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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа русскому языку для начальной школы предназначена для обучающихся 4б
класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет русский язык.

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями
нормативных документов:

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 №1897 (ФГОС НОО).

3. Примерной программе основного общего образования.
4. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ

ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 27.08.2019 №9,
утвержденной приказом директора от 27.08.2019 №90.

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию государственных программ начального  общего,
основного общего, среднего общего образования на 2019-2020 учебный год на основании
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.
№345  с  изменениями  и  дополнениями. Программа  составлена  в  соответствии  с
требованиями и рекомендациями нормативных документов:

5. Федерального  закона  от  29.12.2012  №273–ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

6. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

7. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

8. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  (новая  редакция),  принятой  на  Педагогическом  совете,
протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

11. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
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12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования"

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у
обучающихся  начальной  школы познавательную  мотивацию к  изучению  русского  языка,
которая  выражается  в осознанном стремлении научиться  использовать языковые средства
для  успешного  решения  коммуникативных  задач  и  познакомиться  с  основами  научного
описания родного языка.
     Курс  русского  языка  4  класса  построен  на  общей  научно  –  методической  основе,
реализующей принцип комплексного развития личности младшего школьника, позволяющей
организовать  целенаправленную  работу  по  формированию  у  обучающихся  важнейших
элементов учебной деятельности.   

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у
обучающихся  начальной школы познавательную  мотивацию к  изучению  русского  языка,
которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства
для  успешного  решения  коммуникативных  задач  и  познакомиться  с  основами  научного
описания родного языка. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на
заучивание определение и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием
родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой
на алгоритмы.

Материал,  превышающий  уровень  требований,  призван  расширить  кругозор
четвероклассников,  познакомить  с  интересными фактами и явлениями из  жизни родного
языка,  что  позволяет  реализовать  дифференцированный  и  индивидуальный  подход  к
обучению

Формирование  познавательной  мотивации  осуществляется  в  процессе  достижения
предметных  целей  изучения  русского  языка  — социокультурной  и  научно-
исследовательской.

Социокультурная  цель изучения  русского  языка  достигается  решением  задач
развития устной и письменной речи обучающихся и формирования у них основ грамотного,
безошибочного письма.

Грамотное  письмо  и  правильная  речь  являются  обязательным  элементом  общей
культуры  человека.  Формируя  навыки  безошибочного  письма,  развивая  письменную  и
устную речь обучающихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее:
 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных

особенностей ученика:  развитой зрительной или моторной памяти,  логического мышления
или репродуктивного воспроизведения полученных знаний;

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий
и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения;

 разнообразные  виды  деятельности  при  обучении  грамотному  письму  должны
опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль обучающегося;

 научить  правильной  речи  — это  научить  правильному  отбору  языковых  средств
исходя из условий речевой ситуации. 

Успешная  реализация  заявленных  целей  возможна  только  при  условии  осознанной
деятельности  обучающихся  на  уроке:  ученики  должны понимать,  зачем они знакомятся  с
основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять
собственные тексты. 
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Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении
любого  задания  или  упражнения  у  обучающихся  сформулированы  следующие  целевые
установки:

  «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные
тексты, так как хочу быть культурным человеком»;

«Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть
окружающего  меня  мира,  а  научное  знание  об  устройстве  мира  характеризует  меня  как
современного,  образованного  человека.  Кроме того,  русский язык — это государственный
язык страны, в которой я живу, родной язык русского народа».
Основные задачи реализации содержания:
 - формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке
Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за
рубежом;
 - развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
 - развитие коммуникативных умений;
 - развитие нравственных и эстетических чувств;
 - развитие способностей к творческой деятельности.

Место предмета в учебном плане

Согласно учебному плану на изучение русского языка в 4-м классе отводится 5 ч в 
неделю, всего –170ч.

Учебно-методический комплект:
 Русский  язык.  4  класс.  Учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений  в  2-х
частях. Ч.1, ч.2. ФГОС/ С.В.  Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. – 3-е изд., испр. и
доп. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,
КУРСА

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  показатели

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

коммуникативных  задач  (диалог,  устные  монологические  высказывания,  письменные
тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 -  понимание  необходимости  ориентироваться  на  позицию  партнера,  учитывать
различные  мнения  и  координировать  различные  позиции  в  сотрудничестве  с  целью
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: 
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 -  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 объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

 - умение проверять написанное; 
 -  умение  (в  объеме  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.

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания
Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  способность  четвероклассника

решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи.  Необходимый  для
обучающихся  опорный  уровень  интерпретируется  как  исполнение  ребенком  требований
Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребенка.

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведется  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Контроль уровня достижений обучающихся по русскому языку проводится в форме
письменных  работ:  диктантов,  грамматических  заданий,  контрольных  списываний,
изложений, тестовых заданий.

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и
навыков.

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимися
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов
и предложений.

Контрольное  списывание,  как  и  диктант,  -  способ  проверки  усвоенных
орфографических и пунктуационных правил,  сформированности умений и навыков. Здесь
также  проверяется  умение  списывать  с  печатного  текста,  обнаруживать  орфограммы,
находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть
текста.

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи;
умения понимать  и передавать  основное содержание  текста  без пропусков  существенных
моментов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.

Тестовые  задания  -  динамичная  форма  проверки,  направленная  на  установление
уровня  сформированности  умения  использовать  свои  знания  в  нестандартных  учебных
ситуациях.

Оценка письменных работ по русскому языку
Диктант
«5» - за работу, в которой нет ошибок.
«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.
«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.

Учет ошибок в диктанте:
1. Повторная  ошибка  в  одном  и  том  же  слове  считается  за  1ошибку  (например,

обучающийся дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).
2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с»
вместо «з» в слове «повозка»).

Ошибкой считается  :  
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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,  круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);

3. Отсутствие  знаков  препинания,  изученных  в  данный  момент  в  соответствии  с
программой;  отсутствие  точки  в  конце  предложения  не  считается  за  ошибку,  если
следующее предложение написано с большой буквы.

4. Наличие ошибок на изученные правила по орфографии.

Недочеты:
1. Отсутствие  знаков  препинания  в  конце  предложения,  если  следующее

предложение написано с большой буквы.
2. Отсутствие "красной" строки;
3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов)

на одно и то же правило.

Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если:
1. В работе имеется не менее 2-х неаккуратных исправлений.
2. Работа  оформлена  небрежно,  плохо  читаема,  в  тексте  много  зачеркиваний,

неоправданных сокращений слов, отсутствуют красные строки.

Примечание  :  
При  оценке  контрольной  работы  учитывается  в  первую  очередь  правильность  ее

выполнения.  Исправления,  которые  сделал  обучающийся,  не  влияют  на  оценку  (за
исключением  такого  вида  работ,  как  контрольное  списывание).  Учитывается  только
последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком
случае  проверяющий  работу  может  быть  недостаточно  объективным.  При  оценивании
работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы
принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок.

Грамматическое задание
«5» - без ошибок.

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.

Контрольное списывание

Оценки
Допустимое количество ошибок

IV класс

«5»

Нет ошибок.

«4» 1 ошибка или
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1-2 исправления

«3»

2 ошибки

1 исправление

«2»

4 ошибки

и более

Словарный диктант
Класс

4-й класс

Количество слов
12-15 слов

Критерии оценки
«4» - 1 ошибка и 1 исправление.
«3» - 2 ошибки и 1 исправление.

«2» -3-5 ошибок.
 

Тест
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.

Рекомендации по оценке изложений и сочинений в начальной школе.

Основными критериями оценки изложений и сочинений является:
- достаточно полное, последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского 
текста или составление собственного,
- грамотное речевое оформление,
- правильное употребление слов,
- нормативное построение предложений,
- лексическое разнообразие,
- орфографическая грамотность.

Оценка содержания и речевого оформления.
Отметка «5» ставится за изложение,  в котором фактический материал изложен логично,
последовательно, полностью передан смысл текста;
за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и ярко выражена основная
мысль текста.
Предложения  построены  в  соответствии  с  синтаксической  нормой,  точно  и  правильно
подобраны слова. Допускается наличие одной негрубой речевой ошибки.
Отметка  «4» ставится  за  работу,  в  которой  достаточно  полно  раскрыто  содержание,
соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более
трех ошибок (содержательных или речевых).
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 Отметка «3» ставится  за  работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении
логики  и  последовательности  изложения  мысли.  Допускается  наличие 4-6  ошибок
(содержательных, речевых).
Отметка  «2» ставится  за  работу,  в  которой имеются  значительные  отступления  от
авторского  текста,  пропуск  важных  эпизодов,  главной  части,  основной  мысли  и  др.,
нарушена  последовательность  изложения  мыслей,  отсутствует  связь  между  частями,
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.

Оценка за грамотность.
«5» - допускается 1-2 исправления;
«4» - допускается 1-2 орфографических ошибки, 1 пунктуационная;
«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки.
«2» - допускается 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.

Оценка «2» за сочинение, изложение в начальной школе не ставится. 
При этом все ошибки исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах.
После  индивидуальной  работы  с  обучающимся  над  данным  видом  деятельности
выставляется отметка на один балл выше.

Исправление ошибок.
Учитель исправляет ошибки в работах обучающихся следующим образом:

1. Неправильно  написанную  букву  или  пунктуационный  знак,  часть  слова  или
предложения зачеркивает.

2. Речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией.
3. Вместо  зачеркнутого  записываются  необходимые  буквы,  слова  и  предложения.

Неправильно написанное в скобки не берется.

Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками:
I –  орфографическая;
V – пунктуационная;
С – ошибка в содержании;
Р – речевая ошибка.
Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях.

Классификация ошибок в содержании
Композиционные ошибки:
1. Несоответствие изложения, сочинения плану.
2. Неоправданное  нарушение  последовательности в  изложении  событий,  фактов,

наблюдений.
Логические ошибки:
1. Пропуск  необходимых  слов,  существенных  фактов  или  признаков

описываемого предмета.
2. Нарушение логической последовательности и обоснованности.
3. Употребление в одном ряду понятий разных уровней.
4. Нелепые, парадоксальные суждения.

Классификация речевых ошибок
Лексико-стилистические (словарные) ошибки:
1. Необоснованное повторение одних и тех же слов.
2. Употребление  слова  в  неточном  и  несвойственном  ему  значении  в  результате

непонимания значения слова или его оттенков.
3. Нарушение общепринятой сочетаемости слов.
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4. Употребление  слов  без  учета  их  эмоционально  –  экспрессивной  или  оценочной
окраски.

5. Употребление диалектных слов и просторечий.
Морфолого-стилистические ошибки:
1. Ошибки в словообразовании (детское словотворчество).
2. Употребление диалектных или просторечных форм.
3. Пропуск морфем (суффиксов, постфиксов).
4. Образование  формы  множественного  числа  тех  существительных,  которые

употребляются только в единственном числе.
Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и предложениях):
1. Нарушение управления.
2. Нарушение согласования.
3. Неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла.
4. Нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые они

указывают или заменяют.
5. Двойное выражение подлежащего в одном предложении (именем существительным и

местоимением).
6. Употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах в случаях,

когда необходимо употребление одного и того же времени и вида.
7. Неумение находить границы предложений.

Примечание
Учитывая,  что  данный  вид  работ  в  начальной  школе  носит  обучающий  характер,

неудовлетворительные  оценки выставляются  только  за  «контрольные»  изложения.  Объем
текстов  для  изложения  должен  быть  примерно  на  15-20  слов  больше  объема  текстов
диктанта. 

Работа по развитию речи оценивается двумя отметками: одна – за содержание, вторая – за
грамотность. Критерии оценки такие же, как и при оценке диктанта.

Контрольная работа по русскому языку.
«5» - безошибочно выполнены все задания;
«4» - выполнено правильно не менее 3/4 всех заданий;
«3» - выполнено не менее ½ заданий;
«2» - ученик не справился с большинством заданий.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)
1.1. Фонетика и графикаПовторение изученного на основе фонетического разбора слова
1.2. Орфоэпия (изучается во всех разделах курса). Произношение звуков и сочетаний звуков,
ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
1.3. Состав слова (морфемика) Повторение изученного на основе разбора слова по составу
и словообразовательного анализа.
1.4. Морфология 
         Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на
основе морфологического разбора.

Глагол:  общее  значение,  глагольные  вопросы.  Начальная  форма  глагола.  Глаголы
совершенного  и  несовершенного  вида.  Изменение  глаголов  по  временам:  настоящее,
прошедшее  и  будущее  время  глаголов.  Наклонение  глаголов.  Личные  формы  глагола.
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Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  будущем  времени  (спряжение).
Способы  определения  1-го  и  2-го  спряжения  глаголов.  Изменение  глаголов  по  родам  в
прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении. 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.
Имя числительное: общее значение. 

1.5. Синтаксис 
Синтаксический анализ простого предложения. 
Словосочетание: различение слова,  словосочетания и предложения.  Установление с

помощью смысловых (синтаксических)  вопросов  связи между словами в словосочетании.
Связь слов в словосочетании.

Различение простых и сложных предложений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 
Повторение правил правописания, изученных в 1–3 классах.
 Формирование  орфографической  зоркости,  речевого  слуха,  навыков  письма:

осознание  места  возможного  возникновения  орфографической  ошибки,  использование
различных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы
в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение:
 непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (словарные  слова,  определенные
программой);
 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 суффиксы глаголов –ива-/ -ыва-, -ова-/-ева-;
 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени;
 буквы а,о  на конце наречий;
 мягкий знак на конце наречий;
 слитное и раздельное написание числительных;
 мягкий знак в именах числительных;
 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи);

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

III. «Развитие речи» 
 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  и  приходить  к  общему  решению,  осуществлять  взаимный  контроль,
оказывать  необходимую  взаимопомощь  в  сотрудничестве  при  проведении  парной  и
групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
 Письменная речь

Знакомство  с  основными  видами  сочинений  и  изложений:  изложения  подробные,
сжатые,  выборочные,  изложения  с  элементами  сочинения;  сочинения-повествования,
сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания обучающимися определений).
Пересказ текста (изложение) от другого лица.
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Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью
письменной речи в процессе написания сочинений и изложений.  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. 

Корректирование текстов,  в которых допущены нарушения норм письменной речи.
Создание  собственных  текстов  с  учётом  правильности,  богатства  и  выразительности
письменной речи.

В  каждом  из  разделов  есть  уроки,  которые  используются  для  проведения
проверочных и контрольных работ, а также для отработки наиболее важных или трудных для
обучающихся тем.

Примерный тематический план проведения контрольных и проверочных работ

Контрольные работы к
урокам блока «Как
устроен наш язык»

Контрольные работы к
урокам блока

«Правописание»

Контрольные работы к
урокам блока «Развитие

речи»
I четверть

Тест
Фонетика,
словообразование,
грамматические  признаки
изученных частей речи.
Итоговая  контрольная
работа
Грамматические  признаки
существительных,
прилагательных,
местоимений;  разбор  по
членам  предложения,
синтаксический  анализ
предложения.

Текущий диктант
Повторение  изученных
орфограмм.
Списывание
Повторение  изученных
орфограмм.
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.

Самостоятельная работа
Текст;  типы  текста,  план
текста.

II четверть
Текущая  контрольная
работа
Глагол, как часть речи.
Комплексная  итоговая
контрольная  работа  за
первое полугодие 4 класса
на материале основных тем.

Текущий диктант
Мягкий  знак  после
шипящих  в  глаголах;  тся,
ться в глаголах. 
Списывание
Мягкий  знак  после
шипящих  в  глаголах;  тся,
ться в  глаголах,
безударные  личные
окончания глаголов.
Текущий диктант
Орфограммы, изученные во
II четверти 4 класса.

Текущее изложение

III четверть
Текущая  контрольная
работа 
Время глагола.

Текущий диктант
Правописание  окончаний  и
суффиксов глаголов.

Текущее изложение
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Итоговая  контрольная
работа
Глагол,  как  часть  речи;
наречие; числительное.

Списывание 
Гласные на конце наречий;
мягкий знак  на  конце  слов
после шипящих.
Итоговый диктант
Орфограммы,  изученные  в
III четверти 4 класса.

IV четверть
Текущая  контрольная
работа
Словосочетание,  слово  и
предложение,  связь  слов  в
словосочетании.

Текущий диктант
Правописание  слов  в
словосочетаниях.
Списывание
Правописание  слов  в
словосочетаниях.

Текущее изложение

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Название раздела Количество
часов

Контрольные работы

Как устроен наш язык 
(основы лингвистических 
знаний)

62 Тест
Фонетика,  словообразование,  грамматические
признаки изученных частей речи.
Итоговая контрольная работа за 1 четверть
«Морфологический  разбор  имени
существительного,  имени  прилагательного,
местоимения.  Синтаксический  разбор
предложения» 
Итоговый диктант по теме: «Грамматические
признаки  существительных,  прилагательных,
местоимений;  синтаксический  анализ
предложения»
Текущая контрольная работа
Глагол, как часть речи.
Комплексная итоговая контрольная работа
за  первое  полугодие  4  класса на  материале
основных тем.
Текущая контрольная работа 
Время глагола.
Итоговая контрольная работа
Глагол, как часть речи; наречие; числительное.
Текущая контрольная работа
Словосочетание,  слово  и  предложение,  связь
слов в словосочетании.

Фонетика и графика 1
Орфоэпия, 
морфемика(изучается во 
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всех разделах курса)
Морфология 36
Синтаксис 25
Правописание 
(формирование навыков 
грамотного письма)

74 Контрольное  списывание  по  теме:
«Повторение изученных орфограмм»
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.
Итоговый диктант
Орфограммы, изученные в III четверти 4 
класса.
Комплексная итоговая контрольная работа
на материале основных тем,  изученных во
2-4 классах

Развитие речи 34
ИТОГО 170 часов 12
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Русский язык» 4б класс, 

принятой решением Педагогического совета 
(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 4-б КЛАССА

№
п/п

Дата

Тема урока

Планируемые результаты обучения

Контроль Примечание

План Факт
Освоение предметных

знаний
УУД

Развитие речи (1 ч)
1. Техника безопасности на 

уроках.Повторение. Пишем 
письма.

Составлять письмо на 
заданную тему. 
Обсуждать 
предложенные 
варианты писем. 
Обнаруживать и 
анализировать 
смысловые, логические
и грамматические 
ошибки, указывать 
пути их устранения.

Регулятивные: 
Ориентирование  в 
целях, задачах, 
средствах и условиях 
общения. 
Познавательные: 
Умение работать в 
информационной среде, 
выполнять учебные 
действия в разных 
формах, представлять 
информацию в виде 
схемы. 
Коммуникативные: 
Умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении.
Личностные: Умение 
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оценивать свою работу
Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Фонетика и словообразование (1 ч)

2. Повторяем фонетику и 
словообразование.

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.

Коммуникативные: 
взаимный контроль и 
сотрудничество, умение 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в группах. 
Регулятивные: умение 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.
Личностные:Овладение 
навыками коллективной 
деятельности в процессе
совместной работы

Правописание (формирование навыков грамотного письма) ( 3 ч)
3. Вспоминаемизученные 

орфограммы.
Распределять слова по 
столбикам в 
соответствии с типом 
орфограммы. 
Опознавать слова, не 
удовлетворяющие 
поставленным 
условиям. 
Классифицировать 
слова в зависимости от
типа или места 
орфограмм.

Регулятивные: 
Осуществление 
самоконтроля по 
результату выполнения 
задания. 
Коммуникативные: 
взаимный контроль и 
оказание в 
сотрудничестве 
необходимой 
взаимопомощь (работа в
группе и в паре). 
Познавательные: 
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Умение находить в 
тексте слова по 
заданному основанию, 
понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять 
таблицу.
Личностные:Овладение 
навыками коллективной 
деятельности в процессе
совместной работы

4. Вспоминаемизученные 
орфограммы.

Преобразовывать 
транскрипцию в 
буквенную запись. 
Устанавливать место 
и тип орфограммы в 
слове. Соблюдать 
алгоритм действий при
выборе буквы. 
Контролировать 
собственные действия 
при списывании текста
с пропущенными 
буквами. 
Устанавливать наличие
в слове орфограммы. 
Фиксировать 
(графически 
обозначать) 
орфограммы.

Познавательные: 
Умение осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
орфографическом 
словаре учебника. 
Умение самостоятельно 
устанавливать 
основание для 
объединения слов в 
группу.
Регулятивные: Умение 
учитывать степень 
сложности задания 
и определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения, 
осуществлять 
самоконтроль по 
результату выполнения 
задания. 
Личностные:Формирова
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ние эмоционального 
отношения к 
результатам своей 
деятельности

5. Стартовая диагностическая 
работа.

Находить и отмечать в
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами.

Познавательные: 
Умение находить 
ошибки, недочёты и 
исправлять их. 
Регулятивные: умение 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозмож-
ность его выполнения.
Личностные:Формирова
ние эмоционального 
отношения к 
результатам своей 
деятельности

Стартовая
д/р

Развитие речи (1 ч)
6. Повторение. Пишем письма. Составлять письмо на 

заданную тему. 
Обсуждать 
предложенные 
варианты писем. 
Обнаруживать и 
анализировать 
смысловые, логические
и грамматические 
ошибки, указывать 
пути их устранения.

Коммуникативные: 
умение задавать 
вопросы, строить 
сообщение в устной 
форме
Регулятивные: 
способность принимать 
и сохранять учебную 
задачу
Познавательные: 
Умение находить в 
материалах учебника 
ответ на заданный 
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вопрос; осуществлять 
синтез как составление 
целого из частей.
Личностные:Формирова
ние эмоционального 
отношения к 
результатам своей 
деятельности

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (1 ч)
7. Повторяем признаки имени 

существительного.
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.

Познавательные: Знание
о том, как находить 
слова, отвечающие 
заданному условию. 
Реглятивные: 
Способность 
обнаруживать 
невозможность решения
задачи. 
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в парах и 
группах.
Личностные:Овладение 
навыками коллективной 
деятельности в процессе
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совместной работы
Правописание (формирование навыков грамотного письма) (3 ч)

8. Повторяем правописание 
окончаний имён существительных 
1-го склонения.

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.

Познавательные: 
Умение использовать 
язык с целью поиска 
необходимой 
информации в 
различных источниках 
для решения учебных 
задач.
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в парах.
Личностные:Овладение 
навыками коллективной 
деятельности в процессе
совместной работы

9. Повторяем правописание 
окончаний имён существительных 
2-го склонения.

Фиксировать 
(графически 
обозначать) место 
орфограммы в слове. 
Контролировать 
собственные действия 
в соответствии с 
алгоритмом написания 

Познавательные: 
Умение представлять 
информацию в виде 
таблицы, дополнять 
таблицу.
Коммуникативные: 
Умение высказывать 
свою позицию, 
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безударных падежных 
окончаний. Определять
тип и место 
орфограммы, 
доказывать написание 
слов. 

осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в парах. 
Личностные:Овладение 
навыками коллективной 
деятельности в процессе
совместной работы

10. Повторяем правописание 
окончаний имён существительных 
3-го склонения.

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

Коммуникативные: 
Умение выбирать 
адекватные языковые 
средства для успешного 
решения 
коммуникативных задач.
Познавательные: Знание
о том, как читать  
информацию, 
представленную в виде 
таблицы, устанавливать 
словосочетание, не 
удовлетворяющее 
указанному основанию.

Развитие речи (1 ч)
11. Пишем письма. Соотносить авторский 

замысел и его 
реализацию в тексте. 
Составлять план 
предложенного текста. 

Коммуникативные: 
Умение 
ориентироваться в 
целях, задачах, 
средствах и условиях 

20



Исправлять нарушения
в тексте и 
восстанавливать его 
структуру, записывать 
исправленный текст в 
тетрадь.

общения. Понимание 
необходимости 
ориентироваться на 
позицию партнера, 
учитывать различные 
мнения и 
координировать 
различные позиции в 
сотрудничестве с целью 
успешного участия в 
диалоге.
Личностные:Овладение 
навыками коллективной 
деятельности в процессе
совместной работы

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (2 ч)
12. Морфологический разбор имени 

существительного.
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 

Коммуникативные: 
Способность работать 
фронтально и в парах. 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Возможность 
учитывать степень 
сложности задания и 
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морфологического 
разбора слов. 
Проводить 
морфологический 
разбор слова, 
анализировать 
правильность его 
проведения.

определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.
Личностные:Овладение 
навыками коллективной 
деятельности в процессе
совместной работы

13. Морфологический разбор имени 
существительного.

Проводить 
морфологический 
разбор имён 
существительных. 
Находить в тексте 
слово по заданным 
грамматическим 
признакам.

Познавательные: умение
подбирать слова по 
заданным основаниям 
(одинаковые 
постоянные и 
непостоянные 
признаки). 
Регулятивные: 
способность 
контролировать 
собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре и в группе).
Личностные:Овладение 
навыками коллективной 
деятельности в процессе
совместной работы
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Правописание (формирование навыков грамотного письма) (1 ч)
14. Правописание безударных 

падежных окончаний имён 
существительных.

Группировать слова по
заданному основанию. 
Объяснять разницу в 
произношении и 
написании окончаний 
слов. Выбирать слова, 
соответствующие 
заданному в 
упражнении условию, 
доказывать написание 
безударных падежных 
окончаний. 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации в словаре,
уточнять по словарю 
написание слов.

Коммуникативные: 
Стремление к более 
точному выражению 
собственного мнения и 
позиции. 
Регулятивные: 
Осуществление  
самоконтроля и 
использование 
алгоритма работы над 
ошибками. Умение 
определять причины 
допущенных ошибок. 
Познавательные: 
Умение понимать 
информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять 
таблицу. 

Развитие речи (1 ч)
15. Текст. Рассуждение. Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать 
свой выбор. Различать 
текст-рассуждение, 
текст-описание, текст-
повествование.

Коммуникативные: 
умение ориентироваться
в целях, задачах, 
средствах и условиях 
общения. 
Регулятивные: Умение 
понимать причины 
неуспешной учебной 
деятельности, 
конструктивно 
действовать в условиях 
неуспеха.
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Личностные:Формирова
ние эмоционального 
отношения к 
результатам своей 
деятельности

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (1 ч)
16. Повторяем признаки имени 

прилагательного.
Употреблять имена 
прилагательные в 
нужной форме. 
Фиксировать 
(графически 
обозначать) окончания.
Определять 
синтаксическую 
функцию имён 
прилагательных. 
Различать постоянные 
и непостоянные 
признаки.

Коммуникативные: 
Умение задавать 
вопросы, принимать 
роль в учебном 
сотрудничестве, 
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать 
в сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре).
Познавательные: 
Умение подводить 
анализируемые объекты 
под понятия разного 
уровня обобщения. 
Регулятивные: Умение 
учитывать степень 
сложности задания. 
Личностные:Овладение 
навыками коллективной 
деятельности в процессе
совместной работы

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (3 ч)
17. Орфограммы в окончаниях имён 

прилагательных.
Устанавливать наличие
в слове заданной 
орфограммы, 

Познавательные: 
Умение использовать 
язык с целью поиска 
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фиксировать 
(графически 
обозначать) её. 
Контролировать 
собственные действия 
в соответствии с 
алгоритмом написания 
безударных падежных 
окончаний имён 
прилагательных.

необходимой 
информации в 
различных источниках 
для решения учебных 
задач. 
Регулятивные: Умение 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения. 
Коммуникативные: 
Осуществление 
взаимного контроля и 
оказание в 
сотрудничестве 
необходимой 
взаимопомощи (работа в
паре).
Личностные:Овладение 
навыками коллективной 
деятельности в процессе
совместной работы

18. Текущий диктант по теме: 
«Повторение изученных в 3 
классе орфограмм»

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами.

Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их, учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.
Личностные:Формирова
ние эмоционального 

Диктант
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отношения к 
результатам своей 
деятельности

19. Анализ ошибок, допущенных в 
диктанте. Работа над ошибками.
Окончание имен прилагательных.

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами.

Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их, учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.
Личностные:Формирова
ние эмоционального 
отношения к 
результатам своей 
деятельности

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (1 ч)
20. Морфологический разбор имени 

прилагательного.
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.

Регулятивные: Умение 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/ 
невозможность его 
выполнения, 
контролировать 
собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: 
Осуществление 
взаимного контроля и 
оказание в 
сотрудничестве 
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необходимой 
взаимопомощи, умение 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в группах и в 
парах.
Личностные:Овладение 
навыками коллективной 
деятельности в процессе
совместной работы

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (1 ч)
21. Буквы о, ё после шипящих и ц. 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.

Регулятивные: умение 
принимать 
установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения учебной 
задачи. 
Познавательные: Знание
о правилах 
предоставления 
информации в виде 
таблицы, навыки 
заполнения таблиц. 
Умение понимать 
информацию, 
представленную в виде 
схемы.
Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль 
и оказывать в 

Списывание
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сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Личностные:Овладение 
навыками коллективной 
деятельности в процессе
совместной работы

Развитие речи (1 ч)
22. Типы текста. Определять тип текста,

обосновывать 
собственное мнение. 
Находить, 
анализировать, 
исправлять смысловые,
лексические, 
логические и 
грамматические 
ошибки в 
предложениях.

Регулятивные: умение 
принимать 
установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные: 
осуществление 
взаимного контроля и 
умение оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре).
Личностные:Овладение 
навыками коллективной 
деятельности в процессе
совместной работы

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (2 ч)
23. Контрольное списывание по 

теме: «Повторение изученных 
орфограмм»

Списывать текст 
безошибочно. 
Применять 
орфографические 

Регулятивные: 
Способность принимать 
установленные правила 
в планировании и 

Списывание
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правила (по 
материалам 
повторения). 
Проверять написанное.
Находить и исправлять
ошибки в тексте на 
изученные правила 

контроле способа 
решения учебной задачи

24. Повторяем орфограмму «Мягкий 
знак на конце слов после 
шипящих»

Фиксировать 
(графически 
обозначать) наличие 
орфограммы в слове. 
Преобразовывать 
транскрипцию в 
буквенную запись. 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации в словаре,
уточнять по словарю 
написание слов.

Регулятивные: Умение 
понимать причины   
успешной и неуспешной
учебной деятельности, 
конструктивно 
действовать в условиях  
успеха и неуспеха, а 
также соблюдать 
порядок действий в 
соответствии с 
поставленным в 
упражнении условием и 
контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 
исправлять их, 
устанавливать причину 
ошибок.

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (1 ч)
25. Повторяем местоимение. Характеризовать слово 

по заданным 
грамматическим 
признакам.
Устанавливать 
синтаксическую 

Коммуникативные: 
умение ориентироваться
в целях, задачах, 
средствах и условиях 
общения. 
Регулятивные: Умение 
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функцию личных 
местоимений. 
Определять нужную 
форму местоимений.

соблюдать порядок 
действий в соответствии
с образцом. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (2 ч)
26.  Разделительный твёрдый знак и 

разделительный мягкий знак.
Подбирать слова, 
соответствующие 
схемам. 
Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 
исправлять их, 
устанавливать причину
ошибок. Находить 
слова по заданному 
основанию.

Регулятивные: умение 
понимать причины 
успешной и неуспешной
учебной деятельности, 
конструктивно 
действовать в условиях 
успеха и неуспеха, а 
также соблюдать 
порядок действий в 
соответствии с 
поставленным в 
упражнении условием, 
контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 
исправлять их, 
устанавливать причину 
ошибок. 

27. Орфограммы приставок. Осуществлять 
самоконтроль по 
результату выполнения
задания. 
Устанавливать место и 
тип орфограммы в 
слове. 
Преобразовывать 
транскрипцию в 

Познавательные: 
Умение использовать 
язык с целью поиска 
необходимой 
информации в 
различных источниках 
для решения учебных 
задач, умение 
представлять 
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буквенную запись. 
Фиксировать 
(графически 
обозначать) наличие 
орфограммы в слове.

информацию в виде 
таблицы, заполнять 
таблицу. 
Регулятивные: 
Способность учитывать 
степень сложности 
задания и определять 
для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения. 
Коммуникативные: 
Осуществление 
взаимного контроля и 
оказание в 
сотрудничестве 
необходимой 
взаимопомощи, умение 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в группах.
Личностные:Овладение 
навыками коллективной 
деятельности в процессе
совместной работы

Как устроен наш язык. Морфология (1 ч)
28. Тест по теме: «Как устроен наш

язык»
Фонетика,  словообразование,
грамматические  признаки
изученных частей речи.

Подбирать слова, 
соответствующие 
схемам. 
Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 

Регулятивные: умение 
осуществлять 
самоконтроль по 
результату выполнения 
задания, понимать 
причины успешной и 
неуспешной учебной 

Тест
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исправлять их, 
устанавливать причину
ошибок. Находить 
слова по заданному 
основанию. 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

деятельности, 
конструктивно 
действовать в условиях  
успеха и неуспеха. 
Познавательные: 
Умение представлять 
информацию в виде 
таблицы, заполнять 
таблицу, группировать 
слова по заданному 
основанию. 
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Развитие речи (1 ч)
29. Изложение.

Самостоятельная работа по теме:
«Развитие речи»

Подбирать заголовок к 
тексту, обосновывать 
свой выбор. 
Соотносить основную 
мысль с заголовком. 
Составлять план 
текста. Письменно 
пересказывать текст с 
опорой на план.

Коммуникативные: 
умение ориентироваться
в целях, задачах, 
средствах и условиях 
общения. Стремление к 
более точному 
выражению 
собственного мнения и 
позиции. 

Изложение

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Синтаксис (7 ч)
30. Разбор по членам предложения. Понимать 

информацию, 
представленную в виде
таблицы, сравнивать 
разные члены 
предложения. Отвечать
на вопросы с опорой на
таблицу. 
Устанавливать 
синтаксическую 
функцию имён 
существительных.

Регулятивные: умение 
контролировать свою 
деятельность при 
использовании 
алгоритма. 
Личностные:Формиро
вание учебно-
познавательного 
интереса к 
учебному 
материалу.

31. Синтаксический разбор 
предложения.

Понимать 
информацию, 
представленную в виде
схем. Фиксировать 
(графически 
обозначать) 
грамматическую 
основу предложения. 
Находить 

Коммуникативные: 
умение выполнять 
работу письменно в 
парах, участвовать в 
обсуждении 
проблемного вопроса, 
формулировать 
собственное мнение, 
аргументировать его.
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предложения, 
удовлетворяющие 
заданному условию.

Регулятивные: 
способность оценивать 
правильность 
выполнения разбора 
предложений по членам,
находить ошибки, 
вносить необходимые 
коррективы. 
Личностные:Формиро
вание учебно-
познавательного 
интереса к 
учебному 
материалу.

32. Синтаксический разбор 
предложения.

Обнаруживать в 
предложениях 
однородные члены, 
доказывать свой ответ. 
Находить 
предложения, 
удовлетворяющие 
заданному условию. 
Соблюдать алгоритм 
проведения 
синтаксического 
разбора предложения. 
Группировать 
предложения по 
заданному основанию. 
Находить ошибки, 
вносить необходимые 
коррективы.

Коммуникативные: 
умение задавать 
вопросы, принимать 
роль в учебном 
сотрудничестве
Познавательные: 
способность подводить 
анализируемые объекты 
под понятия разного 
уровня обобщения. 
Регулятивные: Умение 
самостоятельно 
находить и исправлять 
ошибки, обосновывать 
свой выбор, соблюдать 
порядок действий в 
соответствии с 
образцом.
Личностные:Формиро
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вание учебно-
познавательного 
интереса к 
учебному 
материалу.

33. Контрольная работа за 1 
четверть «Морфологический 
разбор существительных, 
прилагательных, местоимений. 
Синтаксический разбор 
предложения»

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.

Регулятивные: умение 
соотносить 
предложенный вариант 
ответа с собственной 
точкой зрения, 
учитывать степень 
сложности задания 
и определять для себя 
возможность/ 
невозможность его 
выполнения.

К/р итоговая 
за 1 четверть

34. Знаки препинания при однородных
членах предложения.

Доказывать постановку
знаков препинания в 
предложениях. 
Фиксировать 
(графически 
обозначать) наличие в 
предложениях 
однородных членов. 

Познавательные: умение
понимать информацию, 
представленную 
словесно и в виде 
схемы. 
Регулятивные: 
Способность соотносить
предложенный вариант 
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Контролировать 
собственные действия 
при постановке знаков 
препинания. 
Соотносить 
предложения и схемы, 
записывать 
предложения в порядке
следования схем.

ответа с собственной 
точкой зрения. 
Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре).
Личностные:Формиро
вание учебно-
познавательного 
интереса к 
учебному 
материалу.

35. Знаки препинания при однородных
членах предложения.

Доказывать постановку
знаков препинания в 
предложениях. 
Находить в тексте 
предложение, 
соответствующее 
схеме, формулировать 
результаты 
наблюдения. 
Контролировать 
собственные действия 
при постановке знаков 
препинания.

Познавательные: 
участие в поиске ответа 
на поставленный 
вопрос, оценивать 
предложенный в 
учебнике ответ, умение 
понимать информацию, 
представленную в виде 
текста и в виде схемы. 
Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа 
в паре). 
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Регулятивные: 
осуществление 
самоконтроля по 
результату выполнения 
задания.
Личностные:Формиро
вание учебно-
познавательного 
интереса к 
учебному 
материалу.

36. Синтаксический разбор 
предложения.

Находить 
грамматическую 
основу предложений. 
Соблюдать алгоритм 
проведения разбора по 
членам предложения и 
синтаксического 
разбора предложения.

Коммуникативные: 
осуществление 
взаимного контроля и 
оказание в 
сотрудничестве 
необходимой 
взаимопомощи, умение 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в группах.

Развитие речи (1 ч)
37. Текст. Устанавливать 

последовательность 
абзацев текста. 
Подбирать заголовок к 
тексту, обосновывать 
свой выбор. 
Определять тип текста,
обосновывать 
собственное мнение. 
Составлять план 

Коммуникативные: 
умение договариваться о
последовательности 
действий и порядке 
работы с текстом в 
парах

37



текста.
Правописание (формирование навыков грамотного письма) (2 ч)

38. Итоговый  диктант  по  теме:
«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»

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. 

Регулятивные: умение 
осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль 
по результату, 
выполнять учебные 
действия согласно плану

Диктант 
итоговый

39. Анализ ошибок, допущенных в 
контрольном диктанте. Работа над 
ошибками.

Контролировать 
правильность записи 
текста, находить 
неправильно 
написанные слова и 
исправлять ошибки.

Регулятивные: умение 
соотносить 
предложенный вариант 
ответа с собственной 
точкой зрения, 
учитывать степень 
сложности задания 
и определять для себя 
возможность/ 
невозможность его 
выполнения. 
Осуществление 
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итогового и пошагового 
контроля по результату. 

Развитие речи (2 ч)
40. Текст. Деление текста на абзацы. Устанавливать 

последовательность 
абзацев текста. 
Подбирать заголовок к 
тексту, обосновывать 
свой выбор. 
Определять тип текста,
обосновывать 
собственное мнение. 
Составлять план 
текста.

Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре).

41. Текст. Устанавливать 
последовательность 
абзацев текста. 
Подбирать заголовок к 
тексту, обосновывать 
свой выбор. 
Определять тип текста,
обосновывать 
собственное мнение. 
Составлять план 
текста.

Коммуникативные: 
Осуществление 
взаимного контроля и 
оказание в 
сотрудничестве 
необходимой 
взаимопомощи (работа в
паре с текстом).

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (2 ч)
42. Глагол. Фиксировать 

(графически 
обозначать) окончание 
глаголов. Распределять
слова по группам. 
Выбирать глагол 
нужного вида. 

Познавательные: умение
использовать язык с 
целью поиска 
необходимой 
информации в 
различных источниках 
для решения учебных 
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Высказывать 
предположение об 
изменении формы 
глагола и 
аргументировать его.

задач. 
Коммуникативные: 
Стремление к более 
точному выражению 
собственного мнения и 
позиции. 
Коммуникативные: 
умение выполнять 
работу письменно в 
парах.

43. Глагол как часть речи. Высказывать 
предположение об 
изменении формы 
глагола и 
аргументировать его. 
Фиксировать 
(графически 
обозначать) окончание 
глаголов. Распределять
слова по группам. 
Выбирать глагол 
нужного вида.

Регулятивные: 
способность 
осуществлять 
самоконтроль по 
результату выполнения 
задания, контролировать
свою деятельность при 
использовании 
алгоритма. 
Коммуникативные: 
умение ориентироваться
в целях, задачах, 
средствах и условиях 
общения, осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (2 ч)
44. Правописание приставок в 

глаголах.
Устанавливать наличие
заданной орфограммы 
в слове. Находить 

Коммуникативные: 
умение выражать свою 
точку зрения, 

40



слова по заданному 
основанию.
Фиксировать 
(графически 
обозначать) приставки.

договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в группах. 
Регулятивные: умение 
учитывать степень 
сложности задания 
и определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.

45. Правописание не с глаголами. 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.

Регулятивные: умение 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность / 
невозможность его 
выполнения, а также 
контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 
исправлять их, 
устанавливать причину 
ошибок. 
Познавательные: 
способность определять 
основание для 
классификации слов, 
представлять запись в 
виде таблицы. 

Развитие речи (1 ч)
46. Изложение. Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать 
Коммуникативные: 
умение выбирать 

Изложение
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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.

адекватные языковые 
средства для успешного 
решения 
коммуникативных задач 
с учетом особенностей 
разных видов речи и 
ситуаций общения.

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (3 ч)
47. Вид глагола. Соотносить свой ответ 

с приведённым в 
учебнике, 
аргументировать свой 
выбор. Использовать 
различные способы 
словообразования 
глаголов совершенного
и несовершенного 
вида.

Познавательные: умение
находить слова по 
заданному основанию. 
Регулятивные: Контроль
правильность 
выполнения работы, 
умение находить 
ошибки, исправлять их, 
устанавливать причину 
ошибок, соблюдать 
порядок действий в 
соответствии с 
поставленным в 
упражнении условием.

48. Начальная форма глагола. Различать формы 
глагола и 
однокоренные слова. 
Находить слова по 
заданному основанию. 

Регулятивные: Контроль
правильностивыполнени
я работы, умение 
находить ошибки, 
исправлять их, 
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Фиксировать 
(графически 
обозначать) суффиксы 
начальной формы 
глаголов.

устанавливать причину 
ошибок.

49. Личные формы глагола. Различать начальную и
личные формы 
глаголов. 
Группировать слова по
заданному основанию. 
Фиксировать 
(графически 
обозначать) окончания 
и основы глаголов.

Регулятивные: умение 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность / 
невозможность его 
выполнения. 
Коммуникативные: 
Осуществление  
взаимного контроля и 
оказание в 
сотрудничестве 
необходимой 
взаимопомощи (работа в
паре).

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (1 ч)
50. Мягкий знак после шипящих 

в глаголах
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 

Познавательные: умение
группировать слова по 
заданному основанию, 
выявлять слова, не 
соответствующие 
условию, представлять 
информацию в виде 
таблицы, заполнять 
таблицу. 
Коммуникативные: 
взаимный контроль и 
оказание в 
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слове. Доказывать 
необходимость 
мягкого знака после 
шипящих.

сотрудничестве 
необходимой 
взаимопомощи (работа в
паре и в группе).

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (2 ч)
51. Лицо и число глаголов. Фиксировать 

(графически 
обозначать) личные 
окончания глаголов, 
чередования в личных 
формах. Группировать 
слова по заданному 
основанию.

Регулятивные: умение 
соблюдать порядок 
действий в соответствии
с образцом. 
Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре).

52. Текущая контрольная работа по 
теме «Глагол как часть речи». 

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. 

Регулятивные: умение 
понимать причины 
неуспешной учебной 
деятельности, 
конструктивно 
действовать в условиях 
неуспеха

К/р текущая

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (1 ч)
53. Мягкий знак после шипящих в 

глаголах.
Фиксировать 
(графически 
обозначать) 
орфограмму. 

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

сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: умение 
соблюдать порядок 
действий в соответствии
с поставленным в 
упражнении условием.

Развитие речи (1 ч)
54. Текст - описание. Различать текст-

описание и текст-
повествование по 
целевой установке. 
Подбирать заголовок 
будущего текста, 
составлять план текста.
Составлять текст на 
заданную тему по 
плану.

Регулятивные: умение 
принимать 
установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные: 
способность строить 
сообщение в устной 
форме
Познавательные: умение
находить в материалах 
учебника ответ на 
заданный вопрос.

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (2 ч)
55. Правописание -ться

и -тся в глаголах.
Различать случаи 
написания -ться и -
тся в глаголах. 
Группировать слова по

Коммуникативные: 
умение активно 
использовать речь для 
решения разнообразных 
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заданному основанию. 
Преобразовывать 
транскрипцию 
в буквенную запись. 
Устанавливать тип, 
место орфограммы в 
слове и способ 
проверки. 
Преобразовывать 
транскрипцию 
в буквенную запись.

коммуникативных задач.
Познавательные: умение
определять основание 
для распределения слов 
по группам. 
Регулятивные:умение 
планировать запись в 
соответствии с условием
упражнения, 
контролировать 
собственные действия 
при работе по образцу.

56. Правописание -ться
и -тся в глаголах.

Различать случаи 
написания -ться и -
тся в глаголах. 
Подбирать слово для 
заполнения пропуска в 
предложении. 
Распределять слова по 
столбикам. 
Преобразовывать 
транскрипцию в 
буквенную запись.

Регулятивные:умение 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/ 
невозможность его 
выполнения. 
Познавательнрые: 
освоение способов 
выполнения заданий 
творческого характера. 
Коммуникативные: 
осуществление 
взаимного контроля и 
способность оказывать в
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре).

Развитие речи (1 ч)
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57. Текст. Связь абзацев в тексте. Отбирать языковые 
средства, отвечающие 
целевой установке 
текста. Предлагать 
варианты продолжения
текста, объяснять 
необходимость 
изменения окончания 
текста. Записывать 
собственный вариант 
продолжения текста.

Коммуникативные: 
Умение работать в парах
с взаимопроверкой, 
комментировать 
правильность 
выполнения задания. 
Познавательные: умение
использовать язык с 
целью поиска 
необходимой 
информации в 
различных источниках 
для решения учебных 
задач. 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (3 ч)
58. Спряжение глаголов. 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.

Познавательные: умение
группировать слова по 
заданному основанию. 
Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль 
и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре).

59. Спряжение глаголов. Фиксировать 
(графически 
обозначать) личные 
окончания глаголов. 

Регулятивные: умение 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
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Определять спряжение 
глаголов. 
Контролировать 
собственные действия 
в соответствии с 
алгоритмом. 
Распределять слова на 
группы по заданному 
основанию.

возможность / 
невозможность его 
выполнения. 
Познавательные: умение
находить в тексте слова 
по заданному 
основанию. 
Коммуникативные: 
способность 
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре).

60. Спряжение глаголов. Преобразовывать 
транскрипцию в 
буквенную запись. 
Находить слова по 
заданному основанию. 
Характеризовать слово 
по заданным 
грамматическим 
признакам. Находить в 
тексте слово по 
словесному описанию, 
указывающему на 
грамматический 
признак. Фиксировать 
(графически 
обозначать) личные 
окончания глаголов.

Коммуникативные: 
способность 
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
соотносить 
предложенный вариант 
ответа с собственной 
точкой зрения, 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность / 
невозможность его 
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выполнения.
Личностные:Формиро
вание учебно-
познавательного 
интереса к 
учебному 
материалу.

Развитие речи (1 ч)
61. Текст. Редактирование текста.

 Прием противопоставления в 
тексте.

Находить, 
анализировать, 
исправлять смысловые,
лексические, 
логические и 
грамматические 
ошибки в 
предложениях. 
Составлять 
собственный текст с 
использованием 
данного приёма.

Коммуникативные: 
Умение строить 
сообщение в устной 
форме
Познавательные: 
способность находить в 
материалах учебника 
ответ на заданный 
вопрос, а также 
осуществлять синтез как
составление целого из 
частей. 
Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре).

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (7 ч)
62. Текущий диктант 

« Правописание тся и –ться в 
глаголах»

Безошибочно писать 
диктант объемом 70-75
слов. Находить и 
отмечать в словах 

Регулятивные: уметь 
понимать причины 
неуспешной учебной 
деятельности, 

Диктант 
текущий
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орфограммы.  
Определять род, 
склонение и падеж 
заданных имен 
существительных. 
Объяснять, доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами.

конструктивно 
действовать в условиях 
неуспеха.

63. Анализ ошибок, допущенных в 
диктанте. Работа над ошибками.
Правописание глаголов.

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.

Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в группах 
и в парах. 
Регулятивные: умение 
контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить 
ошибки,исправлять их, 
устанавливать причину 
ошибок.

64. Правописание безударных 
окончаний глаголов.

Распределять глаголы 
по столбикам. 
Преобразовывать 

Регулятивные: умение 
контролировать 
собственные действия 
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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.

Коммуникативные: 
осуществление 
взаимного контроля и 
оказание в 
сотрудничестве 
необходимой 
взаимопомощи (работа в
паре). 
Личностные:Формиро
вание учебно-
познавательного 
интереса к 
учебному 
материалу.

65. Правописание безударных 
окончаний глаголов.

Определять нужную 
форму глагола. 
Контролировать 
собственные действия 
при обозначении 
безударных личных 
окончаний глаголов. 
Группировать слова по
заданному основанию.

Познавательные: умение
понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, использовать 
её при решении 
практических задач. 
Регулятивные: 
способность 
контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 
исправлять их, 
устанавливать причину 
ошибок.
Личностные:Формиро
вание учебно-
познавательного 
интереса к 
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учебному 
материалу.

66. Правописание безударных 
окончаний глаголов.

Контролировать 
собственные действия 
при написании 
безударных окончаний 
глаголов в 
соответствии с 
алгоритмом. 
Соблюдать порядок 
действий в 
соответствии с 
поставленным в 
упражнении условием.

Коммункативные: 
умение принимать 
участие в обсуждении 
проблемного вопроса
Регулятивные: умение 
соотносить 
предложенный вариант 
ответа с собственной 
точкой зрения, 
контролировать 
правильность 
выполнения работы. 

67. Правописание безударных 
окончаний глаголов.

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.

Регулятивные: умение 
контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 
исправлять их, 
устанавливать причину 
ошибок
Познавательные: умение
подбирать слова, 
удовлетворяющие 
условию задания.

68. Списывание по теме «Мягкий 
знак после шипящих, -тся, -
ться, безударные личные 

Фиксировать 
(графически 
обозначать) личные 

Регулятивные: умение 
контролировать 
правильность 

Списывание
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окончания глаголов» окончания глаголов. 
Преобразовывать 
транскрипцию в 
буквенную запись. 
Понимать алгоритм 
определения 
спряжения глаголов с 
безударными личными 
окончаниями и 
использовать его при 
написании безударных 
личных окончаний.

выполнения работы, 
находить ошибки, 
исправлять их, 
устанавливать причину 
ошибок. Подбирать 
слова, удовлетворяющие
условию задания.

Развитие речи (2 ч)
69. Текст. Роль слов в тексте. Находить в тексте 

образные языковые 
средства. Сравнивать 
собственное 
выполнение задания с 
предложенным 
вариантом.

Коммуникативные: 
навык задавать вопросы 
и высказывать свою 
точку зрения
Познавательные: умение
подводить 
анализируемые объекты 
(явления) под понятия 
разного уровня 
обобщения. 
Регулятивные: 
способность 
планировать результат 
своей работы. 
Личностные:Формиро
вание учебно-
познавательного 
интереса к 
учебному 
материалу.
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70. Текущее изложение. Составлять план. 
Понимать структуры 
предложений.  
Выбирать из текста 
опорные слова и 
выражения. Письменно
пересказывать текст.

Регулятивные: умение 
контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 
исправлять их, 
устанавливать причину 
ошибок. Подбирать 
слова, удовлетворяющие
условию задания.

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (6 ч)
71. Правописание глаголов. 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.

Коммуникативные: 
Способность работать 
фронтально и в парах. 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Возможность 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.

72. Текущий диктант 
«Правописание окончаний 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 

Познавательные: умение
подбирать слова по 

Диктант 
текущий
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глаголов» Объяснять, доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами.

заданным основаниям 
(одинаковые 
постоянные и 
непостоянные 
признаки). 
Регулятивные: 
способность 
контролировать 
собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре и в группе).

73. Анализ ошибок, допущенных в 
диктанте. Работа над ошибками.

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами.

Регулятивные: умение 
контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки.

74. Комплексная итоговая 
контрольная работа за первое 
полугодие 4 класса 
(промежуточная диагностика)

Фиксировать 
(графически 
обозначать) окончания 
имен 
существительных. 
Указывать их число, 
род, склонение, падеж. 

Регулятивные: умение 
контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки.
Личностные:Формирова

К/р 
комплексная
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Подбирать 
однокоренные глаголы 
в заданной форме. 
Определять спряжение 
глаголов. Записывать 
начальную форму 
глаголов. 
Классифицировать 
слова по месту 
орфограммы в слове. 

ние эмоционального 
отношения к 
результатам своей 
деятельности

75. Правописание глаголов. 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.

Коммуникативные: 
Способность работать 
фронтально и в парах. 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Возможность 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.

76. Правописание глаголов. Фиксировать 
(графически 
обозначать) место 
орфограммы в слове, 

Познавательные: умение
подбирать слова по 
заданным основаниям 
(одинаковые 
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окончания глаголов. 
Находить в тексте 
предложения по 
заданному основанию. 
Определять нужную 
форму глагола, 
объяснять написание 
безударных личных 
окончаний.

постоянные и 
непостоянные 
признаки). 
Регулятивные: 
способность 
контролировать 
собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре и в группе).

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (1ч)
77. Настоящее время глагола. Находить в тексте 

слово по заданному 
грамматическому 
признаку. Фиксировать
(графически 
обозначать) личные 
окончания глаголов.

Познавательные: умение
понимать информацию, 
представленную в виде 
схемы, использовать её 
при обосновании ответа 
и при решении 
практических задач, 
находить слова по 
заданному основанию. 
Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 

57



взаимопомощь (работа в
паре).

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (1 ч)
78. Правописание суффиксов глаголов. Преобразовывать 

транскрипцию в 
буквенную запись. 
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.

Регулятивные: умение 
контролировать 
правильность 
выполнения задания, 
соблюдать порядок 
действий в соответствии
с поставленным в 
упражнении условием. 
Коммуникативные: 
навык осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре).
Личностные:Формирова
ние эмоционального 
отношения к 
результатам своей 
деятельности

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (2 ч)
79. Прошедшее время глагола. Различать формы 

времени. Фиксировать 
(графически 
обозначать) основу 
слова.

Регулятивные: умение 
контролировать 
собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей. 

80. Прошедшее время глагола. Сравнивать глагольные
формы, наблюдать за 
основами глаголов в 

Регулятивные: умение 
учитывать степень 
сложности задания и 
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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.

определять для себя 
возможность / 
невозможность его 
выполнения, соблюдать 
порядок действий в 
соответствии с 
поставленным в 
упражнении условием, а
также контролировать 
собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей.

Развитие речи (1 ч)
81. Изложение. 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.

Коммуникативные: 
Способность работать 
фронтально и в парах. 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Возможность 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн

59



ость его выполнения.
Правописание (формирование навыков грамотного письма) (1 ч)

82. Правописание суффиксов глаголов. Высказывать 
предположение при 
обсуждении 
проблемного вопроса и
проблемной ситуации, 
аргументировать 
собственное мнение. 
Фиксировать 
(графически 
обозначать) заданную 
орфограмму в словах.

Коммуникативные: 
Способность работать 
фронтально и в парах. 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Возможность 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (1 ч)
83. Будущее время глагола. Распределять слова по 

группам. Опознавать 
глаголы в форме 
будущего времени. 
Определять вид 
глаголов, объяснять 
способы образования 
форм будущего 
времени. Находить 
слова по заданному 
основанию. 

Регулятивные: умение 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/ 
невозможность его 
выполнения. 
Познавательные: умение
характеризовать слово 
по заданным 
грамматическим 
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Фиксировать 
(графически 
обозначать) основу 
слова, суффикс и 
окончание.

признакам.

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (1 ч)
84. Правописание суффиксов глаголов. 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.

Познавательные: умение
понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять 
таблицу. 
Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (1 ч)
85. Изменение глаголов по временам. Находить в тексте 

слова по заданному 
основанию. 
Характеризовать слово 
по заданным 
грамматическим 
признакам. 
Фиксировать 
(графически 
обозначать) в слове 
суффикс и окончание.

Регулятивные: умение 
читывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/ 
невозможность его 
выполнения, принимать 
установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения учебной 
задачи, умение 
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принимать и сохранять 
учебную задачу.

Развитие речи (2 ч)
86. Изложение с элементами 

сочинения.
Пересказывать текст от
другого лица. 
Соотносить заголовок 
и содержание текста. 
Находить, 
анализировать, 
исправлять смысловые,
лексические, 
логические и 
грамматические 
ошибки в 
предложениях

Познавательные: умение
использовать язык с 
целью поиска 
необходимой 
информации в 
различных источниках 
для решения учебных 
задач, подводить 
анализируемые объекты 
под понятия разного 
уровня обобщения.
Коммуникативные: 
способность принимать 
роль в учебном 
сотрудничестве

87. Текущая контрольная работа 
«Время глагола»

Классифицировать 
глаголы по разным 
основаниям.  
Редактировать текст, 
изменяя время глагола.

Регулятивные: 
контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки.

К/р текущая

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (2 ч)
88. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение.
Сравнивать значения 
форм изъявительного, 
повелительного 
и условного 
наклонений.

Регуятивные: 
Способность учитывать 
степень сложности 
задания и определять 
для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения. 
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Познавательные: умение
находить слова по 
заданному основанию.

89. Условное наклонение глагола. Характеризовать слово 
по заданным 
грамматическим 
признакам. 
Контролировать 
правильность 
выполнения задания по
образцу при 
образовании формы 
условного наклонения. 
Фиксировать 
(графически 
обозначать) суффикс 
глаголов.

Коммуникативные: 
умение высказывать 
собственную точку 
зрения при анализе 
неполных предложений 
и аргументировать её, 
способность 
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (2 ч)
90. Правописание окончаний глаголов 

в прошедшем времени.
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.

Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: умение 
контролировать 
правильность 
выполнения задания, 
находить и исправлять 
ошибки, устанавливать 
причину их появления. 
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Познавательные: 
способность понимать 
информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять 
таблицу.

91. Правописание окончаний глаголов 
в прошедшем времени.

Доказывать написание 
слов. Устанавливать 
место и тип 
орфограммы в слове. 
Фиксировать 
(графически 
обозначать) место 
орфограммы в слове. 
Находить слова по 
заданному основанию.

Регулятивные: умение 
контролировать 
собственные действия в 
связи с решением 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать 
в сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа 
в паре). 

Развитие речи (1 ч)
92. Текст. Работа с текстом. Соотносить заголовок 

и содержание текста. 
Определять целевую 
установку, составлять 
подробный план 
будущего 
коллективного текста. 
Составлять текст с 
опорой на план.

Коммуникативные: 
умение ориентироваться
в целях, 
задачах,средствах и 
условиях общения
Познавательные: умение
отбирать языковые 
средства, отвечающие 
целевой установке 
текста.

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (3 ч)
93. Повелительное наклонение 

глагола.
Устанавливать форму, 
в которой глагол 

Коммуникативные: 
Способность работать 
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употреблён в 
предложении. 
Фиксировать 
(графически 
обозначать) основу и 
формообразующие 
суффиксы глаголов.

фронтально и в парах. 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Возможность 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.

94. Повелительное наклонение 
глагола.

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 

Познавательные: умение
подбирать слова по 
заданным основаниям 
(одинаковые 
постоянные и 
непостоянные 
признаки). 
Регулятивные: 
способность 
контролировать 
собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
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повелительного 
наклонения в 
предложениях.

оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре и в группе).

95. Словообразование глаголов. Использовать приём 
развёрнутого 
толкования для 
определения способа 
образования слова. 
Находить в тексте 
слова по заданному 
основанию. 
Группировать слова по
заданному основанию.

Регулятивные: умение 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения, 
контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки, устанавливать 
причину их появления. 

Развитие речи (1 ч)
96. Текст. Отбирать языковые 

средства, отвечающие 
целевой установке 
текста. Подбирать 
ключевые слова текста 
и образные языковые 
выражения. Составлять
текст, опираясь на 
алгоритм. Подбирать 
заголовок будущего 
текста.

Регулятивные: умение 
контролировать 
собственные действия в 
соответствии с 
алгоритмом написания 
сочинения.
Коммуникативные: 
умение ориентироваться
в целях, задачах, 
средствах и условиях 
общения. 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Синтаксис(2 ч)
97. Глагол в предложении. Находить в тексте Регулятивные: умение 
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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.

осуществлять 
самоконтроль по 
результату выполнения 
задания, учитывать 
степень сложности 
задания и определять 
для себя возможность / 
невозможность его 
выполнения, навык 
соблюдения порядка 
действий в соответствии
с поставленным в 
упражнении условием. 

98. Глагол в предложении. Устанавливать связи 
между глаголом и 
словами других частей 
речи. Составлять 
словосочетания или 
предложения, 
удовлетворяющие 
поставленным 
условиям. Определять 
форму зависимого 
слова. Задавать 
синтаксические 

Регулятивные: умение 
соблюдать порядок 
действий в соответствии
с образцом. 
Коммуникативные: 
умение высказывать 
предположение при 
обсуждении 
проблемного вопроса, 
аргументировать своё 
мнение.
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вопросы. Различать 
падежные и 
синтаксические 
вопросы.

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (2 ч)
99. Правописание глаголов. 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.

Коммуникативные: 
Способность работать 
фронтально и в парах. 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Возможность 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.

100. Правописание глаголов. Контролировать 
собственные действия 
при постановке знаков 
препинания в 
предложениях с 
однородными членами.
Преобразовывать 
транскрипцию в 
буквенную запись.

Познавательные: умение
подбирать слова по 
заданным основаниям 
(одинаковые 
постоянные и 
непостоянные 
признаки). 
Регулятивные: 
способность 
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контролировать 
собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре и в группе).

Развитие речи (1 ч)
101. Текст. Соотносить заголовок 

и содержание текста. 
Выбирать из 
предложенных 
заголовков наиболее 
подходящий к тексту, 
обосновывать свой 
выбор.

Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа 
в паре).

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (2 ч)
102. Текущий  диктант  по  теме

«Правописание  окончаний  и
суффиксов глаголов»

Находитьи отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами.

Регулятивные: умение 
контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки.
Личностные:Формирова
ние эмоционального 
отношения к 
результатам своей 
деятельности

Диктант 
текущий
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103. Анализ ошибок, допущенных в 
диктанте. Работа над ошибками.

Выполнять работу над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте, по алгоритму
работы над ошибками. 

Регулятивные: умение 
контролировать 
правильность 
выполнения задания, 
находить и исправлять 
ошибки, объяснять 
причины их появления. 
Личностные:Формирова
ние эмоционального 
отношения к 
результатам своей 
деятельности

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (1 ч)
104. Морфологический разбор глагола. Проводить 

морфологический 
разбор глаголов в 
соответствии с 
алгоритмом. 
Классифицировать 
изменяемые и 
неизменяемые 
признаки глагола. 
Осуществлять 
самоконтроль при 
образовании форм 
глаголов.

Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа 
в паре).
Познавательные: умение
находить ответ на 
поставленный ученый 
учебный вопрос, 
используя различные 
учебные ресурсы

Развитие речи (1 ч)
105. Текст. Учимся писать краткое 

изложение.
Письменно кратко 
пересказывать текст с 
изменением лица 
повествователя. 
Сравнивать 

Коммуникативные: 
умение точно выражать 
собственное мнение и 
позицию, а также 
строить сообщение в 
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собственный пересказ 
и предложенные в 
учебнике варианты, 
находить и исправлять 
недочёты.

устной форме
Регулятивные: умение 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные: умение
находить в материалах 
учебника ответ на 
заданный вопрос; 
осуществлять синтез как
составление целого из 
частей.

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (4 ч)
106. Наречие. Задавать вопросы к 

наречиям. 
Группировать слова по
заданным основаниям. 
Находить в тексте 
слова по заданному 
основанию. 
Фиксировать 
(графически 
обозначать) 
синтаксическую 
функцию наречий.

Коммуникативные: 
Способность работать 
фронтально и в парах. 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Возможность 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.

107. Наречие. Дополнять Познавательные: умение
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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.

подбирать слова по 
заданным основаниям 
(одинаковые 
постоянные и 
непостоянные 
признаки). 
Регулятивные: 
способность 
контролировать 
собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре и в группе).

108. Наречие. Различать вопросы к 
слову как к части речи 
и синтаксические 
вопросы. Задавать 
вопросы к наречиям. 
Определять главное и 
зависимое слова в 
словосочетании.

Коммуникативные: 
умение высказывать 
предположение при 
обсуждении 
проблемного вопроса, 
аргументировать своё 
мнение. Навык 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в группах.
Регулятивные: 
способность оценивать 
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правильность 
предложенного 
высказывания, 
обосновывать свою 
точку зрения. 

109. Как образуются наречия. Находить в тексте 
слова по заданному 
основанию. 
Устанавливать слово, 
от которого 
образовалось наречие, 
и способ 
словообразования. 
Фиксировать 
(графически 
обозначать) суффиксы 
наречий, 
синтаксическую 
функцию наречий.

Регулятивные: 
способность 
контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 
исправлять их, 
устанавливать причины 
ошибок, а также умение 
осуществлять 
самоконтроль по 
результату выполнения 
задания.

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (2 ч)
110. Правописание гласных на конце 

наречий.
Фиксировать 
(графически 
обозначать) условие 
выбора гласных на 
конце наречий. 
Преобразовывать 
транскрипцию 
в буквенную запись. 
Составлять слова в 
соответствии с 
предложенными 
моделями. 
Устанавливать место и 

Коммуникативные: 
Способность работать 
фронтально и в парах. 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 

73



тип орфограммы в 
слове.

их. Возможность 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.

111. Правописание гласных на конце 
наречий.

Фиксировать 
(графически 
обозначать) условие 
выбора гласных на 
конце наречий. 
Группировать 
словосочетания по 
заданному основанию, 
доказывать 
правильность 
выполнения работы.

Познавательные: умение
подбирать слова по 
заданным основаниям 
(одинаковые 
постоянные и 
непостоянные 
признаки). 
Регулятивные: 
способность 
контролировать 
собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре и в группе).

Развитие речи (1 ч)
112. Текст. Учимся писать сочинения. Подбирать заголовки к 

тексту, обосновывать 
свой выбор. Находить 
в тексте слова и 
выражения, ярко 

Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
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описывающие зиму. 
Составлять план 
текста. Пересказывать 
(устно или письменно) 
текст с опорой на план.
Создавать собственный
текст в соответствии с 
целевой установкой.

необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре).

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (1 ч)
113. Списывание по теме «Гласные 

на конце наречий; мягкий знак 
на конце слов после шипящих»

Безошибочно 
списывать текст, 
правильно обозначать 
гласные на конце 
наречий и мягкий знак 
на конце слов после 
шипящих. 

Регулятивные: умение 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
понимать причины 
успешной и неуспешной
учебной деятельности, а 
также конструктивно 
действовать в условиях 
неуспеха.

Списывание

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (1 ч)
114. Морфологический разбор наречий. Проводить 

морфологический 
разбор наречий в 
соответствии с 
алгоритмом. Задавать 
вопросы к наречиям. 
Определять способ 
словообразования 
наречий. 
Устанавливать 
синтаксическую 
функцию наречий в 
предложениях, 
фиксировать 

Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
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(графически 
обозначать) её.

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (1 ч)
115. Мягкий знак на конце наречий 

после шипящих.
Преобразовывать 
транскрипцию в 
буквенную запись. 
Обосновывать 
написание наречий. 
Устанавливать место и 
тип орфограммы в 
слове.

Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: умение 
контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 
исправлять их, 
устанавливать причину 
ошибок. 

Развитие речи (1 ч)
116. Текущее изложение. Письменно 

пересказывать текст 
после предварительной
подготовительной 
работы.

Регулятивные: 
способность принимать 
и сохранять учебную 
задачу, понимать 
причины успешной и 
неуспешной учебной 
деятельности, умение 
конструктивно 
действовать в условиях 
неуспеха.

Изложение

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (4 ч)
117. Мягкий знак на конце слов после 

шипящих.
Различать случаи 
написания ь на конце 

Познавательные: умение
заполнять таблицу, 
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слов после шипящих 
и его отсутствия. 
Преобразовывать 
транскрипцию 
в буквенную запись. 
Контролировать 
собственные действия 
при списывании текста
с пропущенными 
буквами.

понимать информацию, 
представленную в виде 
текста и в виде таблицы.
Коммуникативные: 
способность 
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 

118. Мягкий знак на конце слов после 
шипящих.

Соблюдать порядок 
действий при 
списывании. 
Контролировать 
последовательность 
действий при 
определении наличия 
или отсутствия ь в 
словах. 
Преобразовывать 
транскрипцию 
в буквенную запись.

Познавательные: умение
понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять 
таблицу. 

119. Итоговая контрольная работа по
теме  «Глагол,  как  часть  речи;
наречие; числительное»

Образовывать глаголы 
в формах разных 
времен.  Находить 
глаголы по заданному 
признаку. 
Распространять 
предложения. 
Выполнять 
морфологический 
разбор глагола. 

Регулятивные: умение 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
понимать причины 
успешной и неуспешной
учебной деятельности, 
конструктивно 
действовать в условиях 
неуспеха.
Личностные:Формирова

К/р итоговая 
по теме
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ние эмоционального 
отношения к 
результатам своей 
деятельности

120. Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе.

Выполнять работу над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте, по алгоритму
работы над ошибками. 
Контролировать 
правильность 
выполнения задания, 
находить и исправлять 
ошибки, объяснять 
причины их появления.

Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа 
в паре).

Развитие речи (1 ч)
121. Текст. Учимся писать сочинения. Составлять 

продолжение 
исходного текста, 
опираясь на 
предложенный план. 
Оформлять диалог в 
письменном тексте. 
Формулировать вывод,
заканчивать текст.

Регулятивные: 
способность принимать 
и сохранять учебную 
задачу
Коммуникативные: 
умение строить 
сообщение в устной 
форме
Познавательные: умение
находить в материалах 
учебника ответ на 
заданный вопрос, 
осуществлять синтез как
составление целого из 
частей.

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (1 ч)
122. Итоговый диктант по теме Находить и отмечать в Регулятивные: умение Диктант 

78



«Орфограммы, изученные в III 
четверти 4 класса»

словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами.

принимать и сохранять 
учебную задачу, 
понимать причины 
успешной и неуспешной
учебной деятельности, 
конструктивно 
действовать в условиях 
неуспеха.

итоговый

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (2 ч)
123. Анализ ошибок, допущенных в 

диктанте. Имя числительное.
Различать порядковые 
и количественные 
числительные. 
Группировать слова по
заданному основанию. 
Задавать к 
числительным 
вопросы. 
Характеризовать слово 
по заданным 
грамматическим 
признакам.

Коммуникативные: 
Способность работать 
фронтально и в парах. 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Возможность 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.

124. Имя числительное. Определять состав 
имён числительных. 
Фиксировать 
(графически 
обозначать) часть 

Познавательные: умение
подбирать слова по 
заданным основаниям 
(одинаковые 
постоянные и 
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слова, с помощью 
которой образованы 
числительные. 
Различать простые и 
составные 
числительные.

непостоянные 
признаки). 
Регулятивные: 
способность 
контролировать 
собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре и в группе).

Развитие речи (1 ч)
125. Текст. Отбирать языковые 

средства для 
успешного решения 
коммуникативных 
задач. Учитывать 
смысловую и 
стилистическую 
целостность текста, 
авторскую целевую 
установку. Обсуждать 
варианты выполнения 
работы, обосновывать 
наиболее адекватный.

Регулятивные: 
способность 
контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки и 
исправлять их 
самостоятельно, 
понимать причины 
успешной и неуспешной
учебной деятельности.

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Морфология (1 ч)
126. Изменение имён числительных. Изменять слова по 

указанному 
Регулятивные: умение 
соблюдать порядок 
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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. 

действий в соответствии
с поставленным в 
упражнении условием, 
контролировать 
собственные действия 
при работе по образцу. 
Способность учитывать 
степень сложности 
задания и определять 
для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (3 ч)
127. Слитное и раздельное написание 

числительных.
Распределять имена 
числительные по 
столбикам, заполнять 
таблицу. Различать 
порядковые и 
количественные 
числительные. 
Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 
исправлять их, 

Познавательные: 
Умение группировать 
слова по заданным 
основаниям, понимать 
информацию, 
представленную в виде 
таблицы. 
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
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устанавливать причину
ошибок.

необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 

128. Правописание мягкого знака в 
именах числительных.

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.

Коммуникативные: 
Способность работать 
фронтально и в парах. 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Возможность 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.

129. Правописание числительных. Контролировать свою 
деятельность при 
использовании 
алгоритма написания 
числительных. 
Обосновывать 
написание слов. 
Преобразовывать 
запись цифрами в 
буквенную запись.

Познавательные: умение
подбирать слова по 
заданным основаниям 
(одинаковые 
постоянные и 
непостоянные 
признаки). 
Регулятивные: 
способность 
контролировать 
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собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре и в группе).

Развитие речи (1 ч)
130. Текст Составлять рассказ, 

включающий разные 
типы текста: текст-
описание и текст-
рассуждение. 
Учитывать 
поставленные условия 
при создании текста. 
Подбирать заголовок, 
составлять план, 
отбирать языковые 
средства.

Коммуникативные: 
стремление к более 
точному выражению 
собственного мнения и 
позиции. Регулятивные: 
умение контролировать 
собственные действия в 
соответствии 
с алгоритмом написания
текста.

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (2 ч)
131. Повторяем правила правописания 

мягкого знака в словах.
Различать функции ь. 
Устанавливать место 
и тип орфограммы в 
слове, выбирать способ
проверки. 
Обосновывать 
написание слов. 
Находить имена 

Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
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числительные, 
удовлетворяющие 
заданному условию.

Регулятивные: умение 
контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки, устанавливать 
причину их появления.

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Синтаксис (3 ч)
132. Связь слов в предложении. 

Словосочетание.
Устанавливать 
смысловую и 
грамматическую связь 
слов в словосочетании.
Находить 
словосочетания в 
предложении. 
Выделять главное и 
зависимое слово в 
словосочетании.

Коммуникативные: 
Способность работать 
фронтально и в парах. 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Возможность 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.

133. Словосочетание. Группировать слова по
заданному основанию. 
Устанавливать 
основание для 
классификации 
сочетаний слов и 

Познавательные: умение
подбирать слова по 
заданным основаниям 
(одинаковые 
постоянные и 
непостоянные 
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распределять на 
основании выделенных
признаков слова по 
группам. Находить 
словосочетания в 
предложении в 
соответствии с 
алгоритмом.

признаки). 
Регулятивные: 
способность 
контролировать 
собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре и в группе).

134. Слово. Словосочетание. 
Предложение.

Составлять 
предложения из 
приведённых 
словосочетаний. 
Распределять на 
группы слова, 
словосочетания и 
предложения.

Регулятивные: умение 
осуществлять 
самоконтроль по 
результату выполнения 
задания.
Коммуникативные: 
способность 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в группах, 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре).
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Развитие речи (1 ч)
135. Текст. Учимся писать сочинение-

рассуждение.
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.

Познавательные: умение
использовать язык с 
целью поиска 
необходимой 
информации в 
различных источниках 
для решения учебных 
задач. 
Коммуникативные: 
стремление к более 
точному выражению 
собственного мнения и 
позиции. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (1 ч)
136. Правописание слов в 

словосочетаниях.
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.

Познавательные: умение
понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять 
таблицу. 
Коммуникативные: 
способность 
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: умение 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
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возможность/невозможн
ость его выполнения. 

137. Итоговая диагностическая 
работа (ВПР)

Контролировать свою 
деятельность при 
выполнении заданий 
тестового характера. 
Обосновывать 
написание слов.

Регулятивные: умение 
контролировать 
правильность 
выполнения задания, 
находить и исправлять 
ошибки, объяснять 
причины их появления. 

Итоговая 
диагности-
ческая работа

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Синтаксис (1 ч)
138. Связь слов в словосочетании. 

Согласование.
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.

Коммуникативные: 
Способность работать 
фронтально и в парах. 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Возможность 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (1 ч)
139. Правописание слов в 

словосочетаниях.
Соблюдать порядок 
действий 
в соответствии с 

Коммуникативные: 
Способность работать 
фронтально и в парах. 
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поставленным в 
упражнении условием. 
Фиксировать 
(графически 
обозначать) окончание.
Устанавливать место и 
тип орфограммы в 
слове.

Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Возможность 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Синтаксис (1 ч)
140. Связь слов в  словосочетании. 

Управление.
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.

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 
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причину их появления.

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (1 ч)
141. Правописание слов в 

словосочетаниях.
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.

Познавательные: умение
понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять 
таблицу. 
Коммуникативные: 
Умение выбирать 
адекватные языковые 
средства для успешного 
решения 
коммуникативных задач 
с учетом особенностей 
разных видов речи и 
ситуаций общения.

Развитие речи (1 ч)
142. Текст. Отбирать языковые 

средства для 
успешного решения 
коммуникативных 
задач.
Создавать собственный
текст в соответствии с 
целевой установкой и 
записывать его. 
Подбирать заголовок к 
тексту.

Регулятивные: умение 
понимать причины 
успешной и неуспешной
учебной деятельности, 
конструктивно 
действовать в условиях  
успеха и неуспеха. а 
также находить ошибки 
и исправлять их 
самостоятельно. 
Коммуникативные: 
умение сравнивать и 
обсуждать результаты 
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выполнения работы.
Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Синтаксис (1 ч)

143. Связь слов в словосочетании. 
Примыкание.

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.

Регулятивные: 
Ориентирование  в 
целях, задачах, 
средствах и условиях 
общения. 
Познавательные: 
Умение работать в 
информационной среде, 
выполнять учебные 
действия в разных 
формах, представлять 
информацию в виде 
схемы. 
Коммуникативные: 
Умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении.
Личностные: Умение 
оценивать свою работу

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (1 ч)
144. Правописание слов в 

словосочетаниях.
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 

Коммуникативные: 
взаимный контроль и 
сотрудничество, умение 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в группах. 
Регулятивные: умение 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
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тип орфограммы в 
слове.

возможность/невозможн
ость его выполнения.

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Синтаксис (1 ч)
145. Словосочетание в предложении. 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.

Регулятивные: 
Осуществление 
самоконтроля по 
результату выполнения 
задания. 
Коммуникативные: 
взаимный контроль и 
оказание в 
сотрудничестве 
необходимойвзаимопом
ощь (работа в группе 
и в паре). 
Познавательные: 
Умение находить в 
тексте слова по 
заданному основанию, 
понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять 
таблицу.

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (2 ч)
146. Текущий диктант по теме 

«Правописание слов в 
словосочетаниях».

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами.

Регулятивные: умение 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозмож-
ность его выполнения.
Личностные:Формирова

Диктант 
текущий
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ние эмоционального 
отношения к 
результатам своей 
деятельности

147. Анализ ошибок, допущенных в 
диктанте.

Контролировать 
собственные действия 
в соответствии с 
алгоритмом 
выполнения работы 
над ошибками

Регулятивные: умение 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозмож-
ность его выполнения.

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Синтаксис (2 ч)
148. Текущая контрольная работа по 

теме «Словосочетание. Слово и 
предложение, связь слов в 
словосочетании».

Находить 
словосочетания, 
понимать их 
отличительные 
признаки. Задавать 
вопросы от слов в 
предложении, 
выписывать все 
возможные 
словосочетания. 
Различать части речи.

Регулятивные: умение 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозмож-
ность его выполнения.
Личностные:Формирова
ние эмоционального 
отношения к 
результатам своей 
деятельности

К/Р текущая

149. Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе.

Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки, устанавливать
причину их появления.

Познавательные: Знание
о том, как находить 
слова, отвечающие 
заданному условию. 
Регулятивные: 
Способность 
обнаруживать 
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невозможность решения
задачи. 
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в парах и 
группах.

Развитие речи (1 ч)
150. Текст. Учимся писать текст-

рассуждение.
Определять тип текста,
доказывать свой ответ. 
Соблюдать алгоритм 
работы при создании 
собственного текста. 
Составлять текст 
заданного типа на 
указанную тему.

Познавательные: 
Умение использовать 
язык с целью поиска 
необходимой 
информации в 
различных источниках 
для решения учебных 
задач.
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
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работы в парах.
Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Синтаксис (1 ч)

151. Сложное предложение. 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.

Коммуникативные: 
Умение выбирать 
адекватные языковые 
средства для успешного 
решения 
коммуникативных задач.
Познавательные: Знание
о том, как читать  
информацию, 
представленную в виде 
таблицы, устанавливать 
словосочетание, не 
удовлетворяющее 
указанному основанию.
Личностные:Формирова
ние эмоционального 
отношения к 
результатам своей 
деятельности

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (1 ч)
152. Списывание по теме 

«Правописание слов в 
словосочетаниях».

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами.

Коммуникативные: 
Умение 
ориентироваться в 
целях, задачах, 
средствах и условиях 
общения. Понимание 
необходимости 
ориентироваться на 
позицию партнера, 
учитывать различные 
мнения и 

Списывание

94



координировать 
различные позиции в 
сотрудничестве с целью 
успешного участия в 
диалоге.

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Синтаксис (3 ч)
153. Как связаны части 

сложносочинённого предложения.
Фиксировать 
(графически 
обозначать) 
грамматические 
основы предложений. 
Составлять 
предложения в 
соответствии с 
поставленным 
условием, 
ориентируясь на знаки 
препинания и схему. 
Различать простые и 
сложные предложения,
сложносочинённые и 
сложноподчинённые 
предложения, сложные
предложения и 
предложения с 
однородными членами.

Коммуникативные: 
Способность работать 
фронтально и в парах. 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Возможность 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.

154. Знаки препинания в сложном 
предложении.

Различать простые и 
сложные предложения.
Обосновывать 
постановку знаков 
препинания в 
сложносочинённом 

Познавательные: умение
подбирать слова по 
заданным основаниям 
(одинаковые 
постоянные и 
непостоянные 
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предложении. 
Группировать 
предложения по 
заданному основанию. 
Составлять 
предложения в 
соответствии с 
поставленным 
условием, 
ориентируясь на знаки 
препинания и схему.

признаки). 
Регулятивные: 
способность 
контролировать 
собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре и в группе).

155. Учимся ставить запятые между 
частями сложного предложения.

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.

Регулятивные: 
Ориентирование  в 
целях, задачах, 
средствах и условиях 
общения. 
Познавательные: 
Умение работать в 
информационной среде, 
выполнять учебные 
действия в разных 
формах, представлять 
информацию в виде 
схемы. 
Коммуникативные: 
Умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении.

Личностные: Умение
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оценивать свою работу
Развитие речи (1 ч)

156. Текст. Учимся писать сочинение. Определять тип текста,
доказывать свой ответ. 
Определять тип 
будущего текста. 
Составлять план. 
Соблюдать заданные 
условия при 
составлении текста. 
Контролировать 
собственные действия 
в соответствии 
с алгоритмом 
написания текста.

признаки). 
Регулятивные: 
способность 
контролировать 
собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре и в группе).

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Синтаксис (2 ч)
157. Как связаны части 

сложноподчинённого предложения.
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 

Регулятивные: 
Ориентирование  в 
целях, задачах, 
средствах и условиях 
общения. 
Познавательные: 
Умение работать в 
информационной среде, 
выполнять учебные 
действия в разных 
формах, представлять 
информацию в виде 
схемы. 
Коммуникативные: 
Умение участвовать в 
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предложений. коллективном 
обсуждении.
Личностные: Умение 
оценивать свою работу

158. Сложносочинённое и 
сложноподчинённое предложения.

Понимать 
информацию, 
представленную в виде
схемы. Соотносить 
предложения и их 
схемы. Упорядочивать 
предложения в 
соответствии с 
последовательностью 
схем.

Регулятивные: умение 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность 
/невозможность его 
выполнения, 
способность 
контролировать 
собственные действия в 
соответствии с 
алгоритмом списывания 
текста. 
Познавательные: умение
устанавливать 
соответствие между 
приведёнными схемами 
и предложениями.

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (4 ч)
159. Комплексная итоговая 

контрольная работа на 
материале основных тем, 
изученных во 2-4 классах 
(итоговая диагностика)

Выполнять задания 
тестового характера по 
всему курсу начальной 
школы.

Регулятивные: 
способность 
контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки, устанавливать 
причины их появления.
Личностные:Формирова

К/Р итоговая
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ние эмоционального 
отношения к 
результатам своей 
деятельности

160. Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе.

Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки, устанавливать
причину их появления.

Коммуникативные: 
умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре).
Регулятивные: умение 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/ 
невозможность его 
выполнения, а также 
контролировать 
правильность 
выполнения работы.

161. Учимся ставить запятые между 
частями сложного предложения.

Фиксировать 
(графически 
обозначать) 
грамматические 
основы предложений. 
Графически объяснять 
постановку запятых в 
предложении. 
Различать 
сложносочинённые и 
сложноподчинённые 

Коммуникативные: 
Способность работать 
фронтально и в парах. 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
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предложения, сложные
предложения и 
простые предложения с
однородными членами.

находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Возможность 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.

162. Учимся ставить запятые между 
частями сложного предложения.

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.

Познавательные: умение
подбирать слова по 
заданным основаниям 
(одинаковые 
постоянные и 
непостоянные 
признаки). 
Регулятивные: 
способность 
контролировать 
собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре и в группе).

Развитие речи (1 ч)
163. Текст. Определять основные 

мысли начала 
будущего текста, 

Коммуникативные: 
Способность работать 
фронтально и в парах. 
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сюжет. Составлять 
план, начало и 
окончание текста.

Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Возможность 
учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (2 ч)
164. Текущий диктант по теме «Знаки 

препинания в сложном 
предложении».

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами.

Коммуникативные: 
Способность работать 
фронтально и в парах. 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре). 
Регулятивные: Умение 
находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Возможность 
учитывать степень 
сложности задания и 

Диктант 
текущий
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определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.
Личностные:Формирова
ние эмоционального 
отношения к 
результатам своей 
деятельности

165. Анализ ошибок, допущенных в 
диктанте.

Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки, устанавливать
причину их появления.

Познавательные: умение
подбирать слова по 
заданным основаниям 
(одинаковые 
постоянные и 
непостоянные 
признаки). 
Регулятивные: 
способность 
контролировать 
собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: 
Умение осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в
паре и в группе).

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). Синтаксис (1 ч)
166. Сложное предложение. Конструировать схемы 

сложных предложений.
Фиксировать 

Коммуникативные: 
Умение 
ориентироваться в 
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(графически 
обозначать) 
грамматические 
основы предложений и
однородные члены. 
Различать 
сложносочинённые и 
сложноподчинённые 
предложения, сложные
предложения и 
простые предложения с
однородными членами.

целях, задачах, 
средствах и условиях 
общения. Понимание 
необходимости 
ориентироваться на 
позицию партнера, 
учитывать различные 
мнения и 
координировать 
различные позиции в 
сотрудничестве с целью 
успешного участия в 
диалоге.

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (1 ч)
167. Учимся ставить запятые между 

частями сложного предложения.
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.

Коммуникативные: 
умение выбирать 
адекватные языковые 
средства для успешного 
решения 
коммуникативных задач 
с учетом особенностей 
разных видов речи и 
ситуаций общения.
Личностные:Формирова
ние эмоционального 
отношения к 
результатам своей 
деятельности
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Развитие речи (2 ч)
168. Текст. Определять основные 

мысли начала 
будущего текста, 
сюжет. Составлять 
план, начало и 
окончание текста.

Коммуникативные: 
Умение 
ориентироваться в 
целях, задачах, 
средствах и условиях 
общения. Понимание 
необходимости 
ориентироваться на 
позицию партнера, 
учитывать различные 
мнения и 
координировать 
различные позиции в 
сотрудничестве с целью 
успешного участия в 
диалоге.

169. Комплексное повторение 
изученного. Текст

Определять основные 
мысли начала 
будущего текста, 
сюжет. Составлять 
план, начало и 
окончание текста.

Регулятивные: умение 
понимать и принимать  
причины успешной и 
неуспешной учебной 
деятельности, 
конструктивно 
действовать в условиях 
успеха и неуспеха, а 
также находить ошибки 
и исправляет их 
самостоятельно.
Личностные:Формирова
ние эмоционального 
отношения к 
результатам своей 
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деятельности
Правописание (формирование навыков грамотного письма) (1 ч)

170 Комплексное повторение 
изученных орфограмм.

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами.

Регулятивные: умение 
понимать и принимать  
причины успешной и 
неуспешной учебной 
деятельности, 
конструктивно 
действовать в условиях 
успеха и неуспеха, а 
также находить ошибки 
и исправляет их 
самостоятельно.Личност
ные:Формирование 
эмоционального 
отношения к 
результатам своей 
деятельности

105


