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1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа курса «Русский язык» (4 класс) разработана в соответствии с 

требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования);  

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге"; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68762.html/ ; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 22.11.2019 N 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. 

N 345» сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год 

Источник: https://www.markint.ru/novyy-federalnyy-spisok-uchebnikov-n/ , 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

N 61573)Источник: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66581.html/   

  Распоряжения Комитета по образованию от 1.04.2022 № 804 -р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт- Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году»;  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения начальная 

общеобразовательная школа № 99 «СТАРТ» Петроградского района; 

 ООП НОО ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» Петроградского района; 

 Учебного плана ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» с учетом возможностей учебно - 

методического комплекта «Начальная школа XXI века» по ред. Н.Ф. Виноградовой; 

 Авторской программы «Начальная школа XXI век» для 4 класса «Русский язык» 

(автор Иванов С.В.) под общей редакцией Н.Ф. Виноградовой и является частью 

образовательной программы ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» Петроградского района 

Санкт – Петербурга.  



1.1. Общая характеристика учебного предмета. 
Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», 

«Правописание» и  «Развитие речи». Под блоком понимается объединение уроков, 

реализующих какую-то одну цель обучения. Например, уроки блока «Как устроен наш 

язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний; 

уроки блока «Правописания» формируют навыки грамотного безошибочного письма; 

уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать 

коммуникативные умения учащихся. Важной отличительной стороной данной 

программы является ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на 

ознакомление с устройством и функционированием родного языка, овладение 

умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. 

Многие лингвистические понятия и законы, представленные в программе, не выносятся 

в требования к уровню подготовки учащихся. Материал, превышающий уровень 

требований, призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и 

явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. 

Программа или её часть  по предмету может реализовываться дистанционным 

курсом в ЦОС ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» в условиях пандемии, заболевания 

обучающихся, спортивных сборов, отсутствия по семейным обстоятельствам с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для 

обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в которой они 

осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения 

путем организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения 

концепции лингвистического образования младших школьников. 

2. Цель и задачи учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся 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. 

Задачами обучения русскому языку являются:  

 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 Формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 



 Развитие устной и письменной речи учащихся; 

 Развитие языковой эрудиции школьника, его интересов к языку и речевому 

творчеству. 

3. Содержание учебного предмета 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин 

Российской Федерации о русском языке, в какой степени проявляет интерес к истории и 

развитию русского языка, его функционированию в современном мире, во многом 

определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка – социокультурной и научно-

исследовательской (познавательной). 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной 

мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. В 

программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует 

целям обучения русскому языку; «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие 

речи». Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать цели развития 

логического и абстрактного мышления; решить практические задачи по формированию 

навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; сделать ученика 

субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик чётко осознаёт , что и с какой целью он 

выполняет; избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений 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 третьеклассников, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни 

родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход 

к обучению. 

   В соответствии с Образовательной программой школы на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 170 часов в год при 5 часах в неделю. 

   Согласно годовому календарному учебному графику, утверждённому на 2021-2022 

учебный год, промежуточная аттестация проводится с 17 апреля по 30 апреля. 

Материально-техническое обеспечение программы 



Специфическое обеспечение 

1.Алфавит 

2.Таблицы к основным разделам грамматического материала (частичное 

обеспечение) 

3.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок 

Электронно-программное обеспечение 

1.Компьютер 

2.Выход в Интернет 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема блока Содержание программного материала  Кол-

во 

часов 

1 Как устроен наш 

язык (основы 

лингвистических 

знаний) 55 ч 

1.Фонетика 

Повторение изученного на основе 

фонетического анализа слова. 

1 

2.Состав слова 

Повторение изученного на основе разбора 

слова по составу и словообразовательного 

анализа. 

1 

3.Морфология                                                                                                  

Повторение основных признаков частей речи, 

изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора.                                                                                

Глагол как часть речи. Значение глагола, 

глагольные вопросы. Начальная форма 

глагола. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида*. Изменение глаголов 

по временам: настоящее, прошедшее и 

будущее время глаголов. Наклонение 

глаголов. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов по родам в прошедшем 

времени. Изменение глаголов числам. 

Спряжение глаголов. Словообразование 

глаголов от других частей речи.                                                                                 

Наречие как часть речи.                                                                                                  

Имя числительное: общее значение.  

37 



4.Синтаксис                                                                                                      

Синтаксический анализ простого 

предложения. Словосочетание.                                                                     

Сложное предложение. 

16 

2 Правописание 

(формирование 

навыков грамотного 

письма) 53 ч 

Правописание личных окончаний глаголов. 

Употребление буквы ь в глагольных формах. 

Правописание частицы не с глаголами.  

Правописание гласных на конце наречий. 

Правописание наречий на шипящую.  

Постановка запятой между частями 

сложного предложения (простейшие 

случаи).                                                                   

Отработка орфографических правил, 

изученных во 2-4 классах. 

53 

3 Развитие речи 30 ч Совершенствование речевых умений.                                                                    

Знакомство с основными видами сочинений и 

изложений (без заучивания учащимися 

определений): изложения подробные и 

сжатые, полные, выборочные и изложения с 

элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-рассуждения, 

сочинения-описания.                                                                                                           

Продолжение работы над правильностью, 

точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи. 

30 

4 Резерв 37 ч Резервные уроки используются для 

проведения контрольных и проверочных 

работ, а также в целях отработки наиболее 

важных или трудных для учащихся тем. 

37 

*Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению 

лингвистического кругозора младших школьников. Материал не является обязательным 

для усвоения и не выносится в требования, предъявляемые к выпускнику начальной школы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета. 

 Критерии оценивания. 



 Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать 

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

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

интерпретируется как исполнение ребёнком требований Стандарта и, соответственно, как 

безусловный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение.           Оценка достижения предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых третьеклассниками с предметным содержанием. 

Совокупность контрольных работ должна демонстрировать нарастающие успешность, 

объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий и результатов обучения. 

4. Виды промежуточного, итогового контролей 

 

Вид контроля Время проведения 

Текущий контроль На каждом уроке 

Тест После освоения новой темы 

Проверочная работа После освоения новой темы 

Словарный диктант 1 раз в четверть 

Контрольная работа 1 раз в четверть 

Промежуточная аттестация По итогам полугодия 

Итоговая комплексная работа По итогам года 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол

-во 

час

ов 

Планируемые образовательные результаты Плани

руема

я дата 

Фак

т 

 
Предметные Личностные Метапредметные 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативны

е) 

1 Развитие 

речи.Повто

рение. 

Пишем 

письма.  

1 
Умение 

составлять 

письмо на 

заданную 

тему, 

обсуждать 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

  



предложенные 

варианты 

писем, 

редактировать 

приведённые в 

учебнике 

письма, знать 

правила 

написания 

писем. 

Способность к 

самооценке. 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач.  

2 Как устроен 

наш язык 

  Повторяем 

фонетику и 

словообразо

вание.  

1 
Умение 

распознавать 

орфограмму, 

объяснять 

условия 

написания 

буквы. 

Умение 

сравнивать 

транскрипцию 

с буквенной 

записью слов, 

анализировать 

группы слов 

находить 

общий звук в 

словах и 

обозначать его 

с помощью 

транскрипции. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Формировани

е ориентации 

на понимание 

предложений 

и оценок 

учителей и 

товарищей; на 

понимание 

причин 

успехов в 

учебе. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. Умение 

работать в 

информационной 

среде. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах. 

  

3 Правописан

ие.  

Вспоминае

м 

изученные 

орфограмм

ы. 

1 
Умение 

распознавать 

орфограмму, 

объяснять 

условия 

написания 

буквы. 

Умение 

распределять 

слова по 

столбикам в 

соответствии с 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальн

ой культуры 

человека. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Умение 

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве; 

  



типом 

орфограммы. 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

4 Развитие 

речи. 

Повторение

. Пишем 

письма.   

1 
Умение 

находить и 

распределять 

слова по 

заданным 

основаниям, 

умение 

аргументиров

ать способы 

проверки 

изученных 

орфограмм. 

Умение 

подбирать 

собственные 

примеры слов 

с указанными 

орфограммам

и, 

устанавливать 

наличие в 

слове 

орфограммы, 

графически 

обозначать 

орфограммы. 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. Умение 

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

  

5 Как устроен 

наш язык 

Повторяем 

признаки 

имени 

существите

льного 

1 
Умение 

составлять 

письмо на 

заданную 

тему, 

обсуждать 

предложенные 

варианты 

писем, 

редактировать 

приведённые в 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Формировани

е ориентации 

на понимание 

предложений 

и оценок 

Умение задавать 

вопросы. Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

строить 

сообщение в 

устной форме; 

находить в 

материалах 

учебника ответ на 

  



учебнике 

письма, знать 

правила 

написания 

писем. 

учителей и 

товарищей; на 

понимание 

причин 

успехов в 

учебе. 

заданный вопрос; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

6 Правописан

ие. 

 Повторяем 

правописан

ие 

окончание 

имен 

сущест 

вительных 1 

склонения. 

1 
Умение 

находить 

слова, 

отвечающие 

заданному 

условию; 

различать 

имена 

существитель

ные среднего 

рода и 

неизменяемые 

имена 

существитель

ные; 

наблюдать за 

словами, 

сходными по 

звучанию и 

написанию. 

Формировани

е умения 

оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассник

ов на основе 

заданных 

критериев. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

7 Повторяем 

правописан

ие 

окончание 

имен  

существите

льных  

2 

склонения. 

  

1 
Умение 

обосновывать 

способы 

проверки 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний 

имён 

существитель

ных 1-го 

склонения. 

Устанавливат

ь орфограмму 

и объяснять 

написание 

слов. 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. Умение 

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

  



класса при 

работе в 

группах. 

8 Повторяем 

правописан

ие 

окончаний 

имен 

существите

льных  

3 

склонения. 

1 
Умение 

определять 

написание 

окончаний 

имён 

существитель

ных, 

доказывать 

выбор 

окончания, 

обосновывать 

способы 

проверки 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний 

имён 

существитель

ных 2-го 

склонения. 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

Умение выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач (диалог, 

устные 

монологические 

высказывания, 

письменные 

тексты) с учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

  

9 Развитие 

речи. 

 Пишем 

письма.  

Входной 

мониторинг

. 

1 
Умение 

определять 

написание 

окончаний 

имён 

существитель

ных, 

доказывать 

выбор 

окончания, 

обосновывать 

способы 

проверки 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний 

имён 

существитель

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  



ных 3-го 

склонения. 

10 Как устроен 

наш язык 

Морфологи

ческий 

разбор 

имени 

существите

льного 

1 
Умение 

исправлять 

логические 

недочёты в 

исходном 

тексте, 

корректироват

ь текст. 

Умение 

определять 

целевую 

установку 

письменного 

сообщения, 

соотносить 

авторский 

замысел и его 

реализацию в 

тексте. 

Формировани

е умения 

оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассник

ов на основе 

заданных 

критериев. 

Понимание 

необходимости 

ориентироваться 

на позицию 

партнера, 

учитывать 

различные 

мнения и 

координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве с 

целью успешного 

участия в диалоге. 

  

11 Морфологи

ческий 

разбор 

имени 

существите

льного 

1 
Умение 

исправлять 

логические 

недочёты в 

исходном 

тексте, 

корректироват

ь текст. 

Умение 

определять 

целевую 

установку 

письменного 

сообщения, 

соотносить 

авторский 

замысел и его 

реализацию в 

тексте. 

Понимание 

того, то 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальн

ой культуры 

человека. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

  

12 Правописан

ие 

Правописан

1 
Умение 

характеризова

Восприятие 

русского 

Умение задавать 

вопросы. Умение 

  



ие 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

существите

льных 

ть слово как 

часть речи, 

называть 

признаки 

указанной 

части речи. 

Умение 

различать 

постоянные и 

непостоянные 

признаки 

имени 

существитель

ного. Умение 

проводить 

морфологичес

кий разбор 

слова. 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве, 

проводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения.  

13 Развитие 

речи. 

Текст. 

1 
Умение 

характеризова

ть слово как 

часть речи, 

называть 

признаки 

указанной 

части речи. 

Умение 

различать 

постоянные и 

непостоянные 

признаки 

имени 

существитель

ного. Умение 

проводить 

морфологичес

кий разбор 

слова. 

Формировани

е интереса к 

предметно-

исследователь

ской 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

14 Как устроен 

наш язык 

 Повторяем 

признаки 

имени 

1 
Умение 

группировать 

слова по 

заданному 

основанию, 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

  



прилагатель

ного.   

объяснять 

разницу в 

произношени

и и написании 

окончаний 

слов, 

доказывать 

написание 

безударных 

падежных 

окончаний. 

человеческого 

общения. 

условиях 

общения. 

15 Контрольны

й диктант  

Тема: 

«Повторени

е 

орфограмм 

изученных в 

3 классе» 

1 
Умение 

самостоятельн

о разбирать 

задание и 

выполнять 

его. 

Соблюдать 

орфографичес

кий режим. 

Умение 

устанавливать

, с какими 

учебными 

задачами 

ученик может 

самостоятельн

о успешно 

справиться. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

  

16 Правописан

ие 

 

Орфограмм

ы в 

окончаниях 

имен 

прилагатель

ных. 

1 
Знание 

правила 

написания 

слов с 

изученными 

орфограммам

и. Умение 

правильно 

использовать 

способы 

проверки. 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальн

ой культуры 

человека. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

  

17 Как устроен 

наш язык 

Морфологи

ческий 

разбор 

имени 

прилагатель

ного 

1 
Умение 

устанавливать 

связь 

заголовка с 

текстом; 

различать 

текст-

рассуждение, 

текст-

описание, 

текст-

Формировани

е интереса к 

предметно – 

исследователь

ской 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях.  

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  



повествование

. 

18 Морфологи

ческий 

разбор 

имени 

прилагатель

ного. 

1 
Умение 

наблюдать за 

значением 

имён 

прилагательн

ых и их 

сочетаемость

ю с именами 

существитель

ными; 

характеризова

ть слова по 

заданным 

грамматическ

им признакам, 

сравнивать 

грамматическ

ие признаки 

имён 

существитель

ных и имён 

прилагательн

ых. 

Формировани

е ориентации 

на понимание 

предложений 

и оценок 

учителей и 

товарищей; на 

понимание 

причин 

успехов в 

учебе. 

Умение выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач (диалог, 

устные 

монологические 

высказывания, 

письменные 

тексты) с учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

  

19 Развитие 

речи. 

Типы 

текста. 

  

1 
Умение 

группировать 

слова по 

заданному 

основанию, 

объяснять 

разницу в 

произношени

и и написании 

окончаний 

слов, 

доказывать 

написание 

безударных 

падежных 

окончаний. 

Формировани

е интереса к 

предметно-

исследователь

ской 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  



20 Правописан

ие 

Буквы О-Ё 

после 

шипящих и 

Ц.   

1 
Умение 

характеризова

ть слово как 

часть речи, 

называть 

признаки 

указанной 

части речи. 

Умение 

различать 

постоянные и 

непостоянные 

признаки 

имени 

прилагательно

го. Умение 

проводить 

морфологичес

кий разбор 

слова. 

Понимание 

того, то 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальн

ой культуры 

человека. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

  

21 

 

Как устроен 

наш язык 

 Повторяем 

местоимени

я. 

1 
Умение 

самостоятельн

о разбирать 

задание и 

выполнять 

его.  

Способность к 

самоорганизов

анности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

  

22 Правописан

ие. 

 

Орфограмм

ы 

приставок.   

1 
Умение 

соотносить 

основную 

мысль текста, 

заголовок и 

содержание 

текста, 

озаглавливать 

текст. Умение 

определять 

тип текста. 

Формировани

е умения 

оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассник

ов на основе 

заданных 

критериев. 

Умение задавать 

вопросы. Умение 

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

  

23 Разделитель

ный 

твердый и 

разделитель

1 
Умение 

устанавливать 

место 

орфограммы в 

Формировани

е умения 

оценивать 

свою работу и 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

  



ный мягкий  

знаки. 

слове, 

графически 

обозначать её. 

Умение 

группировать 

слова на 

основании 

определения 

места 

орфограммы в 

слове. 

работу 

одноклассник

ов на основе 

заданных 

критериев. 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

24 Как устроен 

наш язык 

Тестирован

ие  по теме 

«Части 

речи»   

1 
Умение 

графически 

обозначать 

наличие 

орфограммы в 

слове, 

группировать 

слова по 

заданному 

основанию; 

находить и 

исправлять 

ошибки. 

Умение 

устанавливать

, с какими 

учебными 

задачами 

учебник 

может 

самостоятельн

о успешно 

справиться. 

Умение задавать 

вопросы. Умение 

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения 

  

25 Развитие 

речи. 

Изложение-

повествован

ие  

1 
Умение 

различать 

местоимения-

существитель

ные и 

местоимения-

прилагательн

ые; 

характеризова

ть слово по 

заданным 

грамматическ

им признакам. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  

26 Как устроен 

наш язык 

Редактиров

ание 

изложения.  

1 
Умение 

устанавливать 

место и тип 

орфограммы; 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

  



Разбор по 

членам 

предложени

я.   

графически 

обозначать 

наличие 

орфограммы в 

слове. 

собственной 

речью. 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

27 Синтаксиче

ский анализ 

предложени

я  

1 
Умение 

подбирать 

слова, 

соответствую

щие схемам, 

представлять 

информацию 

виде таблицы, 

заполнять 

таблицу. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

28 Синтаксиче

ский анализ 

предложени

я 

1 
Умение 

подбирать 

заголовок к 

тексту, 

соотносить 

основную 

мысль с 

заголовком, 

составлять 

план текста. 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. Умение 

принимать 

участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

  

29 Правописан

ие. 

Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

1 
Умение 

подбирать 

заголовок к 

тексту, 

соотносить 

основную 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. Умение 

  



предложени

я  

мысль с 

заголовком, 

составлять 

план текста. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

принимать 

участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

30 Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

предложени

я. 

1 
Умение 

понимать 

информацию, 

представленну

ю в виде 

таблицы, 

сравнивать 

разные члены 

предложения; 

устанавливать 

синтаксическу

ю функцию 

имён 

существитель

ных, 

знакомиться с 

алгоритмом 

разбора 

простого 

предложения 

по членам. 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальн

ой культуры 

человека. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках 

решения учебных 

задач. 

  

31 Предложен

ия с 

однородны

ми членами.  

Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

1 
Умение 

понимать 

информацию, 

представленну

ю в виде схем; 

графически 

обозначать 

грамматическ

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникатив

Умение выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач с учетом 

  



предложени

я. 

ую основу 

предложения. 

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

сотрудничеств

а при работе в 

парах. 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

32 Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

предложени

я. 

1 
Умение 

соблюдать 

алгоритм 

проведения 

синтаксическо

го разбора 

предложения. 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

сотрудничеств

а при работе в 

парах. 

Умение выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач с учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

  

33 Как устроен 

наш язык 

Синтаксис. 

Простое 

предложени

е. 

Синтаксиче

ский анализ 

простого 

предложени

я. 

1 
Умение 

графически 

обозначать 

наличие в 

предложениях 

однородных 

членов; 

соотносить 

предложения 

и схемы, 

записывать 

предложения в 

порядке 

следования 

схем. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Формировани

е интереса к 

предметно - 

исследователь

ской 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

Понимание 

необходимости 

ориентироваться 

на позицию 

партнера, 

учитывать 

различные 

мнения и 

координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве с 

целью успешного 

участия в диалоге. 

  

34 Контрольна

я работа  за І 

четверть.  

Тема: 

Морфологи

1 
Умение 

графически 

обозначать 

наличие в 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

  



ческий 

разбор 

имени сущ. 

и имени 

прил. 

Синтаксиче

ский анализ 

предложени

я. 

предложениях 

однородных 

членов; 

соотносить 

предложения 

и схемы, 

записывать 

предложения в 

порядке 

следования 

схем. 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

сотрудничеств

а при работе в 

парах.  

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

35 Анализ 

контрольно

й работы и 

работа над 

ошибками. 

1 
Умение 

самостоятельн

о разбирать 

задание и 

выполнять 

его. 

Соблюдать 

орфографичес

кий режим. 

Умение 

устанавливать

, с какими 

учебными 

задачами 

ученик может 

самостоятельн

о успешно 

справиться. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

  

36 Развитие 

речи. 

Текст.  

Совершенст

вование 

речевых 

умений. 

Деление 

текста на 

абзацы. 

1 
Знание 

правила 

написания 

слов с 

изученными 

орфограммам

и. Умение 

правильно 

использовать 

способы 

проверки. 

Формировани

е умения 

оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассник

ов на основе 

заданных 

критериев. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

  

37 Как устроен 

наш язык 

Морфологи

я. Глагол.   

Значение 

глагола. 

1 
Умение 

соблюдать 

алгоритм 

проведения 

синтаксическо

го разбора 

предложения. 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

Умение выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач с учетом 

особенностей 

разных видов 

  



реализации 

сотрудничеств

а при работе в 

парах. 

речи и ситуаций 

общения. 

38 Глагол как 

часть речи. 

1 
Умение 

устанавливать 

последователь

ность абзацев 

текста, 

подбирать 

заголовок к 

тексту, 

определять 

тип текста, 

составлять 

план текста. 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

сотрудничеств

а при работе в 

парах. 

Умение выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач с учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

  

39 Правописан

ие 

Правописан

ие глаголов.   

Правописан

ие 

приставок в 

глаголах. 

1 
Умение 

задавать 

вопросы к 

глаголам, 

наблюдать за 

значением 

глаголов, 

устанавливать 

синтаксическу

ю функцию 

глаголов. 

Формировани

е ориентации 

на понимание 

предложений 

и оценок 

учителей и 

товарищей; на 

понимание 

причин 

успехов в 

учебе. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

  

40 Контрольны

й диктант за 

І четверть. 

Тема: 

Повторение 

изученных 

орфограмм. 

1 
Умение 

сравнивать 

грамматическ

ие признаки 

изученных 

ранее частей 

речи и 

глагола. 

Умение 

знакомя с 

глаголом как 

частью речи, 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

Умение выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач с учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

  



графически 

обозначать 

окончание 

глаголов, 

наблюдать за 

изменением 

глаголов по 

временам.  

сотрудничеств

а при работе в 

парах. 

41 Анализ 

контрольно

го диктанта 

и работа над 

ошибками 

1 
Умение 

различать 

предлоги и 

приставки, 

находить 

слова по 

заданному 

основанию, 

графически 

обозначать 

приставки, 

устанавливать 

наличие 

заданной 

орфограммы в 

слове.  

Формировани

е интереса к 

предметно- 

исследователь

ской 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

Понимание 

необходимости 

ориентироваться 

на позицию 

партнера, 

учитывать 

различные 

мнения и 

координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве с 

целью успешного 

участия в диалоге. 

  

42 Правописан

ие частицы 

не с 

глаголами. 

1 
Умение 

формулироват

ь вывод о 

написании 

частицы не с 

глаголами, 

устанавливать 

наличие 

заданной 

орфограммы в 

слове, 

графически 

обозначать её. 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

сотрудничеств

а при работе в 

парах. 

Умение выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач с учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

  

43 Развитие 

речи. 

Работа над 

изложением

1 
Умение 

редактировать 

неправильные 

Осознание 

языка как 

основного 

Умение 

использовать 

язык с целью 

  



.   

Обучающее 

выборочное 

изложение. 

тексты, 

устанавливать 

ситуацию 

общения и 

отбирать 

языковые 

средства. 

Наблюдение 

за порядком 

изложения 

мысли в 

тексте, 

редактирован

ие 

неправильных 

текстов; 

составление 

плана текста 

по заданному 

содержанию 

(теме). 

средства 

человеческого 

общения. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Умение 

принимать 

участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

44 Как устроен 

наш язык 

Морфологи

я. Глагол.   

Глаголы 

совершенно

го и 

несовершен

ного видов. 

1 
Умение 

редактировать 

неправильные 

тексты, 

устанавливать 

ситуацию 

общения и 

отбирать 

языковые 

средства. 

Наблюдение 

за порядком 

изложения 

мысли в 

тексте, 

редактирован

ие 

неправильных 

текстов; 

составление 

плана текста 

по заданному 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Умение 

принимать 

участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

  



содержанию 

(теме). 

45 Начальная 

форма 

глагола. 

1 
Умение 

использовать 

различные 

способы 

словообразова

ния глаголов, 

находить 

слова по 

заданному 

основанию, 

наблюдать за 

значением 

глаголов 

разного вида и 

их 

функциониров

анием в 

предложении. 

Понимание 

того, что 

правильная 

речь есть 

показатель 

индивидуальн

ой культуры 

человека.  

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

46 Изменение 

глаголов по 

лицам. 

Личные 

формы 

глагола. 

1 
Умение 

находить 

слова по 

заданному 

основанию, 

графически 

обозначать 

суффиксы 

начальной 

формы 

глаголов, 

различать 

формы 

глагола и 

однокоренные 

слова. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в паре. 

Умение выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач (диалог, 

устные 

монологические 

высказывания, 

письменные 

текст) с учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

  

47 Изменение 

глаголов по 

лицам и 

числам. 

Лицо и 

1 
Умение 

различать 

начальную и 

личные 

формы 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

Понимание 

необходимости 

ориентироваться 

на позицию 

партнера, 

  



число 

глаголов. 

глаголов, 

группировать 

слова по 

заданному 

основанию, 

графически 

обозначать 

окончания и 

основы 

глаголов.  

общения. 

Способность к 

самоорганизов

анности. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями. 

учитывать 

различные 

мнения и 

координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве с 

целью успешного 

участия в диалоге. 

48 Правописан

ие 

Правописан

ие глаголов.   

Употреблен

ие буквы ь в 

глагольных 

формах. 

1 
Умение 

характеризова

ть слова по 

заданным 

грамматическ

им признакам, 

графически 

обозначать 

личные 

окончания 

глаголов. 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальн

ой культуры 

человека. 

Умение 

устанавливать

, с какими 

учебными 

задачами 

ученик может 

самостоятельн

о успешно 

справиться. 

Умение 

проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом; 

воспринимать 

другое мнение и 

позицию.  

  

49 Употреблен

ие буквы ь в 

глагольных 

формах. 

1 
Умение 

группировать 

слова по 

заданному 

основанию, 

графически 

обозначать 

орфограммы в 

слове, 

формулироват

ь вывод.. 

Умение 

объяснять 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

  



использование 

правила. 

50 Развитие 

речи. 

Текст. 

Сочинение- 

описание 

«Белка». 

1 
Умение 

группировать 

слова по 

заданному 

основанию, 

графически 

обозначать 

орфограммы в 

слове, 

формулироват

ь вывод. 

Умение 

объяснять 

использование 

правила. 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Формировани

е внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к занятиям 

русским 

языком, к 

школе. 

Умение задавать 

вопросы. Умение 

подводить 

анализируемые 

объекты (явления) 

под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

  

51 Правописан

ие 

Правописан

ие глаголов.   

Правописан

ие  -ться и –

тся в 

глаголах. 

1 
Умение 

различать 

текст-

описание и 

текст-

повествование 

по целевой 

установке, 

подбирать 

заголовок 

текста, 

составлять 

план текста. 

Понимание 

того, что 

правильная 

речь есть 

показатель 

индивидуальн

ой культуры 

человека. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

52 Правописан

ие –ться и –

тся в 

глаголах. 

1 
Умение 

группировать 

слова по 

заданному 

основанию, 

графически 

обозначать 

орфограммы в 

слове.. 

Умение 

Умение 

устанавливать

, с какими 

учебными 

задачами 

ученик может 

самостоятельн

о успешно 

справляться. 

Способность 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

  



объяснять 

использование 

правила. 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую 

работу до её 

завершения.  

53 Развитие 

речи. 

Текст.  

Работа над 

выразитель

ностью 

письменной 

речи. Связь 

абзацев в 

тексте. 

1 
Умение 

группировать 

слова по 

заданному 

основанию, 

графически 

обозначать 

орфограммы в 

слове.. 

Умение 

объяснять 

использование 

правила. 

Формировани

е умения 

оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассник

ов на основе 

заданных 

критериев. 

Умение выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач (диалог, 

устные 

монологические 

высказывания, 

письменные 

тексты) с учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

  

54 Как устроен 

наш язык 

Морфологи

я. Глагол.   

Спряжение 

глаголов. 

1 
Умение 

подбирать 

заголовок к 

тексту, 

составлять 

план текста, 

предлагать 

варианты 

продолжения 

текста, 

объяснять 

необходимост

ь изменения 

окончания 

текста. 

Формировани

е ориентации 

на понимание 

предложений 

и оценок 

учителей и 

товарищей; на 

понимание 

причин 

успехов в 

учебе. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

строить 

сообщение в 

устной форме; 

находить в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

  



55 Спряжение 

глаголов. 

1 
Знание 

алгоритма 

подбора 

проверочных 

слов по 

изученной 

орфограмме. 

Умение 

применять 

правило к 

ситуациям в 

практике. 

Умение 

устанавливать

, с какими 

учебными 

задачами 

ученик может 

самостоятельн

о успешно 

справиться. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую 

работу до её 

завершения. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

  

56 Определени

е спряжения 

глаголов. 

1 
Умение 

применять 

правило к 

ситуациям в 

практике. 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальн

ой культуры 

человека. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

  

57 Правописан

ие 

Правописан

ие глаголов.   

Отработка 

орфографич

еских 

правил 

правописан

ия глаголов. 

1 
Умение 

группировать 

слова по 

заданному 

основанию, 

сравнивать 

окончания 

личных форм 

глаголов, 

характеризова

ть слово по 

заданному 

грамматическ

ому признаку. 

Восприятие 

русского 

языка, как 

явления 

национальной 

культуры. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  



58 Развитие 

речи. 

Текст. 

Знакомство 

со 

средствами  

художестве

нной 

изобразител

ьности: 

сравнение, 

противопос

тавление. 

1 
Умение 

группировать 

слова по 

заданному 

основанию, 

сравнивать 

окончания 

личных форм 

глаголов, 

характеризова

ть слово по 

заданному 

грамматическ

ому признаку. 

Восприятие 

русского 

языка, как 

явления 

национальной 

культуры. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

59 Текущая 

контрольна

я работа. 

Тема: 

Глагол. 

1 
Умение 

группировать 

слова по 

заданному 

основанию, 

сравнивать 

окончания 

личных форм 

глаголов, 

характеризова

ть слово по 

заданному 

грамматическ

ому признаку. 

Восприятие 

русского 

языка, как 

явления 

национальной 

культуры. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

60 Анализ 

контрольно

й работы и 

работа над 

ошибками. 

1 
Умение 

объяснять 

написание 

слов с 

изучаемой 

орфограммой, 

графически 

обозначать 

наличие 

заданной 

орфограммы, 

доказывать 

написание 

слов. 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

  



61 Правописан

ие 

Правописан

ие глаголов.   

Правописан

ие 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

1 
Умение 

подбирать 

заголовок к 

тексту, 

составлять 

план текста, 

предлагать 

варианты 

продолжения 

текста, 

объяснять 

необходимост

ь изменения 

окончания 

текста. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Формировани

е ориентации 

на понимание 

предложений 

и оценок 

учителя и 

товарищей; на 

понимание 

причин 

успехов в 

учёбе. 

Умение задавать 

вопросы. Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

строить 

сообщение в 

устной форме; 

находить в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос. 

  

62 Правописан

ие 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

1 
Умение 

определять 

тип и место 

орфограммы, 

определять 

нужную 

форму 

глагола, 

группировать 

слова по 

заданному 

основанию. 

Формировани

е умения 

оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассник

ов на основе 

заданных 

критериев 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

63 Отработка 

правописан

ия 

безударных  

личных 

окончаний 

глаголов. 

1 
Умение 

определять 

тип и место 

орфограммы, 

определять 

нужную 

форму 

глагола, 

группировать 

слова по 

заданному 

основанию. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  



работе в 

парах. 

64 Правописан

ие глаголов. 

Контрольны

й 

словарный 

диктант. 

1 
Умение 

находить 

слова по 

заданному 

основанию, 

соблюдать 

порядок 

действий в 

соответствии с 

поставленным 

условием. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

парах. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  

65 Развитие 

речи. 

Текст.  

Работа над 

точно стью 

письменной 

речи. 

1 
Умение 

самостоятельн

о разбирать 

задание и 

выполнять 

его. 

Соблюдать 

орфографичес

кий режим. 

Умение 

устанавливать

, с какими 

учебными 

задачами 

ученик может 

самостоятельн

о успешно 

справиться. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

  

66 Правописан

ие 

Правописан

ие личных 

окончаний 

глаголов. 

1 
Знание 

правила 

написания 

слов с 

изученными 

орфограммам

и. Умение 

правильно 

использовать 

способы 

проверки. 

Формировани

е умения 

оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассник

ов на основе 

заданных 

критериев. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

  

67 Как устроен 

наш язык 

Морфологи

я. Глагол.  

Отработка 

правописан

1 
Умение 

графически 

обозначать 

личные 

окончания 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

  



ия личных 

окончаний 

глаголов. 

глаголов, 

использовать 

алгоритм 

определения 

спряжения 

глаголов при 

написании 

безударных 

личных 

окончаний.  

речью. 

Умение 

устанавливать

, с какими 

учебными 

задачами 

ученик может 

справиться 

самостоятельн

о. 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач.  

68 Правописан

ие личных 

окончаний 

глаголов. 

1 
Умение 

находить в 

тексте 

образные 

языковые 

средства. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Формировани

е ориентации 

на понимание 

предложений 

и оценок 

учителя и 

товарищей; на 

понимание 

причин 

успехов в 

учёбе. 

Умение задавать 

вопросы. Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

строить 

сообщение в 

устной форме; 

находить в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос. 

  

69 Настоящее 

время 

глагола. 

1 
Умение 

применять 

алгоритм 

определения 

спряжения 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  

70 Правописан

ие. 

Правописан

ие глаголов.   

Отработка 

правописан

ия 

1 
Умение 

применять 

алгоритм 

определения 

спряжения 

глаголов с 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

  



суффиксов 

глаголов. 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Способность к 

самоорганизов

анности. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

парах. 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Умение 

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве, 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

71 Тест.Тема: 

«Правописа

ние 

глаголов» 

1 
Умение 

определять 

нужную 

форму 

глагола, 

объяснять 

написание 

безударных 

личных 

окончаний. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  

72 Как устроен 

наш язык 

Морфологи

я. Глагол.   

Прошедшее 

время 

глагола. 

1 
Умение 

находить 

слова по 

заданному 

основанию, 

графически 

обозначать 

личные 

окончания 

глаголов, 

сравнивать 

различные 

формы 

времени и их 

значение. 

Формировани

е интереса к 

предметно-

исследователь

ской 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  



73 Итоговый 

диктант. 

Тема: 

Орфограмм

ы, 

изученные в 

1 и 2 

четвертях 

Мониторин

г за первое 

полугодие 

1 
Умение 

обосновывать 

написание 

слов, 

графически 

обозначать 

личные 

окончания 

глаголов; 

выявлять 

слова, не 

соответствую

щие условию. 

Осознание 

языка как 

основанного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самоорганизов

анности. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями. 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

строить 

сообщение в 

устной форме; 

находить в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

  

74 Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

1 
Умение 

находить 

слова по 

заданному 

основанию, 

различать 

формы 

времени, 

графически 

обозначать 

основу слова. 

Формировани

е умения 

оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассник

ов на основе 

заданных 

критериев. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

сотрудничеств

а при работе в 

паре. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

75 Развитие 

речи. 

Работа над 

изложением

.   

Обучающее 

изложение с 

элементами 

сочинения. 

1 
Умение 

сравнивать 

глагольные 

формы, 

наблюдать за 

основами 

глаголов в 

начальной 

форме и в 

форме 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Умение 

устанавливать

, с какими 

учебными 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач.  

  



прошедшего 

времени, 

графически 

обозначать 

основу слова и 

суффикс. 

задачами 

ученик может 

справиться 

самостоятельн

о. 

76 Работа над 

ошибками. 

1 
Умение устно 

пересказывать 

текст с опорой 

на план. 

Восприятие 

русского 

языка, как 

явления 

национальной 

культуры. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

77 Правописан

ие 

Правописан

ие глаголов.   

Отработка 

правописан

ия 

суффиксов 

глаголов. 

1 
Умение 

письменно 

пересказывать 

текст с опорой 

на план. 

Восприятие 

русского 

языка, как 

явления 

национальной 

культуры. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

78 Отработка 

правописан

ия 

суффиксов 

глаголов. 

1 
Умение 

распределять 

слова по 

заданным 

основаниям, 

наблюдать за 

суффиксами 

глаголов в 

начальной 

форме и в 

форме 

прошедшего 

времени, 

графически 

обозначать 

заданную 

Формировани

е интереса к 

предметно-

исследователь

ской 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  



орфограмму в 

словах. 

79 Правописан

ие 

суффиксов 

глаголов. 

1 Умение 

правильно 

использовать 

полученные 

знания. 

Способность к 

самооценке. 

Активное 

использование 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

  

80 Повторение 

правописан

ия глаголов. 

1 Умение 

сравнивать 

различные 

формы 

времени и их 

значение, 

определять 

вид глаголов, 

объяснять 

способы 

образования 

форм 

будущего 

времени. 

Формировани

е интереса к 

предметно-

исследователь

ской 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

81 Как устроен 

наш язык 

Морфологи

я. Глагол.   

Будущее 

время 

глагола. 

1 Умение 

распределять 

слова по 

заданным 

основаниям, 

графически 

обозначать 

основу слова, 

суффикс и 

окончание. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  

82 Правописан

ие 

Правописан

ие глаголов.   

Отработка 

правописан

ия 

суффиксов 

глаголов. 

1 Умение 

находить в 

тексте слова 

по заданному 

основанию, 

графически 

обозначать в 

слове суффикс 

и окончание. 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  

83 Изменение 

глаголов по 

временам. 

1 Умение 

самостоятельн

о разбирать 

задание и 

Способность к 

самоорганизов

анности. 

Способность 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

  



выполнять 

его.  

преодолевать 

трудности. 

84 Развитие 

речи. 

Текст.  

Изложение 

с 

элементами 

сочинения. 

1 Умение 

высказывать 

предположени

е об 

изменениях в 

тексте при 

смене лица 

повествовател

я, 

пересказывать 

текст от 

другого лица, 

соотносить 

заголовок и 

содержание 

текста. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

85 Как устроен 

наш язык 

Морфологи

я. Глагол.   

Наклонение 

глаголов: 

изъявительн

ое. 

1 Умение 

наблюдать за 

значением 

формы 

изъявительног

о наклонения 

глагола и её 

функциониров

анием в 

текстах; 

находить 

слова по 

заданному 

основанию. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Умение выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач с учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

  

86 Условное 

наклонение 

глагола. 

1 Умение 

наблюдать за 

способом 

образования 

формы 

условного 

наклонения 

глагола, 

графически 

обозначать 

суффикс 

глаголов, 

находить 

Формировани

е интереса к 

предметно-  

исследователь

ской 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  



слова по 

заданному 

основанию. 

87 Правописан

ие 

Правописан

ие глаголов.   

Правописан

ие 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

1 Умение 

наблюдать за 

окончаниями 

глаголов в 

форме 

прошедшего 

времени, 

устанавливать 

связь между 

выбором 

окончания 

глаголов в 

форме 

прошедшего 

времени и 

родом имён 

существитель

ных. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Умение выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач с учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

  

88 Правописан

ие 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

1 Умение 

устанавливать 

место и тип 

орфограммы в 

слове, 

графически 

обозначать 

место 

орфограммы в 

слове, 

находить 

слова по 

заданному 

основанию. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность к 

самоорганизов

анности. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями. 

Понимание 

необходимости 

ориентироваться 

на позицию 

партнёра, 

учитывать 

различные 

мнения и 

координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве с 

целью успешного 

участия в диалоге. 

  

89 Развитие 

речи. 

Текст.   

Обучающее 

сочинение-

повествован

ие. 

1 Умение 

составлять 

подробный 

план 

будущего 

текста, 

составлять 

текст с опорой 

на план, 

сравнивать 

Формировани

е ориентации 

на понимание 

предложений 

и оценок 

учителей и 

товарищей; 

понимание 

причин 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. Умение 

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

  



авторский 

текст с 

составленным 

текстом. 

успехов в 

учёбе. 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

90 Как устроен 

наш язык 

Морфологи

я. Глагол.   

Повелитель

ное 

наклонение 

глагола. 

1 Умение 

находить 

слова по 

заданному 

основанию, 

наблюдать за 

изменением 

глаголов в 

форме 

повелительног

о наклонения 

по числам, 

графически 

обозначать 

основу и 

формообразу

ющие 

суффиксы 

глаголов. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Умение задавать 

вопросы. Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

строить 

сообщение в 

устной форме; 

находить в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществлять 

синтез как 

оставление целого 

из частей. 

  

91 Повелитель

ное 

наклонение 

глагола. 

1 Умение 

находить 

слова по 

заданному 

основанию, 

использовать 

глаголы в 

форме 

повелительног

о наклонения 

в 

предложениях

, 

характеризова

ть слово по 

заданным 

грамматическ

им признакам. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Умение задавать 

вопросы. Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

строить 

сообщение в 

устной форме; 

находить в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос. 

  

92 Глагол.Сло

вообразован

ие глаголов 

1 Умение 

использовать 

приём 

Способность к 

самооценке на 

основе 

Умение задавать 

вопросы. Умение 

принимать и 

  



от других 

частей речи. 

развёрнутого 

толкования 

для 

определения 

способа 

образования 

слова, 

наблюдать за 

словообразова

нием 

глаголов, 

определять 

способ 

образования 

глаголов, 

находить 

слова по 

заданному 

основанию. 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

сохранять 

учебную задачу; 

строить 

сообщение в 

устной форме; 

находить в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществлять 

синтез как 

оставление целого 

из частей. 

93 Развитие 

речи. 

Текст.Обуч

ающее 

сочинение-

повествован

ие.  

1 Умение 

анализировать 

предложенны

й текст, 

оценивать его 

в соответствии 

с 

предложенны

ми 

требованиями. 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

94 Как устроен 

наш язык 

Глагол.  

Глагол в 

предложени

и. 

1 Умение 

составлять 

подробный 

план 

будущего 

текста, 

отбирать 

языковые 

средства, 

отвечающие 

целевой 

установке 

текста. 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

95 Глагол в 

предложени

и. 

1 Умение 

находить 

слова по 

Формировани

е интереса к 

предметно- 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

  



заданному 

основанию, 

определять 

форму, в 

которой 

глагол 

употреблён в 

предложении, 

графически 

обозначать 

синтаксическу

ю функцию 

глагола. 

исследователь

ской 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

средствах и 

условиях 

общения. 

96 Правописан

ие 

Правописан

ие глаголов.   

Отработка 

орфографич

еских 

правил 

правописан

ия 

суффиксов 

глаголов. 

1 Умение 

устанавливать 

связи между 

глаголом и 

словами 

других частей 

речи; 

составлять 

словосочетани

я или 

предложения, 

удовлетворяю

щие 

поставленным 

условиям. 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

сотрудничеств

а при работе в 

паре. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  

97 Отработка 

орфографич

еских 

правил 

правописан

ия 

суффиксов 

глаголов. 

1 Умение 

преобразовыв

ать 

транскрипцию 

в буквенную 

запись; 

устанавливать 

наличие в 

слове 

орфограммы и 

её тип; 

распределять 

слова по 

группам в 

соответствии с 

типом 

орфограммы. 

Формировани

е умения 

оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассник

ов на основе 

заданных 

критериев. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  



98 Развитие 

речи. 

Текст.  

Работа над 

правильнос

тью и 

точнос тью 

письменной 

речи. 

1 Умение 

группировать 

слова по 

заданным 

основаниям, 

преобразовыв

ать 

транскрипцию 

в буквенную 

запись. 

Воспринимать 

русский язык 

как явление 

национальной 

культуры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Умение выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач (диалог, 

устные 

монологические 

высказывания, 

письменные 

тексты) с учётом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

  

99 Как устроен 

наш язык 

Морфологи

я. Глагол.   

Морфологи

ческий 

разбор 

глагола. 

1 Умение 

выделять 

части слова. 

Знание 

способов 

проверки 

написания 

слов. Умение 

действовать 

по алгоритму. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность к 

самоорганизов

анности. 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на 

основе принятых 

правил. 

  

100 Повторение 

пройденног

о 

Морфологи

ческий 

разбор 

глагола. 

1 Умение 

применять 

правило к 

ситуациям в 

практике. 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальн

ой культуры 

человека. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

  

101 Текущий 

диктант. 

Тема: 

Безударные 

личные 

окончания 

глаголов, 

1 Умение 

соотносить 

заголовок и 

содержание 

текста, 

выбирать из 

предложенны

х заголовков 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникатив

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. Умение 

принимать роль в 

учебном 

  



суффиксы 

глаголов. 

наиболее 

подходящий к 

тексту; 

наблюдать за 

языковыми 

средствами, 

предающими 

речь героев 

текста. 

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

при работе в 

группах. 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

102 Анализ и 

работа над 

ошибками. 

1 Умение 

характеризова

ть слово по 

заданным 

грамматическ

им признакам, 

классифициро

вать 

изменяемые и 

неизменяемые 

признаки 

глагола, 

проводить 

морфологичес

кий разбор 

глаголов в 

соответствии с 

алгоритмом. 

Формировани

е умения 

оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассник

ов на основе 

заданных 

критериев. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

  

103 Развитие 

речи. 

Текст.  

Обучающее 

сжатое 

изложение. 

1 Умение 

находить и 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

Формировани

е умения 

оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассник

ов на основе 

заданных 

критериев. 

Умение задавать 

вопросы. Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

строить 

сообщение в 

устной форме; 

находить в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

  



104 Как устроен 

наш язык 

Морфологи

я. Наречие.   

1 Умение 

анализировать 

текст, 

определять 

целевую 

установку 

текста, 

наблюдать за 

языковыми 

средствами. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

105 Наречие. 

Значение 

наречий. 

1 Умение 

задавать 

вопросы к 

наречиям, 

группировать 

слова по 

заданным 

основаниям, 

графически 

обозначать 

синтаксическу

ю функцию 

наречия. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  

106 Синтаксиче

ская 

функция 

наречий 

1 Умение 

составлять 

словосочетани

я 

удовлетворяю

щие заданным 

условиям; 

дополнять 

предложения 

подходящими 

по смыслу 

наречиями, 

графически 

обозначать 

синтаксическу

ю функцию 

наречия. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую 

работу до её 

завершения. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

  



107 Образовани

е наречий. 

1 Умение 

определять 

главное и 

зависимое 

слова в 

словосочетани

и, различать 

вопросы к 

слову как к 

части речи и 

синтаксически

е вопросы. 

Формировани

е ориентации 

на понимание 

предложений 

и оценок 

учителей и 

товарищей, на 

понимание 

причин успеха 

в учёбе. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

108 Правописан

ие 

Правописан

ие наречий.   

Правописан

ие гласных 

на конце 

наречий. 

1 Умение 

наблюдать за 

словообразова

нием наречий, 

определять 

способ 

образования 

наречий; 

устанавливать 

слово, от 

которого 

образовалось 

наречие. 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальн

ой культуры 

человека. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  

109 Правописан

ие гласных 

на конце 

наречий. 

1 Умение 

устанавливать 

связь 

написания 

гласных на 

конце наречий 

с 

приставками; 

устанавливать 

место и тип 

орфограммы в 

слове. 

Воспринимать 

русский язык 

как явление 

национальной 

культуры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

110 Развитие 

речи.Текст. 

Обучающее 

сочинение-

описание. 

1 Умение 

графически 

обозначать 

условие 

выбора 

гласных на 

конце 

наречий, 

Воспринимать 

русский язык 

как явление 

национальной 

культуры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

  



группировать 

словосочетани

я по 

заданному 

основанию. 

давать им 

обоснование. 

решения учебных 

задач. 

111 

Как устроен 

наш язык 

Морфологи

я. Наречие. 

Морфологи

ческий 

разбор 

наречий. 

1 Умение 

анализировать 

содержание и 

языковые 

особенности 

текста, 

подбирать 

заголовки к 

тексту, 

составлять 

план текста. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую 

работу до её 

завершения. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

  

112 

Правописан

ие 

Правописан

ие наречий.   

Правописан

ие наречий 

на 

шипящую. 

1 Умение 

находить в 

тексте 

словосочетани

я по 

заданному 

основанию, 

задавать 

вопросы к 

наречиям, 

определять 

способ 

словообразова

ния наречий. 

Осознание 

текста как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  

113 

Мягкий 

знак на 

конце  слов 

после 

шипящих.  

1 Умение 

преобразовыв

ать 

транскрипцию 

в буквенную 

запись, 

обосновывать 

написание 

наречий, 

устанавливать 

место и тип 

орфограммы. 

Восприятие 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

  

114 Мягкий 

знак на 

конце слов 

1 Умение 

понимать 

информацию 

Осознание 

языка как 

основного 

Понимание 

необходимости 

ориентироваться 

  



после 

шипящих. 

представленну

ю в виде 

текста и в виде 

таблицы; 

различать 

случаи 

написания ь на 

конце слов 

после 

шипящих и 

его 

отсутствия. 

средства 

человеческого 

общения. 

Умение 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

на позицию 

партнёра, 

учитывать 

различные 

мнения и 

координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве с 

целью успешного 

участия в диалоге. 

115 

Развитие 

речи. 

Текст. 

Обучающее 

сочинение-

повествован

ие по 

заданному 

плану. 

1 Умение 

распределять 

слова по 

заданному 

основанию, 

соблюдать 

порядок 

действий при 

списывании, 

преобразовыв

ать 

транскрипцию 

в буквенную 

запись. 

Способность к 

самоорганизов

анности. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями. С 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

116 

Текущий 

диктант. 

Тема: 

Гласные на 

конце 

наречий, ь 

после 

шипящих. 

1 Умение 

анализировать 

целевую 

установку 

текста, 

составлять 

продолжение 

исходного 

текста, 

оформлять 

диалог в 

письменном 

тексте. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Умение задавать 

вопросы. 

  

117 
Анализ 

диктанта и 

1 
Знание 

алгоритма 

Умение 

устанавливать

Умение 

принимать 

  



работа над 

ошибками. 

подбора 

проверочных 

слов по 

изученной 

орфограмме. 

Умение 

применять 

правило к 

ситуациям в 

практике. 

, с какими 

учебными 

задачами 

ученик может 

самостоятельн

о успешно 

справиться. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую 

работу до её 

завершения. 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

118 

Как устроен 

наш язык 

Морфологи

я. Имя 

числительн

ое.   

1 Умение 

классифициро

вать слова по 

частям речи, 

обнаруживать 

неизученные 

части речи; 

различать 

порядковые и 

количественн

ые 

числительные. 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  

119 

Имя 

числительн

ое. Общее 

значение. 

1 Умение 

сравнивать 

числительные 

по составу, 

графически 

обозначать 

часть слова, с 

помощью 

которой 

образованы 

числительные. 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Формировани

е интересов к 

предметно-

исследователь

ской 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике 

или учебных 

пособиях. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. Умение 

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве, 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

  

120 Развитие 

речи. Текст. 

Работа над  

1 Умение 

анализировать 

текст, 

Формировани

е умения 

оценивать 

Умение 

использовать 

язык с целью 

  



правильнос

тью и 

точнос тью   

письменной 

речи. 

сравнивать 

синонимы в 

синонимическ

ом ряду по 

смысловым 

оттенкам, 

отбирать 

языковые 

средства.  

свою работу и 

работу 

одноклассник

ов на основе 

заданных 

критериев. 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебной 

задачи. 

121 

Как устроен 

наш язык 

Морфологи

я.  Имя 

числительн

ое.   

Изменение  

имён 

числительн

ых. 

1 Умение 

изменять 

слова по 

указанному 

грамматическ

ому признаку, 

сравнивать 

склонение 

имён 

числительных 

со склонением 

прилагательн

ых и 

существитель

ных. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Понимание 

необходимости 

ориентироваться 

на позицию 

партнёра, 

учитывать 

различные 

мнения и 

координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве с 

целью успешного 

участия в диалоге. 

  

122 Правописан

ие 

Правописан

ие 

числительн

ых.   

Слитное и 

раздельное 

написание 

числительн

ых. 

1 Умение 

различать 

порядковые и 

количественн

ые 

числительные, 

формулироват

ь выводы на 

основе 

наблюдения 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

123 

Правописан

ие мягкого 

знака в 

числительн

ых. 

1 Умение 

правильно 

использовать 

способы 

проверки 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую 

работу до её 

завершения. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

  

124 Правописан

ие 

1 Умение 

применять все 

Умение 

задавать 

Умение 

принимать 

  



числительн

ых. 

изученные 

правила к 

ситуациям в 

практике. 

вопросы. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности 

и способность 

конструктивн

о действовать 

в условиях 

неуспеха. 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

125 

Итоговый 

диктант. 

Тема: 

Орфограмм

ы, 

изученные в 

3 четверти. 

1 Умение 

преобразовыв

ать запись 

цифрами в 

буквенную 

запись, 

обосновывать 

написание 

слов, 

графически 

обозначать 

корень слова и 

окончание. 

Способность к 

самоорганизов

анности. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями. С 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

126 

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

1 Умение 

преобразовыв

ать запись 

цифрами в 

буквенную 

запись, 

обосновывать 

написание 

слов, 

распределять 

слова по 

заданному 

основанию. 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Умение выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач (диалог, 

устные 

монологические 

высказывания, 

письменные 

тексты) с учётом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

  



127 

Развитие 

речи. Текст.   

Обучающее 

сочинение-

описание. 

1 Умение 

анализировать 

и выявлять 

особенности 

построения 

текста; 

составлять 

рассказ, 

включающий 

разные типы 

текста. 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Умение выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач (диалог, 

устные 

монологические 

высказывания, 

письменные 

тексты) с учётом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

  

128 

Правописан

ие 

Правописан

ие 

числитель 

ных.  

Повторение 

правил 

правописан

ия ь в 

словах. 

1 Умение 

выбирать и 

группировать 

слова по 

заданным 

основаниям, 

различать 

функции ь, 

устанавливать 

место и тип 

орфограммы в 

слове. 

Понимание 

того, что 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальн

ой культуры 

человека. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  

129 

Как устроен 

наш язык 

Синтаксис. 

Словосочет

ание.  

Словосочет

ание. 

1 Умение 

выбирать и 

группировать 

слова по 

заданным 

основаниям, 

различать 

функции ь, 

устанавливать 

место и тип 

орфограммы в 

слове. 

Понимание 

того, что 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальн

ой культуры 

человека. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  

130 

Словосочет

ание. 

1 Умение 

различать 

словосочетани

е и «не 

Понимание 

того, что 

устная и 

письменная 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

  



словосочетани

е», 

устанавливать 

смысловую и 

грамматическ

ую связь слов 

в 

словосочетани

и. 

речь есть 

показатели 

индивидуальн

ой культуры 

человека. 

условиях 

общения. 

131 

Слово. 

Словосочет

ание. 

Предложен

ие. 

1 Умение 

сравнивать 

словосочетани

е с 

сочетаниями 

слов, 

различать 

словосочетани

я и 

фразеологизм

ы, находить 

словосочетани

я в 

предложении 

в соответствии 

с алгоритмом. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдений 

за 

собственной 

речью. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Понимание 

необходимости 

ориентироваться 

на позицию 

партнёра, 

учитывать 

различные 

мнения и 

координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве с 

целью успешного 

участия в диалоге. 

  

132 Развитие 

речи. 

Текст.   

Обучающее 

сочинение-

рассуждени

е. 

1 Умение 

правильно 

использовать 

полученные 

знания. 

Способность к 

самооценке. 

Активное 

использование 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

  

133 

Правописан

ие 

Правописан

ие 

словосочета

ний.   

Правописан

ие слов в 

словосочета

ниях. 

1 Умение 

сравнивать 

слова, 

словосочетани

я и 

предложения; 

составлять 

предложения 

из 

приведённых 

словосочетани

й; 

распределять 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Умение выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач (диалог, 

устные 

монологические 

высказывания, 

письменные 

тексты) с учётом 

  



на группы 

слова, 

словосочетани

я и 

предложения. 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

134 

Как устроен 

наш язык 

Синтаксис. 

Словосочет

ание.   

Связь слов в 

словосочета

нии. 

Согласован

ие. 

1 Умение 

анализировать 

текст, 

выявлять 

смысловые и 

структурные 

особенности 

текста, 

соблюдать 

последователь

ность 

действий при 

создании 

собственного 

текста. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Умение задавать 

вопросы. Умение 

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

  

135 

Правописан

ие 

Правописан

ие 

словосочета

ний с типом 

связи 

согласовани

е. 

1 Умение 

различать 

порядковые и 

количественн

ые 

числительные, 

включать в 

предложение 

словосочетани

е по заданной 

модели. 

Формировани

е ориентации 

на понимание 

предложений 

и оценок 

учителей и 

товарищей; на 

понимание 

причин 

успехов в 

учёбе. 

Умение задавать 

вопросы. Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

строить 

сообщение в 

устной форме; 

находить в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

  

136 Как устроен 

наш язык 

Синтаксис. 

Словосочет

ание.  

Связь слов в 

словосочета

нии: 

управление. 

1 Умение 

находить 

словосочетани

я по 

заданному 

основанию; 

характеризова

ть слово по 

нескольким 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

  



грамматическ

им признакам. 

решения учебных 

задач. 

137 Правописан

ие 

Правописан

ие 

словосочета

ний.   

Правописан

ие 

словосочета

ний с типом 

связи  

управление. 

1 Контролирова

ть 

правильность 

выполнения 

работы, 

находить и 

исправлять 

ошибки. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

138 

Развитие 

речи. 

Текст.  

Сочинение-

повествован

ие по теме 

«В нашем 

классе». 

1 Умение 

обнаруживать 

закономернос

ть: 

неизменяемос

ть формы 

зависимого 

слова при 

изменении 

формы 

главного 

слова; 

анализировать 

различия в 

способах 

связи слов в 

словосочетани

и. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Умение задавать 

вопросы. Умение 

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве; 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

  

139 

Как устроен 

наш язык 

Синтаксис. 

Словосочет

а ние.  Связь 

слов в 

словосо 

четании. 

Примыкани

е. 

1 Умение 

находить 

словосочетани

я по 

заданному 

основанию; 

выбирать 

нужную 

форму имени 

существитель

ного в 

словосочетани

ях. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  



140 

Контрольна

я работа 

Тема: « 

Связь слов в 

словосочета

нии» 

1 Умение 

наблюдать за 

текстом, 

определять 

целевую 

установку 

текста; 

соотносить 

авторский 

замысел и его 

реализацию в 

тексте. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  

141 

Словосочет

ание в 

предложени

и. 

1 Умение 

классифициро

вать 

словосочетани

я по 

заданному 

основанию, 

определять 

тип 

подчинительн

ой связи; 

находить 

словосочетани

я с 

изученными 

типами связи. 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  

142 

Развитие 

речи. 

Текст.   

Обучающее 

сочинение-

рассуждени

е.  

1 Умение 

составлять 

словосочетани

я в 

соответствии с 

поставленным 

условием, 

устанавливать 

место и тип 

орфограммы в 

слове. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем м 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах и в 

парах. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

143 Правописан

ие 

1 Умение 

наблюдать за 

Высказывать 

собственные 

Способность 

ориентироваться 

  



Текущий 

диктант. 

Тема: 

Правописан

ие слов в 

словосочета

ниях. 

функциониров

анием 

словосочетани

й в 

предложении; 

включать в 

предложение 

второстепенн

ые члены; 

выбирать 

правильную 

форму имени 

существитель

ного в 

словосочетани

ях с типом 

связи 

управление. 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

144 

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

1 Умение 

правильно 

использовать 

способы 

проверки 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую 

работу до её 

завершения. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

  

145 

Как устроен 

наш язык 

Синтаксис. 

Сложное 

предложени

е.   

1 Знание 

правила 

написания 

слов с 

изученными 

орфограммам

и. Умение 

правильно 

использовать 

способы 

проверки. 

Умение 

составлять 

план текста 

воспроизводи

ть текст по 

плану, 

подбирать 

заголовок, 

Формировани

е умения 

оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассник

ов на основе 

заданных 

критериев. 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самоорганизов

анности. 

Владение 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. Умение 

использовать 

текст с целью 

прииска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  



восстанавлива

ть 

пропущенный 

абзац. 

коммуникатив

ными 

умениями. 

146 

Сложное 

предложени

е. 

1 Умение 

анализировать 

текст, 

выявлять 

смысловые и 

структурные 

особенности 

текста, 

соблюдать 

алгоритм 

работы при 

создании 

собственного 

текста. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  

147 

Знаки 

препинания 

в сложном 

предложени

и. 

1 Умение 

находить в 

тексте 

сложные 

предложения, 

знать 

алгоритм 

различения 

сложносочинё

нного и 

сложноподчин

ённого 

предложений. 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

148 

Постановка 

запятой 

между 

частями 

сложного 

предложени

я. 

1 Умение 

находить 

предложения 

по заданному 

основанию; 

различать 

простые и 

сложные 

предложения, 

сложносочинё

нные и 

сложноподчин

ённые 

предложения, 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем м 

учащимися 

класса при 

работе в 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  



сложные 

предложения 

и 

предложения с 

однородными 

членами. 

группах и в 

парах. 

149 

Развитие 

речи. Текст. 

Сочинение-

описание на 

тему «Дым 

столбом». 

1 Умение 

формулироват

ь выводы по 

результатам 

наблюдений, 

знакомиться с 

алгоритмом 

постановки 

запятой между 

частями 

сложносочинё

нного 

предложения. 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самоорганизов

анности. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

150 

Как устроен 

наш язык 

Синтаксис. 

Сложное 

предложени

е.   

Подчинител

ьная связь 

между 

частями 

сложного 

предложени

я. 

1 
Знание 

алгоритма 

подбора 

проверочных 

слов по 

изученной 

орфограмме. 

Умение 

применять 

правило к 

ситуациям в 

практике. 

Умение 

устанавливать

, с какими 

учебными 

задачами 

ученик может 

самостоятельн

о успешно 

справиться. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую 

работу до её 

завершения. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

  

151 

Сложносоч

инённое и 

сложноподч

инённое 

предложени

я. 

1 Умение 

обосновывать 

постановку 

знаков 

препинания в 

сложносочинё

нном 

предложении 

и в 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Формировани

е интереса к 

предметно-

Способность 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

  



предложении 

с 

однородными 

членами. 

исследователь

ской 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

152 

Постановка 

запятой 

между 

частями 

сложного 

предложени

я. 

1 Умение 

анализировать 

текст, 

выявлять 

смысловые и 

структурные 

особенности 

текста, 

определять 

тип текста, 

составлять 

план. 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Понимание 

необходимости 

ориентироваться 

на позицию 

партнёра в 

сотрудничестве с 

целью успешного 

участия в диалоге. 

  

153 

Постановка 

запятой 

между 

частями 

сложного 

предложени

я 

1 Умение 

определять 

тип будущего 

текста, 

соблюдать 

заданные 

условия при 

составлении 

текста. 

Формировани

е умения 

оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассник

ов на основе 

заданных 

критериев. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

  

154 

Итоговая 

контрольна

я работа. 

Тема: 

Сложное 

предложени

е. 

1 Умение 

задавать 

вопросы от 

главной части 

сложноподчин

ённого 

предложения 

к зависимой; 

соотносить 

предложения 

и их схемы. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Умение задавать 

вопросы. 

Активное 

использование 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

  

155 

Анализ и 

работа над 

ошибками. 

1 Знание 

правила 

написания 

слов с 

изученными 

орфограммам

Формировани

е умения 

оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассник

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

  



и. Умение 

правильно 

использовать 

способы 

проверки. 

ов на основе 

заданных 

критериев. 

156 

Развитие 

речи.Текст.   

Обучающее 

сочинение. 

Продолжен

ие рассказа 

«Мальчики

». 

1 Умение 

соотносить 

предложения 

и их схемы, 

понимать 

информацию, 

представленну

ю в виде 

схемы. 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Понимание 

необходимости 

ориентироваться 

на позицию 

партнёра в 

сотрудничестве с 

целью успешного 

участия в диалоге. 

  

157 

Как устроен 

наш язык 

Синтаксис. 

Сложное 

предложени

е.   

Сложное 

предложени

е. 

1 Умение 

различать 

простые и 

сложные 

предложения, 

сложносочинё

нные и 

сложноподчин

ённые 

предложения, 

сложные 

предложения 

и простые 

предложения с 

однородными 

членами. 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самоорганизов

анности. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями. 

Стремление к 

более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. Умение 

использовать 

текст с целью 

прииска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

158 

Постановка 

запятых 

между 

частями 

сложного 

предложени

я. 

1 Умение 

соотносить 

сложные 

предложения 

и их схемы, 

конструироват

ь схемы 

сложных 

предложений, 

анализировать 

сложные 

предложения. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Умение задавать 

вопросы. 

Активное 

использование 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

  



159 

Развитие 

речи. 

Текст.  

Повторение

. Текст 

1 Умение 

обосновывать 

написание 

слов и 

постановку 

знаков 

препинания, 

находить в 

тексте 

предложения 

по заданному 

основанию. 

Формировани

е ориентации 

на понимание 

предложений 

и оценок 

учителей и 

учащихся 

класса; на 

понимание 

причин 

успехов в 

учёбе. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Активное 

использование 

речи для решения 

коммуникативны

х задач. 

  

160 

Как устроен 

наш язык. 

Повторение 

пройденног

о. 

Синтаксис. 

Сложное 

предложени

е. 

1 Умение 

анализировать 

текст, 

выявлять 

смысловые и 

структурные 

особенности 

текста, 

определять 

основные 

мысли начала 

будущего 

текста. 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуальн

ой культуры 

человека. 

Умение 

использовать 

язык с целью 

поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

161 Итоговый 

диктант. 

Тема: 

Орфограмм

ы и 

пунктуацио

нные 

правила, 

изученные 

во 2-4 

классах. 

Итоговый 

мониторинг 

1 Умение 

графически 

обозначать 

грамматическ

ие основы 

текста, 

обосновывать 

постановку 

знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях

. 

Формировани

е ориентации 

на понимание 

предложений 

и оценок 

учителей и 

учащихся 

класса; на 

понимание 

причин 

успехов в 

учёбе. 

Активное 

использование 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

  

162 

Анализ и 

работа над 

ошибками. 

1 Умение 

анализировать 

тексты с 

использование

м языковой 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

Умение задавать 

вопросы. 

Активное 

использование 

речи для решения 

  



игры; 

находить и 

исправлять 

смысловые, 

лексические, 

логические и 

грамматическ

ие ошибки в 

предложениях

. 

собственной 

речью. 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

163 

Развитие 

речи. 

Текст.   

1 Умение 

применить все 

изученные 

правила. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую 

работу до её 

завершения. 

Умение 

применять 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

  

164 Постановка 

запятой 

между 

частями 

сложного 

предложени

я. 

1 Умение 

правильно 

использовать 

полученные 

знания. 

Способность к 

самооценке. 

Активное 

использование 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

  

165 

Сложное 

предложени

е. 

1 Умение 

правильно 

использовать 

полученные 

знания. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Формировани

е умения 

оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассник

ов на основе 

заданных 

критериев. 

Умение задавать 

вопросы. Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

строить 

сообщение в 

устной форме; 

находить в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос. 

  

166 

Связь слов в 

словосочета

нии. 

1 Умение 

самостоятельн

о разбирать 

задание и 

Способность к 

самоорганизов

анности. 

Способность 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

  



 

 

6. Список литературы: 

Для ученика: 
 Учебник «Русский язык» для 4 класса (авт.: С.В. Иванов, М.И. Кузнецова) – М.: 

Вентана – Граф, 2018. -Ч.1,2 

Для учителя: 
 Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль. С.В.Иванов, 

М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. - М.: Вентана-Граф, 2018 

 Иванов С.В., Кузнецова М.И. «Русский язык. Комментарии к урокам» - 4 класс. – 

М.: Вентана-Граф, 2018 

 

выполнять 

его.  

преодолевать 

трудности. 

167 

Cловосочет

ания. 

1 Умение 

правильно 

использовать 

полученные 

знания. 

Способность к 

самооценке. 

Активное 

использование 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

  

168 

Правописан

ие слов в 

словосочета

ниях. 

1 Умение 

правильно 

использовать 

полученные 

знания. 

Способность к 

самооценке. 

Активное 

использование 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

  

169 

Правописан

ие слов в 

словосочета

ниях. 

1 Умение 

правильно 

использовать 

полученные 

знания. 

Способность к 

самооценке. 

Активное 

использование 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

  

170 

Правописан

ие слов в 

словосочета

ниях. 

1 Умение 

правильно 

использовать 

полученные 

знания. 

Способность к 

самооценке. 

Активное 

использование 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 
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