самостоятельно устанавливать, с какими учебными 

задачами Обучающийся может успешно справиться самостоятельно. 

  

131 Словосочетание.  Предметные: Группировать слова по заданному основанию. Устанавливать 

основание для классификации сочетаний слов и распределять на основании 

выделенных признаков слова по группам. Находить словосочетания в  

предложении в соответствии с алгоритмом. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). 
Соотносить собственный ответ с предложенными вариантами ответов и 

аргументированно доказывать свою позицию. Контролировать результат 

решения поставленной задачи. 
Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при 

работе в группах. 

  

132 Слово. 
Словосочетание. 
Предложение. 

Сам. работа Предметные: Составлять предложения из приведённых словосочетаний. 
Распределять на группы слова, словосочетания и предложения. 
Метапредметные: Осуществлять самоконтроль по результату выполнения. 
Договариваться о последовательности действий и порядке работы в группах. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Учитывать степень сложности задания и  

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 
Личностные: Оценивание своей работы и работы одноклассников на основе 

заданных критериев. 

  

133 Текст.  Предметные:   Выявлять смысловые и структурные особенности текста. 
Соблюдать последовательность действий при создании собственного текста. 
Составлять план будущего текста. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом написания текста. 
Метапредметные: Использует язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач. Стремится 
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   к более точному выражению собственного мнения и позиции. Выполняет 

работу письменно в парах.Работать в информационной среде (с 

использованием ИКТ). 
Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при 

работе в группах. 

  

134 Правописание слов 

в словосочетаниях. 
 Предметные: Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в 

упражнении условием. Фиксировать (графически обозначать) окончание и  

место ударения. Осознавать правильность употребления слов и 

словосочетаний в речи. 
Метапредметные: Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 
заполнять таблицу. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в  

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Учитывать  

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. Способность к самоорганизованности. 

  

135 Связь слов в 

словосочетании. 
Согласование. 

 Предметные:   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. 
Метапредметные: 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. 
Личностные: Осознание языка как основного средства человеческого 

общения. 

  

136 Правописание слов 

в словосочетаниях. 
Сам. работа Предметные: Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в 

упражнении условием. Фиксировать (графически обозначать) окончание. 
Устанавливать место и тип орфограммы в слове. 
Метапредметные:   Обосновывать написание слов. Понимать информацию, 
представленную в виде таблицы, заполнять таблицу. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить и исправлять ошибки. 
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   Личностные: Оценивание своей работы и работы одноклассников на основе 

заданных критериев. 
  

137 Связь слов в 

словосочетании. 
Управление. 

 Предметные: Обнаруживать закономерность: неизменяемость формы 

зависимого слова при изменении формы главного слова. Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом. Задавать вопрос от  

главного слова к зависимому. Находить словосочетания по заданному 

основанию. 
Метапредметные: Понимать информацию, представленную в виде модели. 
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. 
Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при  

работе в группах. 

  

138 Правописание слов 

в словосочетаниях. 
 Предметные: Устанавливать тип орфограммы в слове. Выбирать нужную  

форму имени существительного в словосочетаниях. Характеризовать слово по 

заданному грамматическому признаку. Объяснять постановку ь на конце 

глаголов после шипящих. Фиксировать (графически обозначать) окончание. 
Метапредметные: Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 
заполнять таблицу. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в  

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

139 Текст.  Предметные: Отбирать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 
Создавать собственный текст в соответствии с целевой установкой и 

записывать его. Подбирать заголовок к тексту. 
Метапредметные: Понимать причины успешной и неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно действовать в условиях успеха и неуспеха. 
Находить ошибки и исправлять их самостоятельно. Сравнивать и обсуждать 

результаты выполнения работы. 
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   Личностные: Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу 

до ее завершения. 
  

140 ВПР ВПР Предметные: Контролировать свою деятельность при выполнении заданий 

тестового характера. Обосновывать написание слов. 
Метапредметные: Контролировать правильность выполнения задания, 
находить и исправлять ошибки, объяснять причины их появления. 
Личностные: Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу 

до ее завершения. 

  

141 Связь слов в 

словосочетании. 
Примыкание. 

 Предметные: Классифицировать словосочетания по заданному основанию. 
Определять тип подчинительной связи, аргументировать свой ответ. Находить 

словосочетания по заданному основанию. Задавать вопрос от главного слова к 

зависимому. Характеризовать слово по нескольким грамматическим 

признакам. 
Метапредметные: Понимать информацию, представленную в виде модели. 
Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом. 
Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность / 

невозможность его выполнения. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в группах.Работать в  

информационной среде (с использованием ИКТ). 
Личностные: Ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

товарищей, на понимание причин успехов в учебе. 

  

142 Правописание слов 

в словосочетаниях. 
 Предметные: Восстанавливать текст, заполняя пропуски. Преобразовывать  

запись цифрами в буквенную запись. Соблюдать порядок действий при  

написании ь после шипящих в глаголах и наречиях. Устанавливать место и  

тип орфограммы в слове. 
Метапредметные: Использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач. 
Контролировать правильность выполнения задания. 
Личностные: Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека. 

  

143 Текущий диктант 

по теме 

«Правописание 

Диктант Предметные: Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, 
доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами. 
Метапредметные: Контролировать правильность выполнения работы. 
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 слов в 

словосочетаниях». 
 Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 
  

144 Анализ ошибок, 
допущенных в 

диктанте. 

 Предметные: Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом выполнения работы над ошибками. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/  
невозможность его выполнения. Контролировать правильность выполнения 

работы. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. Способность к самоорганизованности. 

  

145 Текущая 

контрольная 

работа по теме 

«Словосочетание. 
Слово и 

предложение, связь 

слов в 

словосочетании». 

Контрольная 

работа 

Предметные: Находить словосочетания, понимать их отличительные 

признаки. Задавать вопросы от слов в предложении, выписывать все 

возможные словосочетания. Различать части речи. 
Метапредметные: Принимать и сохранять учебную задачу. Понимать 

причины успешной и неуспешной учебной деятельности. Конструктивно 

действовать в условиях неуспеха. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. Способность к самоорганизованности. 

  

146 Анализ ошибок, 
допущенных в 

контрольной 

работе. 

 Предметные: Контролировать правильность выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки, устанавливать причину их появления. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Учитывать  

степень сложности задания и определять для себя возможность/  
невозможность его выполнения. Контролировать правильность выполнения 

работы. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. Способность к самоорганизованности. 

  

147 Словосочетание в 

предложении. 
 Предметные: Находить словосочетания в предложении в соответствии с 

алгоритмом. Выбирать правильную форму имени существительного в  

словосочетаниях с типом связи управление. Проводить синтаксический  

разбор. Соотносить собственный ответ с предложенными вариантами ответов 

и аргументированно доказывать свою позицию. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
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   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. 
Личностные: Восприятие русского языка как явление национальной 

культуры. Высказывание собственных суждений и их обоснование. 

  

148 Текст.  Предметные: Определять тип текста, доказывать свой ответ. Соблюдать 

алгоритм работы при создании собственного текста. Составлять текст  

заданного типа на указанную тему. 
Метапредметные: Участвовать в обсуждении поставленных вопросов, 
высказывать собственную точку зрения, доказывать её. Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом написания 

текста.Работать в информационной среде (с использованием ИКТ). 
Личностные: Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу 

до ее завершения. 

  

149 Сложное 

предложение. 
 Предметные: Фиксировать (графически обозначать) грамматическую основу 

предложения. Находить в тексте сложные предложения. Задавать вопрос от  

главной части сложноподчинённого предложения к зависимой. Составлять  

предложения в соответствии с поставленным условием. 
Метапредметные: 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. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в группах. 
Личностные: Осознание языка как основного средства человеческого 

общения. 

  

150 Списывание по 

теме 

«Правописание 

слов в 

словосочетаниях». 

Списывание Предметные: Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, 
доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами. 
Метапредметные: Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом списывания текста. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

151 Как связаны части 

сложносочинённог 

 Предметные: Фиксировать (графически обозначать) грамматические основы 

предложений. Составлять предложения в соответствии с поставленным 
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 о предложения.  условием, ориентируясь на знаки препинания и схему. Различать простые и  

сложные предложения, сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения, сложные предложения и предложения с однородными членами. 
Метапредметные: Учитывать степень сложности задания и определять для  

себя возможность / невозможность его выполнения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Формулировать выводы по результатам наблюдения. Понимать 

информацию, представленную в виде схемы. 
Личностные: Осознание языка как основного средства человеческого 

общения. Умение высказывать собственные суждения и давать им 

обоснование. 

  

152 Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

 Предметные: Различать простые и сложные предложения. Обосновывать 

постановку знаков препинания в сложносочинённом предложении. 
Группировать предложения по заданному основанию. Составлять  

предложения в соответствии с поставленным условием, ориентируясь на 

знаки препинания и схему. 
Метапредметные: Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом. Понимать информацию, представленную в виде схемы. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах. Формулировать выводы по результатам наблюдения. 
Личностные: Восприятие русского языка как явления национальной 

культуры. 

  

153, 

154 

Учимся ставить 

запятые между 

частями сложного 

предложения. 

Сам. работа Предметные: 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. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Понимать  

информацию, представленную в виде схемы. Контролировать правильность  

выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину 

ошибок. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 
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155 Как связаны части 

сложноподчинённо 

го предложения. 

 Предметные: Задавать вопросы от главной части сложноподчинённого 

предложения к зависимой. Составлять предложения в соответствии с  

поставленным условием, ориентируясь на знаки препинания и схему. 
Находить предложения по заданному основанию. Составлять схемы сложных 

предложений. 
Метапредметные: Контролировать собственные действия при работе по 

образцу. Учитывать степень сложности задания и определять для себя  

возможность/невозможность его выполнения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Понимать информацию, представленную в виде схемы. 
Личностные: Осознание языка как основного средства человеческого 

общения. 

  

156 Сложносочинённое 

и 

сложноподчинённо 

е предложения. 

 Предметные: Понимать информацию, представленную в виде схемы. 
Соотносить предложения и их схемы. Упорядочивать предложения в  

соответствии с последовательностью схем. 
Метапредметные: Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность / невозможность его выполнения. Контролировать  

собственные действия в соответствии с алгоритмом списывания текста. 
Устанавливать соответствие между приведёнными схемами и предложениями. 
Работать в информационной среде (с использованием ИКТ). 
Обнаруживать невозможность решения задачи. 
Личностные: Оценивание своей работы и работы одноклассников на основе 

заданных критериев. 

  

157 Учимся ставить 

запятые между 

частями сложного 

предложения. 

 Предметные: Фиксировать (графически обозначать) грамматические основы 

предложений. Графически объяснять постановку запятых в предложении. 
Различать сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, сложные 

предложения и простые предложения с однородными членами. 
Метапредметные: Контролировать правильность выполнения работы, 
находить и исправлять ошибки, устанавливать причины их появления. 
Восстанавливать задание по результату его выполнения. 
Личностные: Восприятие русского языка как явления национальной 

культуры. Формирование интереса к предметно-исследовательской 
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   деятельности, предложенной в учебнике и учебных пособиях.   

158 Текущий диктант 

по теме «Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении». 

Диктант Предметные: Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, 
доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами. 
Метапредметные: Контролировать правильность выполнения работы. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

159 Комплексная 

итоговая 

контрольная 

работа. 

Комплексна 

я итоговая 

контрольная 

работа. 

Предметные: Выполнять задания тестового характера по всему курсу 

начальной школы. 
Метапредметные: Контролировать правильность выполнения работы, 
находить и исправлять ошибки, устанавливать причины их появления. 
Личностные: Оценивание своей работы на основе заданных критериев. 

  

160 Анализ ошибок, 
допущенных в 

контрольной 

работе и диктанте. 

 Предметные: Контролировать правильность выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки, устанавливать причину их появления. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/  
невозможность его выполнения. Контролировать правильность выполнения 

работы. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. Способность к самоорганизованности. 

  

161 Повторение. 
Учимся ставить 

запятые между 

частями сложного 

предложения. 

 Предметные: Соотносить предложения и их схемы. Обнаруживать пропуск 

знаков препинания с опорой на схемы предложений. Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические основы предложений и однородные члены. 
Составлять сложноподчинённые предложения по заданной модели.  
Метапредметные: Понимать информацию, представленную в виде схем. 
Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в упражнении условием и образцом. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

162 Повторение. Текст. Сочинение Предметные: Определять основные мысли начала будущего текста, сюжет. 
Составлять план, начало и окончание текста. 
Метапредметные: Контролировать свои действия в соответствии с 

алгоритмом создания собственного текста. Участвовать в обсуждении 
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   созданных текстов, высказывать собственную точку зрения, доказывать её. 
Сравнивать собственное выполнение задания с авторским. 
Личностные: Восприятие русского языка как явления национальной 

культуры. Высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

  

163 Повторение. 
Сложное 

предложение. 

 Предметные: Конструировать схемы сложных предложений. Фиксировать 

(графически обозначать) грамматические основы предложений и однородные 

члены. Различать сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, 
сложные предложения и простые предложения с однородными членами. 
Метапредметные: Учитывать степень сложности задания и определять для  

себя возможность / невозможность его выполнения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать правила в планировании и контроле способа выполнения  

учебной задачи. 
Личностные: Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека. 

  

164 Повторение. 
Учимся ставить 

запятые между 

частями сложного 

предложения. 

 Предметные: 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. 
Метапредметные: Выбирает адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач с учетом особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. Высказывать собственные суждения и давать им 

обоснование. 

  

165 Повторение. Текст. Сочинение Предметные: Составлять текст с учётом заданных условий. 
Метапредметные: Понимает причины успешной и неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно действует в условиях успеха и неуспеха. 
Находит ошибки и исправляет их самостоятельно. Работать в 

информационной среде (с использованием ИКТ). 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 
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166 Повторение. 
Синтаксический 
разбор предложения. 
 

 

 

 Предметные: Понимать информацию, представленную в виде схем. 
Фиксировать (графически обозначать) грамматическую основу предложения. 
Находить предложения, удовлетворяющие заданному условию. 
Метапредметные: Стремиться к более точному выражению собственного 

мнения и позиции. Выполнять работу письменно в парах. Оценивать  

правильность выполнения разбора предложений по членам, находить ошибки, 
вносить необходимые коррективы. Участвовать в обсуждении проблемного 

вопроса, формулировать собственное мнение, аргументировать его.Работать в 

информационной среде (с использованием ИКТ). 
Личностные: Осознание языка как основного средства человеческого 

общения. Владение коммуникативными умениями с целью реализации  

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

при работе в группах. 

  

167 Повторение. Глагол. 
Правописание 
глаголов. 

 Предметные: Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 
Устанавливать наличие в слове орфограммы и её тип. Распределять слова по 

группам в соответствии с типом орфограммы. Обосновывать написание слова. 
Фиксировать (графически обозначать) заданную орфограмму. 
Метапредметные: Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/ невозможность его выполнения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Осуществлять самоконтроль по результату выполнения задания. 
Личностные: Высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

  

168 Повторение. 
Наречие. 
Правописание 
наречий. 

 Предметные: Фиксировать (графически обозначать) условие выбора гласных 

на конце наречий. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 
Составлять слова в соответствии с предложенными моделями. Устанавливать 

место и тип орфограммы в слове. 
Метапредметные: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Понимать 

информацию, представленную в виде схемы. 
Личностные: Способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

169 Повторение. Имя 

числительное. 
Правописание 

числительных. 

 Предметные: Контролировать свою деятельность при использовании 

алгоритма написания числительных. Обосновывать написание слов. 
Преобразовывать запись цифрами в буквенную запись. 
Метапредметные: Договариваться о последовательности действий и порядке 

  



63  

работы в группах. Понимать необходимость ориентироваться на позицию 

партнера. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 
 Личностные: Оценивание своей работы и работы одноклассников на основе 

заданных критериев. 
170 Повторение. 

Сложносочинённое и 
сложноподчинённое 
предложения. 

 Предметные: Понимать информацию, представленную в виде схемы. 
Соотносить предложения и их схемы. Упорядочивать предложения в  

соответствии с последовательностью схем. 
Метапредметные: Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность / невозможность его выполнения. Контролировать  

собственные действия в соответствии с алгоритмом списывания текста. 
Устанавливать соответствие между приведёнными схемами и предложениями. 
Работать в информационной среде (с использованием ИКТ). 
Обнаруживать невозможность решения задачи. 

Личностные: Оценивание своей работы и работы одноклассников на основе 

заданных критериев. 
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