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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 4    КЛАСС 

 

№ 

п/п  

Тема  

раздела/ урока 

Планируемые результаты 

 

Виды  

деятельности  

К-во 

ча-

сов 

Дата  

Предметные  Личностные (УУД) 

Метапредметные (УУД) 

 

 

  

1.  Повторение. 

Пишем письма. 

Составлять письмо на 

заданную тему. Об-

суждать предложен-

ные варианты писем. 

Обнаруживать и ана-

лизировать смысло-

вые, логические 

и грамматические 

ошибки, указывать 

пути их устранения. 

Ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и усло-

виях общения. Ра-

ботать в информа-

ционной среде. 

Выполнять учеб-

ные действия в 

разных формах.  

Представлять ин-

формацию в виде 

схемы. «Читать»  

информацию, пред-

ставленную в виде 

схемы. Принимать 

участие в коллек-

тивном обсужде-

нии. 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства челове-

ческого об-

щения. Спо-

собность к 

самооценке. 

Ориентироваться в 

целях и задачах урока 

с учётом названия 

блока и темы урока, 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставленны-

ми задачами. Выска-

зывать собственную 

точку зрения, аргу-

ментировать её. Си-

стематизировать зна-

ния, приобретённые 

на уроках русского 

языка во 2–3 классах. 

  

2.  Повторяем фо-

нетику и слово-

образование. 

Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. Фиксиро-

вать (графически обо-

значать) в слове осно-

ву и окончание. Соот-

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь, договари-

Способность 

к самооценке 

на основе 

наблюдения 

за собствен-

ной речью. 

Соотносить звуковой 

и буквенный состав 

слова. Группировать 

слова по заданному 

основанию. Преобра-

зовывать буквенную 
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носить слова со схе-

мами состава слова. 

Устанавливать способ 

словообразования. 

Проводить разбор 

слова по составу и 

фонетический анализ 

слова. 

ваться о последова-

тельности действий 

и порядке работы в 

группах. Учиты-

вать степень слож-

ности задания и 

определять для се-

бя возмож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

Формирова-

ние ориента-

ции на пони-

мание пред-

ложений и 

оценок учите-

лей и товари-

щей; на по-

нимание при-

чин успехов в 

учебе. 

запись в транскрип-

цию. Контролировать 

правильность прове-

дения фонетического 

разбора и разбора 

слова по составу, 

находить допущенные 

ошибки, исправлять 

их.  

3.  Вспоминаем 

изученные ор-

фограммы. 

Распределять слова по 

столбикам в соответ-

ствии с типом орфо-

граммы. Опознавать 

слова, не удовлетво-

ряющие поставлен-

ным условиям. Клас-

сифицировать слова в 

зависимости от типа 

или места орфограмм. 

Осуществлять са-

моконтроль по ре-

зультату выполне-

ния задания. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

группе и в паре). 

Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. Пони-

мать информацию, 

представленную в 

виде таблицы, за-

полнять таблицу. 

Понимание 

того, что пра-

вильная уст-

ная и пись-

менная речь 

есть показа-

тели индиви-

дуальной 

культуры че-

ловека. 

Систематизировать 

знания, полученные 

при изучении в 1–3 

классах раздела «Пра-

вописание». Оцени-

вать предложенные в 

учебнике ответы, 

формулировать соб-

ственное мнение и ар-

гументировать его.  

  

4.  Входная кон-

трольная рабо-

та. 

Преобразовывать 

транскрипцию в бук-

венную запись. Уста-

навливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Осуществлять по-

иск необходимой 

информации в ор-

фографическом 

словаре учебника. 

Восприятие 

русского язы-

ка как явле-

ния нацио-

нальной куль-

Систематизировать 

знания, полученные 

при изучении во 2-3 

классах раздела «Пра-

вописание». Аргумен-
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Соблюдать алгоритм 

действий при выборе 

буквы. Контролиро-

вать собственные дей-

ствия при списывании 

текста с пропущенны-

ми буквами. Устанав-

ливать наличие в сло-

ве орфограммы. Фик-

сировать (графически 

обозначать) орфо-

граммы. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возмож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

Осуществлять са-

моконтроль по ре-

зультату выполне-

ния задания. Само-

стоятельно уста-

навливать основа-

ние для объедине-

ния слов в группу. 

туры. Владе-

ние коммуни-

кативными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса 

при работе в 

группах. 

тировать способы 

проверки изученных 

орфограмм. Подби-

рать собственные 

примеры слов с ука-

занными орфограм-

мами. Находить и 

группировать слова 

по заданному основа-

нию. 

5.  Стартовая 

диагностиче-

ская работа. 

Находить и отмечать 

в словах орфограммы. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

изученными орфо-

граммами. 

Находить ошибки, 

недочёты и исправ-

лять их. Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

мож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

наблюдения 

за собствен-

ной речью. 

Писать под диктовку 

в соответствии с изу-

ченными правилами 

орфографии и пунк-

туации. Контролиро-

вать правильность за-

писи текста, находить 

неправильно напи-

санные слова и ис-

правлять ошибки. 

  

6.  Повторяем при-

знаки имени 

существитель-

ного. 

Характеризовать соб-

ственные и нарица-

тельные имена суще-

ствительные по задан-

ным грамматическим 

признакам. Различать 

имена существитель-

ные среднего рода и 

неизменяемые имена 

существительные. 

Находить слова, 

отвечающие задан-

ному условию. Об-

наруживать невоз-

можность решения 

задачи. Осуществ-

лять взаимный кон-

троль и оказывать в 

сотрудничестве не-

обходимую взаи-

Способность 

к самооценке 

на основе 

наблюдения 

за собствен-

ной речью. 

Ориентация 

на понимание 

предложений 

и оценок учи-

Характеризовать сло-

во по заданным грам-

матическим призна-

кам. Понимать ин-

формацию, представ-

ленную в виде табли-

цы, дополнять табли-

цу. Знакомиться с 

происхождением 

имён. Анализировать 
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Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / невоз-

можность его выпол-

нения. Наблюдать за 

словами, сходными по 

звучанию и написа-

нию. 

мопомощь, догова-

риваться о после-

довательности дей-

ствий и порядке 

работы в парах и 

группах. 

телей и това-

рищей; на по-

нимание при-

чин успехов в 

учебе. 

 

значения приведён-

ных слов, опираясь на 

приём развёрнутого 

толкования. Высказы-

вать предположение о 

различиях слов по 

значению. Соотно-

сить предложенный 

вариант ответа с соб-

ственной точкой зре-

ния. 

7.  Повторяем пра-

вописание 

окончаний 

имён существи-

тельных 1-го 

склонения. 

Устанавливать место и 

тип орфограммы в 

слове. Представлять 

информацию в виде 

таблицы, дополнять 

таблицу. Осуществ-

лять поиск необходи-

мой информации в 

словаре, уточнять по 

словарю написание 

слов. Контролировать 

собственные действия 

в соответствии с алго-

ритмом написания 

безударных падежных 

окончаний. 

Использовать язык 

с целью поиска не-

обходимой инфор-

мации в различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Осуществ-

лять взаимный кон-

троль и оказывать в 

сотрудничестве не-

обходимую взаи-

мопомощь, догова-

риваться о после-

довательности дей-

ствий и порядке 

работы в парах. 

Оценивание 

своей работы 

и работы од-

ноклассников 

на основе за-

данных кри-

териев. 

Находить среди пред-

ложенных ответов 

правильные, обосно-

вывать способы про-

верки написания без-

ударных падежных 

окончаний имён су-

ществительных 1-го 

склонения. Находить 

слова по заданному 

основанию. Опреде-

лять написание окон-

чаний имён суще-

ствительных, доказы-

вать выбор оконча-

ния. Фиксировать 

(графически обозна-

чать) место орфо-

граммы в слове.  

  

8.  Повторяем пра-

вописание 

окончаний 

имён существи-

Фиксировать (графи-

чески обозначать) ме-

сто орфограммы в 

слове. Контролиро-

Представлять ин-

формацию в виде 

таблицы, допол-

нять таблицу. Осу-

Восприятие 

русского язы-

ка как явле-

ния нацио-

Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. Опреде-

лять написание окон-
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тельных 2-го и 

3-го склонения. 

вать собственные дей-

ствия в соответствии с 

алгоритмом написания 

безударных падежных 

окончаний. Опреде-

лять тип и место ор-

фограммы, доказывать 

написание слов.  

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь, договари-

ваться о последова-

тельности действий 

и порядке работы в 

парах.  

нальной куль-

туры. Владе-

ние коммуни-

кативными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса 

при работе в 

группах. 

чаний имён суще-

ствительных, доказы-

вать выбор оконча-

ния, обосновывать 

способы проверки 

написания безудар-

ных падежных окон-

чаний имён суще-

ствительных 2-го 

склонения. Осу-

ществлять поиск не-

обходимой информа-

ции в словаре, уточ-

нять по словарю 

написание слов. 

9.  Пишем письма. Соотносить авторский 

замысел и его реали-

зацию в тексте. Со-

ставлять план пред-

ложенного текста. Ис-

правлять нарушения в 

тексте и восстанавли-

вать его структуру, 

записывать исправ-

ленный текст в тет-

радь. 

Ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и усло-

виях общения. По-

нимать необходи-

мость ориентиро-

ваться на позицию 

партнера, учиты-

вать различные 

мнения и коорди-

нировать различ-

ные позиции в со-

трудничестве с це-

лью успешного 

участия в диалоге. 

 

Восприятие 

русского язы-

ка как явле-

ния нацио-

нальной куль-

туры. Спо-

собность к 

самооценке. 

 

Наблюдать за логиче-

скими недочётами в 

исходном тексте и 

исправлять их. Ана-

лизировать письма с 

использованием пост-

скриптума, корректи-

ровать текст. Обна-

руживать  непоследо-

вательность в изло-

жении мыслей. Опре-

делять целевую уста-

новку письменного 

сообщения. Исправ-

лять нарушения в тек-

сте и восстанавливать 

его структуру, запи-

сывать исправленный 

текст в тетрадь. 
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10.  Морфологиче-

ский разбор 

имени суще-

ствительного. 

Проводить морфоло-

гический разбор имён 

существительных. 

Находить в тексте 

слово по заданным 

грамматическим при-

знакам. 

Подбирать слова по 

заданным основа-

ниям (одинаковые 

постоянные и не-

постоянные при-

знаки). Контроли-

ровать собственные 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей. Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре и в группе). 

Способность 

к самооргани-

зации. Владе-

ние коммуни-

кативными 

умениями. 

Интерес к 

предметно-

исследова-

тельской дея-

тельности, 

предложен-

ной в учебни-

ке и учебных 

пособиях. 

Высказывать предпо-

ложение о необходи-

мости указания 

начальной формы 

слова при проведении 

морфологического 

разбора. Аргументи-

ровать свой ответ. 

Определять основа-

ние, по которому сло-

ва объединены в 

группы. Наблюдать за 

родом и склонением 

имён существитель-

ных с опорой на 

окончание.  

  

11.  Правописание 

безударных па-

дежных окон-

чаний имён 

существитель-

ных. 

Группировать слова 

по заданному основа-

нию. Объяснять раз-

ницу в произношении 

и написании оконча-

ний слов. Выбирать 

слова, соответствую-

щие заданному в 

упражнении условию, 

доказывать написание 

безударных падежных 

окончаний. Осуществ-

лять поиск необходи-

мой информации в 

словаре, уточнять по 

словарю написание 

слов. 

Стремиться к более 

точному выраже-

нию собственного 

мнения и позиции. 

Осуществлять са-

моконтроль и ис-

пользовать алго-

ритм работы над 

ошибками. Опре-

делять причины 

допущенных оши-

бок. Понимать ин-

формацию, пред-

ставленную в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. Оценивать 

правильность вы-

полнения заданий. 

Понимание 

того, что пра-

вильная уст-

ная и пись-

менная речь 

есть показа-

тели индиви-

дуальной 

культуры че-

ловека. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

правописании без-

ударных падежных 

окончаний имён су-

ществительных. Ис-

пользовать алгоритм 

порядка действий при 

списывании. Учиты-

вать степень сложно-

сти задания и опреде-

лять для себя воз-

мож-

ность/невозможность 

его выполнения при 

постановке слов в 

нужную форму и 

написании безудар-
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ных окончаний.  

12.  Рассуждение. Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать 

свой выбор. Различать 

текст-рассуждение, 

текст-описание, текст-

повествование. 

Ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и усло-

виях общения. По-

нимать причины 

неуспешной учеб-

ной деятельности, 

конструктивно дей-

ствовать в условиях 

неуспеха. 

Понимание 

того, что пра-

вильная уст-

ная и пись-

менная речь 

есть показа-

тели индиви-

дуальной 

культуры че-

ловека. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре). Наблюдать 

за текстом-

рассуждением, фор-

мулировать его ос-

новную мысль. Зна-

комиться с историей 

названия букв русско-

го алфавита.  

  

13.  Повторяем при-

знаки имени 

прилагательно-

го. 

Употреблять имена 

прилагательные в 

нужной форме. Фик-

сировать (графически 

обозначать) оконча-

ния. Определять син-

таксическую функцию 

имён прилагательных. 

Различать постоянные 

и непостоянные при-

знаки. 

Задавать вопросы. 

Принимать роль в 

учебном сотрудни-

честве, подводить 

анализируемые 

объекты под поня-

тия разного уровня 

обобщения. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую вза-

имопомощь (работа 

в паре). Учитывать 

степень сложности 

задания.  

Восприятие 

русского язы-

ка как явле-

ния нацио-

нальной куль-

туры. Спо-

собность к 

самооценке. 

Наблюдать за значе-

нием имён прилага-

тельных и их сочета-

емостью с именами 

существительными. 

Характеризовать сло-

ва по заданным грам-

матическим призна-

кам. Сравнивать 

грамматические при-

знаки имён существи-

тельных и имён при-

лагательных. Наблю-

дать за языковым ма-

териалом, формули-

ровать выводы. 

  

14.  Орфограммы в 

окончаниях 

имён прилага-

Устанавливать нали-

чие в слове заданной 

орфограммы, фикси-

Использовать язык 

с целью поиска не-

обходимой инфор-

Интерес к 

предметно-

исследова-

Обобщать и система-

тизировать знания о 

правописании без-
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тельных. ровать (графически 

обозначать) её. Кон-

тролировать соб-

ственные действия в 

соответствии с алго-

ритмом написания 

безударных падежных 

окончаний имён при-

лагательных. 

мации в различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

мож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). 

тельской дея-

тельности, 

предложен-

ной в учебни-

ке и учебных 

пособиях. 

 

ударных падежных 

окончаний имён при-

лагательных. Контро-

лировать собственные 

действия при работе 

по образцу. Объяс-

нять написание па-

дежных окончаний 

имён прилагательных. 

Распределять слова по 

группам. Осуществ-

лять самоконтроль по 

результату выполне-

ния задания. 

15.  Текущий дик-

тант.  

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

изученными орфо-

граммами. 

Находить ошибки, 

недочёты и исправ-

лять их. Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

мож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

Писать под диктовку 

в соответствии с изу-

ченными правилами 

орфографии и пунк-

туации. Контролиро-

вать правильность за-

писи текста, находить 

неправильно напи-

санные слова и ис-

правлять ошибки. 

  

16.  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в диктанте. 

Работа над 

ошибками. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

изученными орфо-

граммами. 

Находить ошибки, 

недочёты и исправ-

лять их. Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

мож-

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

Находить и отмечать 

в словах орфограммы. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

изученными орфо-

граммами. 
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ность/невозможнос

ть его выполнения. 

успешно 

справиться. 

 

17.  Контрольное 

списывание. 

Списывать текст без-

ошибочно. Применять 

орфографические пра-

вила (по материалам 

повторения). Прове-

рять написанное.  

Находить и исправ-

лять ошибки в тексте 

на изученные правила.  

Принимать уста-

новленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

1 вариант. Списывать 

текст, находить имена 

прилагательные с ор-

фограммами, выде-

лять орфограммы.  

2 вариант. Находить 

орфографические 

ошибки, списывать 

исправленный текст.  

  

18.  Типы текста. Определять тип тек-

ста, обосновывать 

собственное мнение. 

Находить, анализиро-

вать, исправлять 

смысловые, лексиче-

ские, логические и 

грамматические 

ошибки в предложе-

ниях. 

Принимать уста-

новленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. Осуществ-

лять взаимный кон-

троль и оказывать в 

сотрудничестве не-

обходимую взаи-

мопомощь (работа 

в паре). 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

Подбирать заголовок 

к тексту, обосновы-

вать свой выбор. За-

канчивать текст. Со-

относить заголовок и 

содержание текста. 

Объяснять необходи-

мость изменения за-

головка при измене-

нии содержания тек-

ста.  

  

19.  Буквы о, ё по-

сле шипящих и 

ц. 

Устанавливать место 

орфограммы в слове, 

фиксировать (графи-

чески обозначать) её. 

Группировать слова на 

основании определе-

ния места орфограм-

мы в слове. Преобра-

зовывать транскрип-

цию в буквенную за-

Принимать уста-

новленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. Представ-

лять информацию в 

виде таблицы, за-

полнять таблицу. 

Осуществлять вза-

Интерес к 

предметно-

исследова-

тельской дея-

тельности, 

предложен-

ной в учебни-

ке и учебных 

пособиях. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

правописании букв о 

и ё после шипящих и 

ц в разных частях 

слова. Участвовать в 

обсуждении проблем-

ных вопросов, фор-

мулировать собствен-

ное мнение и аргу-

  



 11 

пись. Объяснять вы-

бор буквы. 

имный контроль 

и оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Понимать 

информацию, пред-

ставленную в виде 

схемы. 

ментировать его. 

Определять основа-

ние для объединения 

слов в группы.  

20.  Повторяем ор-

фограмму 

«Мягкий знак 

на конце слов 

после шипя-

щих».  

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

наличие орфограммы 

в слове. Преобразовы-

вать транскрипцию в 

буквенную запись. 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации в словаре, 

уточнять по словарю 

написание слов. 

Понимать причины  

успешной  и не-

успешной учебной 

деятельности, кон-

структивно дей-

ствовать в условиях  

успеха и неуспеха. 

Соблюдать порядок 

действий в соот-

ветствии с постав-

ленным в упражне-

нии условием. Кон-

тролировать пра-

вильность выпол-

нения работы, 

находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать при-

чину ошибок. 

Оценивание 

своей работы 

и работы од-

ноклассников 

на основе за-

данных кри-

териев. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

написании мягкого 

знака на конце слов 

после шипящих. При-

нимать участие в об-

суждении предло-

женных высказыва-

ний, выбирать из них 

правильные и обосно-

вывать сделанный 

выбор. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь 

(работа в паре). Груп-

пировать слова по за-

данному основанию.  

  

21.  Повторяем ме-

стоимение. 

Характеризовать сло-

во по заданным грам-

матическим призна-

кам. 

Устанавливать син-

таксическую функцию 

Ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и усло-

виях общения. Со-

блюдать порядок 

действий в соот-

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства челове-

ческого об-

щения. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

местоимении. Разли-

чать местоимения-

существительные и 

местоимения-
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личных местоимений. 

Определять нужную 

форму местоимений. 

ветствии с образ-

цом. Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). 

 прилагательные, 

группировать слова 

по данному основа-

нию. Находить в тек-

сте слова по заданно-

му основанию. Зада-

вать вопросы к ме-

стоимениям.  

22.  Тест. Отмечать слова, кото-

рые начинаются с за-

данного звука,  в ко-

торых звуков боль-

ше/меньше, чем букв, 

которые заканчивают-

ся заданным звуком. 

Находить однокорен-

ные слова, слова, со-

ответствующие задан-

ной схеме, имена су-

ществительные, неиз-

меняемые части речи, 

верные утверждения, 

словосочетания  с за-

данными параметра-

ми, предложения с 

подлежащим с задан-

ными параметрами, 

имена прилагательные 

с заданными парамет-

рами, местоимения. 

Понимать причины  

успешной  и не-

успешной учебной 

деятельности, кон-

структивно дей-

ствовать в условиях  

успеха и неуспеха. 

Соблюдать порядок 

действий в соот-

ветствии с постав-

ленным в упражне-

нии условием. Кон-

тролировать пра-

вильность выпол-

нения работы, 

находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать при-

чину ошибок. 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

Отвечать на вопросы 

теста по теме «Фоне-

тика, словообразова-

ние, грамматические 

признаки изученных 

частей речи».  

  

23.  Орфограммы 

приставок. 

Осуществлять само-

контроль по результа-

ту выполнения зада-

ния. Устанавливать 

Использовать язык 

с целью поиска не-

обходимой инфор-

мации в различных 

Интерес к 

предметно-

исследова-

тельской дея-

Обобщать и система-

тизировать знания о 

правописании приста-

вок. Принимать уча-
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место и тип орфо-

граммы в слове. Пре-

образовывать тран-

скрипцию в буквен-

ную запись. Фиксиро-

вать (графически обо-

значать) наличие ор-

фограммы в слове. 

источниках для 

решения учебных 

задач. Представ-

лять информацию в 

виде таблицы, за-

полнять таблицу. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возмож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь, договари-

ваться о последова-

тельности действий 

и порядке работы в 

группах. 

тельности, 

предложен-

ной в учебни-

ке и учебных 

пособиях. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с це-

лью реализа-

ции сотруд-

ничества при 

работе в 

группах. 

стие в обсуждении 

предложенных выска-

зываний, выбирать из 

них правильные и 

обосновывать сделан-

ный выбор. Формули-

ровать правило на ос-

нове нескольких вы-

сказываний. Группи-

ровать слова по за-

данному основанию. 

Группировать слова 

на основании опреде-

ления места орфо-

граммы в слове. По-

нимать информацию, 

представленную в ви-

де схемы.   

 

24.  Разделитель-

ный твёрдый 

знак и раздели-

тельный мягкий 

знак. 

Подбирать слова, со-

ответствующие схе-

мам. Контролировать 

правильность выпол-

нения работы, нахо-

дить ошибки, исправ-

лять их, устанавливать 

причину ошибок. 

Находить слова по за-

данному основанию. 

Осуществлять са-

моконтроль по ре-

зультату выполне-

ния задания. Пред-

ставлять информа-

цию в виде табли-

цы, заполнять таб-

лицу. Группиро-

вать слова по за-

данному основа-

нию. 

Ориентация 

на понимание 

предложений 

и оценок учи-

телей и това-

рищей; на по-

нимание при-

чин успехов в 

учебе. 

 

Систематизировать 

знания об условиях 

выбора разделитель-

ного твёрдого и раз-

делительного мягкого 

знаков. Понимать ин-

формацию, представ-

ленную в виде схем. 

  

25.  Изложение. Подбирать заголовок к Ориентироваться в Восприятие Обобщать и система-   
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Самостоя-

тельная рабо-

та. 

тексту, обосновывать 

свой выбор. Соотно-

сить основную мысль 

с заголовком. Состав-

лять план текста. 

Письменно переска-

зывать текст с опорой 

на план. 

целях, задачах, 

средствах и усло-

виях общения. 

Стремиться к более 

точному выраже-

нию собственного 

мнения и позиции.  

 

русского язы-

ка как явле-

ния нацио-

нальной куль-

туры. Спо-

собность к 

самооценке. 

 

тизировать знание ал-

горитма написания 

изложения. Сравни-

вать текст и предло-

женный вариант его 

письменного переска-

за. Находить, анали-

зировать, исправлять 

ошибки, допущенные 

в изложении. 

 

26.  Разбор по чле-

нам предложе-

ния. 

Понимать информа-

цию, представленную 

в виде таблицы, срав-

нивать разные члены 

предложения. Отве-

чать на вопросы с 

опорой на таблицу. 

Устанавливать син-

таксическую функцию 

имён существитель-

ных. 

Контролировать 

свою деятельность 

при использовании 

алгоритма.  

Интерес к 

предметно-

исследова-

тельской дея-

тельности, 

предложен-

ной в учебни-

ке и учебных 

пособиях. 

 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

главных и второсте-

пенных членах пред-

ложения. Знакомиться 

с алгоритмом разбора 

простого предложе-

ния по членам. Нахо-

дить предложения, 

удовлетворяющие за-

данному условию. 

  

27.  Синтаксиче-

ский разбор 

предложения. 

Обнаруживать в пред-

ложениях однородные 

члены, доказывать 

свой ответ. Находить 

предложения, удовле-

творяющие заданному 

условию. Соблюдать 

алгоритм проведения 

синтаксического раз-

бора предложения. 

Группировать пред-

ложения по заданному 

Задавать вопросы. 

Принимать роль в 

учебном сотрудни-

честве; подводить 

анализируемые 

объекты под поня-

тия разного уровня 

обобщения. Само-

стоятельно нахо-

дить и исправлять 

ошибки. Коммен-

тировать и обосно-

Оценивание 

своей работы 

и работы од-

ноклассников 

на основе за-

данных кри-

териев. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь, дого-

вариваться о последо-

вательности действий 

и порядке работы в 

группах и в парах. 

Обобщать и система-

тизировать знание об 

однородных членах 
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основанию. Находить 

ошибки, вносить не-

обходимые корректи-

вы. 

вывать свой выбор. 

Соблюдать порядок 

действий в соот-

ветствии с образ-

цом. 

предложения. Оцени-

вать правильность 

выполнения разбора 

предложений по чле-

нам и синтаксическо-

го разбора. 

28.  Итоговая кон-

трольная ра-

бота. 

Выписывать имена 

прилагательные, 

определять их род, 

число, падеж.  Выпи-

сывать словосочета-

ния по заданному па-

раметру.  Выписывать 

местоимения по за-

данным параметрам. 

Безошибочно списы-

вать текст. Подчерки-

вать грамматическую 

основу. Определять 

части речи.  Находить 

ошибки в характери-

стике предложения. 

 

Соотносить пред-

ложенный вариант 

ответа с собствен-

ной точкой зрения. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

 Грамматические при-

знаки существитель-

ных, прилагательных, 

местоимений; разбор 

по членам предложе-

ния, синтаксический 

анализ предложения. 

  

29.  Знаки препина-

ния при одно-

родных членах 

предложения. 

Доказывать постанов-

ку знаков препинания 

в предложениях. 

Находить в тексте 

предложение, соответ-

ствующее схеме, фор-

мулировать результа-

ты наблюдения. Кон-

тролировать соб-

ственные действия 

при постановке знаков 

Участвовать в по-

иске ответа на по-

ставленный вопрос, 

оценивать предло-

женный в учебнике 

ответ. Понимать 

информацию, пред-

ставленную в виде 

текста и в виде 

схемы. Осуществ-

лять взаимный кон-

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

постановке знаков 

препинания в пред-

ложениях с однород-

ными членами. 

Наблюдать за пред-

ложениями с обоб-

щающими словами 

при однородных чле-

нах. Знакомиться с 
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препинания. троль и оказывать в 

сотрудничестве не-

обходимую взаи-

мопомощь (работа 

в паре). Осуществ-

лять самоконтроль 

по результату вы-

полнения задания. 

постановкой знаков 

препинания в пред-

ложениях с обобща-

ющими словами при 

однородных членах. 

Контролировать пра-

вильность выполне-

ния работы, находить 

ошибки, исправлять 

их, устанавливать 

причину ошибок. 

30.  Итоговый 

диктант. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слов с изу-

ченными орфограм-

мами.  Безошибочно 

писать слова с орфо-

граммами в пристав-

ках, корнях и суффик-

сах. Писать слова с ь 

на конце после шипя-

щих, разделительные ь 

и ъ, не с глаголами. 

Правильно ставить 

знаки препинания при 

однородных членах 

предложения.  

Осуществлять ито-

говый и пошаговый 

контроль по ре-

зультату. Выпол-

нять учебные дей-

ствия в устной, 

письменной речи, 

во внутреннем 

плане. 

Формирова-

ние способно-

сти к само-

оценке на ос-

нове критери-

ев успешно-

сти учебной 

деятельности. 

Писать под диктовку 

в соответствии с изу-

ченными правилами 

орфографии и пунк-

туации. Контролиро-

вать правильность за-

писи текста, находить 

неправильно напи-

санные слова и ис-

правлять ошибки. 

  

31.  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в диктанте. 

Работа над 

ошибками. 

Контролировать пра-

вильность записи тек-

ста, находить непра-

вильно написанные 

слова и исправлять 

Соотносить пред-

ложенный вариант 

ответа с собствен-

ной точкой зрения. 

Учитывать степень 

Формирова-

ние способно-

сти к само-

оценке на ос-

нове критери-

Находить и отмечать 

в словах орфограммы. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 
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ошибки. сложности задания 

и определять для 

себя возможность/ 

невозможность его 

выполнения. Осу-

ществлять итого-

вый и пошаговый 

контроль по ре-

зультату. Выпол-

нять учебные дей-

ствия в устной, 

письменной речи, 

во внутреннем 

плане. 

ев успешно-

сти учебной 

деятельности. 

изученными орфо-

граммами.  Безоши-

бочно писать слова с 

орфограммами в при-

ставках, корнях и 

суффиксах. Писать 

слова с ь на конце по-

сле шипящих, разде-

лительные ь и ъ, не с 

глаголами. Правильно 

ставить знаки препи-

нания при однород-

ных членах предло-

жения. 

32.  Текст. Устанавливать после-

довательность абзацев 

текста. Подбирать за-

головок к тексту, 

обосновывать свой 

выбор. Определять 

тип текста, обосновы-

вать собственное мне-

ние. Составлять план 

текста. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). 

Способность 

к самооценке 

на основе 

наблюдения 

за собствен-

ной речью. 

Участвовать в обсуж-

дении, оценивать 

предложенные в 

учебнике ответы, со-

относить предложен-

ные варианты ответов 

с собственной точкой 

зрения, аргументиро-

вать её. Находить, 

анализировать, ис-

правлять смысловые, 

лексические, логиче-

ские и грамматиче-

ские ошибки в пред-

ложениях. 

  

33.  Глагол. Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

окончание глаголов. 

Распределять слова 

по группам. Выбирать 

Использовать язык 

с целью поиска не-

обходимой инфор-

мации в различных 

источниках для 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

Систематизировать 

знания о признаках 

выделения частей ре-

чи. Находить в тексте 

слова по заданному 
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глагол нужного вида. 

Высказывать предпо-

ложение об измене-

нии формы глагола и 

аргументировать его. 

решения учебных 

задач. Стремиться к 

более точному вы-

ражению собствен-

ного мнения и по-

зиции. Выполнять 

работу письменно в 

парах. 

чью. основанию. Задавать 

вопросы к глаголам. 

Наблюдать за значе-

нием глаголов. Рас-

пределять слова по 

группам. Устанавли-

вать синтаксическую 

функцию глаголов. 

Выбирать подходя-

щие по смыслу глаго-

лы. 

34.  Глагол как 

часть речи. 

Высказывать предпо-

ложение об измене-

нии формы глагола и 

аргументировать его. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

окончание глаголов. 

Распределять слова 

по группам. Выбирать 

глагол нужного вида. 

Осуществлять са-

моконтроль по ре-

зультату выполне-

ния задания. Ори-

ентироваться в це-

лях, задачах, сред-

ствах и условиях 

общения. Контро-

лировать свою дея-

тельность при ис-

пользовании алго-

ритма. Осуществ-

лять взаимный кон-

троль и оказывать в 

сотрудничестве не-

обходимую взаи-

мопомощь (работа 

в паре). 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского обще-

ния. Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в груп-

пах. 

 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

грамматических при-

знаках частей речи. 

Сравнивать грамма-

тические признаки 

изученных ранее ча-

стей речи и глагола. 

Наблюдать за измене-

нием глаголов по 

временам. Знакомить-

ся с глаголом как ча-

стью речи. Знако-

миться с алгоритмом 

определения вида гла-

гола. Наблюдать за 

функционированием 

глаголов разных ви-

дов в тексте. 

  

35.  Правописание 

приставок в 

глаголах. 

Устанавливать нали-

чие заданной орфо-

граммы в слове. 

Находить слова по за-

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

 Различать предлоги и 

приставки. Распреде-

лять слова по столби-

кам в соответствии с 
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данному основанию. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

приставки. 

ходимую взаимо-

помощь, договари-

ваться о последова-

тельности действий 

и порядке работы в 

группах. Учиты-

вать степень слож-

ности задания 

и определять для 

себя возмож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

поставленной зада-

чей. Систематизиро-

вать знания об упо-

треблении раздели-

тельного твёрдого 

знака. Контролиро-

вать собственные 

действия при отра-

ботке написания 

предлогов и приста-

вок.  

36.  Правописание 

не с глаголами. 

Контролировать соб-

ственные действия 

при отработке напи-

сания частицы не с 

глаголами. Устанав-

ливать наличие за-

данной орфограммы в 

слове, фиксировать 

(графически обозна-

чать) её. Группиро-

вать слова по задан-

ному основанию. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность / 

невозможность его 

выполнения. Опре-

делять основание 

для классификации 

слов, представлять 

запись в виде таб-

лицы. Контролиро-

вать правильность 

выполнения рабо-

ты, находить 

ошибки, исправ-

лять их, устанавли-

вать причину оши-

бок. 

Понимание 

того, что пра-

вильная уст-

ная и пись-

менная речь 

есть показате-

ли индивиду-

альной куль-

туры человека. 

Наблюдать за языко-

вым материалом, 

формулировать вывод 

о написании частицы 

не с глаголами. Оце-

нивать полноту пред-

ложенного ответа. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь, дого-

вариваться о последо-

вательности действий 

и порядке работы в 

группах.  

  

37.  Изложение. Подбирать заголовок 

к тексту, обосновы-

вать свой выбор. Со-

ставлять план текста. 

Выбирать адекват-

ные языковые 

средства для 

успешного реше-

Восприятие 

русского язы-

ка как явления 

национальной 

Обобщать и система-

тизировать знание ал-

горитма написания 

изложения. Контро-
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Выделять ключевые 

слова каждого абзаца; 

находить в тексте ин-

тересные образы, 

сравнения, яркие де-

тали. Письменно вы-

борочно пересказы-

вать текст с опорой на 

план. 

 

ния коммуникатив-

ных задач с учетом 

особенностей раз-

ных видов речи и 

ситуаций общения. 

культуры. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

сотрудниче-

ства при рабо-

те в парах. 

лировать собственные 

действия в соответ-

ствии с алгоритмом 

написания изложе-

ний. 

38.  Вид глагола. Соотносить свой от-

вет с приведённым в 

учебнике, аргументи-

ровать свой выбор. 

Использовать различ-

ные способы слово-

образования глаголов 

совершенного и несо-

вершенного вида. 

Находить слова по 

заданному основа-

нию. Контролиро-

вать правильность 

выполнения рабо-

ты, находить 

ошибки, исправ-

лять их, устанавли-

вать причину оши-

бок. Соблюдать по-

рядок действий в 

соответствии с по-

ставленным в 

упражнении усло-

вием. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Форми-

рование инте-

реса к пред-

метно-

исследова-

тельской дея-

тельности. 

Наблюдать за значе-

нием глаголов разно-

го вида и их функци-

онированием в пред-

ложении. Контроли-

ровать свою деятель-

ность при использо-

вании алгоритма 

определения вида гла-

гола.  

  

39.  Начальная 

форма глагола. 

Различать формы гла-

гола и однокоренные 

слова. Находить слова 

по заданному основа-

нию. Фиксировать 

(графически обозна-

чать) суффиксы 

начальной формы 

глаголов. 

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы, 

находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать при-

чину ошибок. 

Воспринимать 

русский язык 

как явление 

национальной 

культуры. 

Владеть ком-

муникатив-

ными умения-

ми с целью 

Знакомиться с 

начальной формой 

глагола, с суффикса-

ми, образующими 

начальную форму.  
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реализации 

сотрудниче-

ства при рабо-

те в парах, 

группе. 

40.  Личные формы 

глагола. 

Различать начальную 

и личные формы гла-

голов. Группировать 

слова по заданному 

основанию. Фиксиро-

вать (графически обо-

значать) окончания и 

основы глаголов. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность / 

невозможность его 

выполнения. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). 

Ориентиро-

ваться  на по-

нимание пред-

ложений и 

оценок учите-

лей и товари-

щей; на пони-

мание причин 

успехов в уче-

бе. 

Систематизировать 

знания о личных ме-

стоимениях. Контро-

лировать свою дея-

тельность при ис-

пользовании алгорит-

ма определения вида 

глагола. Находить в 

тексте слова по за-

данному основанию. 

  

41.  Лицо и число 

глаголов. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

личные окончания 

глаголов, чередования 

в личных формах. 

Группировать слова 

по заданному основа-

нию. 

Соблюдать порядок 

действий в соот-

ветствии с образ-

цом. Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). 

 Систематизировать 

знания о личных 

формах глаголов. Ха-

рактеризовать слова 

по заданным грамма-

тическим признакам. 

Наблюдать за измене-

нием личных гла-

гольных форм.  

  

42.  Текущая кон-

трольная ра-

бота по теме 

«Глагол как 

часть речи». 

Понимать, что такое 

начальная форма гла-

гола. Применять на 

практике знания  по 

теме «Глагол как 

часть речи». Класси-

Понимать причины 

неуспешной учеб-

ной деятельности, 

конструктивно дей-

ствовать в условиях 

неуспеха. 

Ориентиро-

ваться на по-

нимание пред-

ложений и 

оценок учите-

лей и товари-

Подбирать антонимы. 

Выбирать глаголы по 

смыслу. Находить 

глаголы в начальной 

форме.   Безошибочно 

списывать слова, сло-
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фицировать глаголы 

по заданному призна-

ку.  Выделять личное 

окончание глагола.  

щей; на пони-

мание причин 

успехов в уче-

бе. 

восочетания и пред-

ложения. Определять 

лицо и число глагола.  

43.  Мягкий знак 

после шипящих 

в глаголах. 

Распределять слова 

по столбикам. Учиты-

вать степень сложно-

сти задания и опреде-

лять для себя воз-

мож-

ность/невозможность 

его выполнения. Пре-

образовывать тран-

скрипцию 

в буквенную запись. 

Устанавливать место 

и тип орфограммы в 

слове. Доказывать 

необходимость мяг-

кого знака после ши-

пящих. 

Группировать сло-

ва по заданному 

основанию, выяв-

лять слова, не соот-

ветствующие усло-

вию. Представлять 

информацию в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре и в группе). 

 Систематизировать 

знания о правописа-

нии мягкого знака по-

сле шипящих. 

Наблюдать за написа-

нием мягкого знака 

после шипящих в гла-

голах, формулировать 

вывод. Контролиро-

вать собственные 

действия при списы-

вании. Фиксировать 

(графически обозна-

чать) орфограмму.  

  

44.  Текст. Различать текст-

описание и текст-

повествование по це-

левой установке. 

Подбирать заголовок 

будущего текста, со-

ставлять план текста. 

Составлять текст на 

заданную тему по 

плану. 

Принимать уста-

новленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. Строить 

сообщение в уст-

ной форме; нахо-

дить в материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос. 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно спра-

виться. 

Систематизировать 

знания о признаках 

текста-описания 

и текста-

повествования. Срав-

нивать тексты разных 

типов. 

  

45.  Правописание -

ться 

Различать случаи 

написания -ться и -

Активно использо-

вать речь для ре-

Способность к 

самооценке. 

Принимать участие в 

обсуждении проблем-
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и -тся в глаго-

лах. 

тся в глаголах. Груп-

пировать слова по за-

данному основанию. 

Преобразовывать 

транскрипцию 

в буквенную запись. 

Устанавливать тип, 

место орфограммы в 

слове и способ про-

верки. Преобразовы-

вать транскрипцию 

в буквенную запись. 

шения разнообраз-

ных коммуника-

тивных задач. 

Определять осно-

вание для распре-

деления слов по 

группам. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Планировать 

запись в соответ-

ствии с условием 

упражнения. Кон-

тролировать соб-

ственные действия 

при работе по об-

разцу. 

 

Способность к 

самоорганиза-

ции. Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями. 

ной ситуации. Выска-

зывать свои предпо-

ложения. Соотносить 

собственный ответ с 

предложенным вари-

антом ответа и аргу-

ментированно дока-

зывать свою позицию. 

Обобщать результаты 

наблюдений за языко-

вым материалом. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возмож-

ность/невозможность 

его выполнения. Си-

стематизировать зна-

ния по орфографии.  

46.  Текст. Отбирать языковые 

средства, отвечающие 

целевой установке 

текста. Предлагать 

варианты продолже-

ния текста, объяснять 

необходимость изме-

нения окончания тек-

ста. Записывать соб-

ственный вариант 

продолжения текста. 

Работать в парах с 

взаимопроверкой.  

Комментировать 

правильность вы-

полнения задания. 

Использовать язык 

с целью поиска не-

обходимой инфор-

мации в различных 

источниках для 

решения учебных 

задач.  

 Подбирать заголовок 

к тексту, обосновы-

вать свой выбор. 

Находить в тексте об-

разные языковые 

средства. Составлять 

план текста. Наблю-

дать за взаимосвязью 

абзацев текста.  
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47.  Спряжение гла-

голов. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

личные окончания 

глаголов. Определять 

спряжение глаголов. 

Контролировать соб-

ственные действия в 

соответствии с алго-

ритмом. Распределять 

слова на группы по 

заданному основа-

нию. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность / 

невозможность его 

выполнения. Нахо-

дить в тексте слова 

по заданному осно-

ванию. Осуществ-

лять взаимный кон-

троль и оказывать в 

сотрудничестве не-

обходимую взаи-

мопомощь (работа 

в паре). 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в груп-

пах. 

Соотносить свой от-

вет с приведёнными в 

учебнике, обосновы-

вать сделанный вы-

бор. Группировать 

слова по заданному 

основанию. Высказы-

вать предположение о 

способах определения 

спряжения глагола с 

безударным личным 

окончанием. Знако-

миться с алгоритмом 

определения спряже-

ния глагола.  

  

48.  Текущий дик-

тант. 

Безошибочно писать 

диктант объемом 70-

75 слов. Находить и 

отмечать в словах ор-

фограммы.  Опреде-

лять род, склонение и 

падеж заданных имен 

существительных. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

изученными орфо-

граммами. 

Понимать причины 

неуспешной учеб-

ной деятельности, 

конструктивно дей-

ствовать в условиях 

неуспеха. 

Ориентиро-

ваться на по-

нимание пред-

ложений и 

оценок учите-

лей и товари-

щей; на пони-

мание причин 

успехов в уче-

бе. 

Писать под диктовку 

в соответствии с изу-

ченными правилами 

орфографии и пунк-

туации (мягкий знак 

после шипящих в гла-

голах, тся и ться в 

глаголах). Контроли-

ровать правильность 

записи текста, нахо-

дить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

  

49.  Спряжение гла-

голов. 

Преобразовывать 

транскрипцию в бук-

венную запись. Нахо-

дить слова по задан-

ному основанию. Ха-

рактеризовать слово 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

Восприятие 

русского язы-

ка как явления 

национальной 

культуры. Ин-

терес к пред-

Контролировать соб-

ственные действия в 

соответствии 

с алгоритмом опреде-

ления спряжения гла-

гола. Высказывать 
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по заданным грамма-

тическим признакам. 

Находить в тексте 

слово по словесному 

описанию, указыва-

ющему на граммати-

ческий признак. Фик-

сировать (графически 

обозначать) личные 

окончания глаголов. 

паре). Соотносить 

предложенный ва-

риант ответа с соб-

ственной точкой 

зрения. Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

можность / невоз-

можность его вы-

полнения. 

метно-

исследова-

тельской дея-

тельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных посо-

биях. 

предположение об 

определении спряже-

ния глаголов на -ить, 

аргументировать свой 

ответ. Контролиро-

вать правильность 

выполнения работы, 

находить ошибки, ис-

правлять их, устанав-

ливать причину оши-

бок.  

50.  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в диктанте. 

Работа над 

ошибками. 

Правописание 

глаголов. 

Текст. 

Преобразовывать 

транскрипцию в бук-

венную запись. Опре-

делять тип и место 

орфограммы, объяс-

нять написание слов. 

Сравнивать обозначе-

ние звука [о] после 

шипящих в окончани-

ях глаголов и в окон-

чаниях имён суще-

ствительных и прила-

гательных. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь, договари-

ваться о последова-

тельности действий 

и порядке работы в 

группах и в парах. 

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы, 

находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать при-

чину ошибок. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в паре. 

Определять основа-

ние для классифика-

ции слов, распреде-

лять слова по груп-

пам. Наблюдать за 

обозначением звука 

[о] после шипящих в 

окончаниях глаголов, 

формулировать вы-

вод. Контролировать 

собственные действия 

в соответствии с изу-

ченным правилом. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / невоз-

можность его выпол-

нения.  

  

51.  Правописание 

безударных 

окончаний гла-

голов. 

Распределять глаголы 

по столбикам. Преоб-

разовывать тран-

скрипцию в буквен-

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

Участвовать в обсуж-

дении проблемного 

вопроса, формулиро-

вать собственное 
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ную запись. Сравни-

вать произношение 

и написание безудар-

ных личных оконча-

ний глаголов в форме 

2-го лица. Определять 

тип и место орфо-

граммы, обосновы-

вать написание слов. 

Определять нужную 

форму глагола. 

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Контролиро-

вать собственные 

действия 

в соответствии с 

изученным прави-

лом. 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в паре. 

мнение и аргументи-

ровать его. Понимать 

информацию, пред-

ставленную в виде 

таблицы, использо-

вать её при обоснова-

нии ответа и при ре-

шении практических 

задач. Группировать 

слова по заданному 

основанию.  

52.  Списывание. Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

личные окончания 

глаголов. Преобразо-

вывать транскрипцию 

в буквенную запись. 

Понимать алгоритм 

определения спряже-

ния глаголов с без-

ударными личными 

окончаниями и ис-

пользовать его при 

написании безудар-

ных личных оконча-

ний. 

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы, 

находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать при-

чину ошибок. Под-

бирать слова, удо-

влетворяющие 

условию задания. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

1 вариант. Списывать 

текст, находить слова 

с орфограммами  

«Правописание глаго-

лов на тся и ться». 

2 вариант. Находить  

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. Списывать 

текст безошибочно.  

  

53.  Текст. Текущее 

изложение. 

Находить в тексте об-

разные языковые 

средства. Сравнивать 

собственное выпол-

нение задания с пред-

ложенным вариантом 

Составлять план. По-

нимать структуры 

Задавать вопросы. 

Подводить анали-

зируемые объекты 

(явления) под по-

нятия разного 

уровня обобщения. 

Планировать ре-

зультат своей рабо-

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

занятиям рус-

ским языком, 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

многозначных словах. 

Наблюдать за языко-

выми приёмами по-

строения текста, 

обобщать результаты 

наблюдений. Слушать 
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предложений.  Выби-

рать из текста  опор-

ные слова и  выраже-

ния. Письменно пере-

сказывать текст.. 

ты. Контролиро-

вать правильность 

выполнения рабо-

ты, находить 

ошибки, исправ-

лять их, устанавли-

вать причину оши-

бок. Подбирать 

слова, удовлетво-

ряющие условию 

задания. 

 

 

к школе. Спо-

собность к са-

мооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

текст. Отвечать на 

вопросы по содержа-

нию. Объяснять 

смысл предложений. 

Обращать внимание 

на правописание слов. 

54.  Правописание 

глаголов. 

Распределять слова 

по столбикам. Уста-

навливать наличие 

глаголов-исключений. 

Преобразовывать 

транскрипцию в бук-

венную запись. Кон-

тролировать соб-

ственные действия 

при написании без-

ударных окончаний 

глаголов в соответ-

ствии с алгоритмом. 

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы, 

находить и исправ-

лять ошибки. Учи-

тывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возмож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

Соблюдать порядок 

действий в  соот-

ветствии с постав-

ленным в упражне-

нии условием.  

Понимание 

того, что пра-

вильная речь 

есть показа-

тель индиви-

дуальной 

культуры че-

ловека. 

Систематизировать 

знания о системе лич-

ных окончаний глаго-

лов и о способах 

определения спряже-

ния. Контролировать 

собственные действия 

при написании без-

ударных окончаний 

глаголов в соответ-

ствии с алгоритмом. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре). Объяснять 

написание слов.  

  

55.  Текущий дик-

тант. 

Находить и отмечать 

в словах орфограммы. 

Объяснять, доказы-

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы, 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

Писать под диктовку 

в соответствии с изу-

ченными правилами 

  



 28 

вать правильность 

написания слова с 

изученными орфо-

граммами. 

находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать при-

чину ошибок. Под-

бирать слова, удо-

влетворяющие 

условию задания. 

 

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

орфографии и пунк-

туации. Контролиро-

вать правильность за-

писи текста, находить 

неправильно напи-

санные слова и ис-

правлять ошибки. 

56.  Комплексная 

контрольная 

работа за пер-

вое полугодие 

4 класса. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

окончания имен су-

ществительных. Ука-

зывать их число, род, 

склонение, падеж. 

Подбирать  одноко-

ренные глаголы в за-

данной форме. Опре-

делять спряжение 

глаголов. Записывать 

начальную форму 

глаголов. Классифи-

цировать слова по ме-

сту орфограммы в 

слове.  

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы, 

находить и исправ-

лять ошибки. 

Оценивание 

своей работы 

на основе за-

данных крите-

риев. Умение 

устанавливать, 

с какими 

учебными за-

дачами ученик 

может само-

стоятельно 

успешно спра-

виться. 

Находить в тексте 

имена существитель-

ные. Определять чис-

ло и падеж имен при-

лагательных. Нахо-

дить  местоимения-

прилагательные.  

Классифицировать 

части речи. Находить 

ошибки в характери-

стике предложений. 

Находить пунктуаци-

онные ошибки. Впи-

сывать падежные 

окончания имен су-

ществительных. 

  

57.  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в диктанте. 

Работа над 

ошибками. 

Находить и отмечать 

в словах орфограммы. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

изученными орфо-

граммами. 

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы, 

находить и исправ-

лять ошибки. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

Контролировать пра-

вильность записи тек-

ста, находить непра-

вильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

  

58.  Настоящее 

время глагола. 

Находить в тексте 

слово по заданному 

грамматическому 

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде схе-

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

Наблюдать за измене-

нием глаголов по ли-

цам в форме настоя-
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признаку. Фиксиро-

вать (графически обо-

значать) личные 

окончания глаголов. 

мы, использовать 

её при обосновании 

ответа и при реше-

нии практических 

задач. Находить 

слова по заданному 

основанию. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). 

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно спра-

виться. Спо-

собность пре-

одолевать 

трудности, до-

водить нача-

тую работу до 

ее завершения. 

щего и будущего вре-

мени. Сравнивать 

различные формы 

времени и их значе-

ние. Характеризовать 

слово по заданным 

грамматическим при-

знакам.  

59.  Правописание 

суффиксов гла-

голов. 

Преобразовывать 

транскрипцию в бук-

венную запись. Обос-

новывать написание 

слов. Фиксировать 

(графически обозна-

чать) личные оконча-

ния глаголов. Груп-

пировать слова по за-

данному основанию, 

выявлять слова, не 

соответствующие 

условию. Устанавли-

вать место и тип ор-

фограммы в слове. 

Контролировать 

правильность вы-

полнения задания. 

Соблюдать порядок 

действий в соот-

ветствии с постав-

ленным в упражне-

нии условием. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). 

Ориентация на 

понимание 

предложений 

и оценок учи-

телей и това-

рищей; на по-

нимание при-

чин успехов в 

учебе. 

 

Наблюдать за особен-

ностями образования 

личных форм глаго-

лов с суффиксами -

ива-/-ыва-, -ова-/-

ева-. Обобщать ре-

зультаты наблюдений 

за языковым материа-

лом. Систематизиро-

вать знания о спосо-

бах определения 

спряжения и правопи-

сании личных окон-

чаний глаголов и су-

ществительных.  

  

60.  Прошедшее 

время глагола. 

Различать формы 

времени. Фиксиро-

вать (графически обо-

значать) основу слова. 

Контролировать 

собственные дей-

ствия в связи с по-

ставленной зада-

чей.  

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить нача-

тую работу до 

Находить слова по за-

данному основанию. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-
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ее завершения. 

 

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре).  

61.  Правописание 

суффиксов гла-

голов. 

Высказывать предпо-

ложение при обсуж-

дении проблемного 

вопроса и проблем-

ной ситуации, аргу-

ментировать соб-

ственное мнение. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) за-

данную орфограмму в 

словах. 

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде таб-

лицы. Осуществ-

лять взаимный кон-

троль и оказывать в 

сотрудничестве не-

обходимую взаи-

мопомощь (работа 

в паре).  

Понимание 

того, что пра-

вильная уст-

ная и пись-

менная речь 

есть показате-

ли индивиду-

альной куль-

туры человека. 

Устанавливать при-

знак объединения 

глаголов в группы. 

Распределять слова по 

заданным основани-

ям. Наблюдать за 

суффиксами глаголов 

в начальной форме 

и в форме прошедше-

го времени.  

  

62.  Контрольный 

диктант за чет-

верть 

 

Сравнивать различ-

ные приёмы построе-

ния текста. Состав-

лять план текста. Вы-

делять ключевые сло-

ва каждого абзаца. 

Находить в тексте 

слова, наиболее ярко, 

образно раскрываю-

щие содержание аб-

заца или части текста. 

Пересказывать (устно 

или письменно) текст 

с опорой на план. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Принимать 

установленные 

правила в планиро-

вании и контроле 

способа решения 

учебной задачи. 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно спра-

виться. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

последовательности 

работы при написа-

нии изложения. Ана-

лизировать содержа-

ние и языковые осо-

бенности текста. Кон-

тролировать соб-

ственные действия в 

соответствии 

с алгоритмом написа-

ния изложений. Соот-

носить заголовок с 

целевой установкой 

письменного сообще-

ния. 

  

63.  Работа над 

ошибками. Бу-

дущее время 

Распределять слова 

по группам. Опозна-

вать глаголы в форме 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

Наблюдать за значе-

нием форм будущего 

времени. Сравнивать 
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глагола. будущего времени. 

Определять вид гла-

голов, объяснять спо-

собы образования 

форм будущего вре-

мени. Находить слова 

по заданному основа-

нию. Фиксировать 

(графически обозна-

чать) основу слова, 

суффикс и окончание. 

себя возможность/ 

невозможность его 

выполнения. Ха-

рактеризовать сло-

во по заданным 

грамматическим 

признакам. 

 

 

ства человече-

ского обще-

ния. 

 

различные формы 

времени и их значе-

ние. Понимать ин-

формацию, представ-

ленную в виде схемы, 

использовать её при 

обосновании ответа и 

при решении практи-

ческих задач. Выска-

зывать предположе-

ние о зависимости 

формы будущего 

времени от формы 

вида. 

 

64.  Правописание 

суффиксов гла-

голов. 

Находить слова по за-

данному основанию. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) в 

слове суффикс и 

окончание. Осу-

ществлять самокон-

троль при записи гла-

голов. Устанавливать 

тип орфограммы в 

слове. Обосновывать 

написание слов. 

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде таб-

лицы, заполнять 

таблицу. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре).  

 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в паре. 

Распределять слова по 

заданным основани-

ям. Классифициро-

вать слова в зависи-

мости от типа или ме-

ста орфограмм. 

Наблюдать за написа-

нием суффиксов гла-

голов. Вырабатывать 

алгоритм рассужде-

ния при написании 

разных форм одного и 

того же глагола.  

  

65.  Изменение гла-

голов по вре-

менам. 

Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. Характе-

ризовать слово по за-

данным грамматиче-

ским признакам. Фик-

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность/ 

невозможность его 

выполнения. При-

Оценивание 

своей работы 

и работы од-

ноклассников 

на основе за-

данных крите-

Контролировать пра-

вильность выполне-

ния задания, сравни-

вать полученный ре-

зультат с образцом. 

Наблюдать за функ-
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сировать (графически 

обозначать) в слове 

суффикс и окончание. 

нимать установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. Принимать 

и сохранять  учеб-

ную задачу. 

риев. ционированием фор-

мы настоящего вре-

мени.  

66.  Изложение 

с элементами 

сочинения. 

Пересказывать текст 

от другого лица. Со-

относить заголовок и 

содержание текста. 

Находить, анализиро-

вать, исправлять 

смысловые, лексиче-

ские, логические и 

грамматические 

ошибки в предложе-

ниях 

Использовать язык 

с целью поиска не-

обходимой инфор-

мации в различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Принимать 

роль в учебном со-

трудничестве, под-

водить анализиру-

емые объекты под 

понятия разного 

уровня обобщения. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в паре. 

Знакомиться с пись-

менным пересказом 

текста от другого ли-

ца. Высказывать 

предположение об 

изменениях в тексте 

при смене лица по-

вествователя. Наблю-

дать за способами пе-

редачи прямой речи и 

диалога.  

  

67.  Текущая кон-

трольная ра-

бота. 

Классифицировать 

глаголы по разным 

основаниям.  Редак-

тировать текст, изме-

няя время глагола. 

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы, 

находить и исправ-

лять ошибки. 

Оценивание 

своей работы 

на основе за-

данных крите-

риев. Умение 

устанавливать, 

с какими 

учебными за-

дачами ученик 

может само-

стоятельно 

успешно спра-

виться. 

Выписывать глаголы 

в форме настоящего 

времени. Записывать 

глаголы в форме 

прошедшего времени. 

Безошибочно списы-

вать текст, употреб-

ляя глаголы в пра-

вильной форме.  
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68.  Наклонение 

глагола. Изъ-

явительное 

наклонение. 

Сравнивать значения 

форм изъявительного, 

повелительного 

и условного наклоне-

ний. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возмож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

Находить слова по 

заданному основа-

нию. 

Оценивание 

своей работы 

и работы од-

ноклассников 

на основе за-

данных крите-

риев. 

Знакомиться с накло-

нением как граммати-

ческим признаком 

глагола. Наблюдать за 

значением формы 

изъявительного 

наклонения глагола и 

её функционировани-

ем в текстах.  

  

69.  Условное 

наклонение 

глагола. 

Характеризовать сло-

во по заданным грам-

матическим призна-

кам. Контролировать 

правильность выпол-

нения задания по об-

разцу при образова-

нии формы условного 

наклонения. Фикси-

ровать (графически 

обозначать) суффикс 

глаголов. 

Высказывать соб-

ственную точку 

зрения при анализе 

неполных предло-

жений и аргумен-

тировать её. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре).  

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в паре. 

Знакомиться с обра-

зованием, значением 

и использованием в 

тексте глаголов в 

форме условного 

наклонения. Наблю-

дать за способом об-

разования формы 

условного наклонения 

глагола. Определять 

нужную форму глаго-

лов при использова-

нии их в тексте, учи-

тывая контекст. 

Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. 

  

70.  Правописание 

окончаний гла-

голов в про-

шедшем време-

ни. 

Соотносить предло-

женный вариант отве-

та с собственной точ-

кой зрения. Контро-

лировать собственные 

действия при написа-

нии глаголов в форме 

прошедшего времени. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Контролиро-

вать правильность 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

Наблюдать за оконча-

ниями глаголов в 

форме прошедшего 

времени. Высказы-

вать предположение 

при обсуждении про-

блемного вопроса, ар-

гументировать своё 
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Устанавливать связь 

между выбором окон-

чания глаголов 

в форме прошедшего 

времени и родом 

имён существитель-

ных. 

выполнения зада-

ния, находить и ис-

правлять ошибки, 

устанавливать при-

чину их появления. 

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде таб-

лицы, заполнять 

таблицу. 

с  учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в паре. 

мнение. Фиксировать 

(графически обозна-

чать) место орфо-

граммы в слове.  

71.  Правописание 

окончаний гла-

голов в про-

шедшем време-

ни. 

Доказывать написа-

ние слов. Устанавли-

вать место и тип ор-

фограммы в слове. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) ме-

сто орфограммы в 

слове. Находить слова 

по заданному основа-

нию. 

 

Контролировать 

собственные дей-

ствия в связи с ре-

шением поставлен-

ной задачи. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую вза-

имопомощь (работа 

в паре).  

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может спра-

виться само-

стоятельно. 

Устанавливать место 

и тип орфограммы в 

слове. Фиксировать 

(графически обозна-

чать) место орфо-

граммы в слове. 

Находить слова по за-

данному основанию.  

  

72.  Повелительное 

наклонение 

глагола. 

Устанавливать форму, 

в которой глагол упо-

треблён в предложе-

нии. Фиксировать 

(графически обозна-

чать) основу и фор-

мообразующие суф-

фиксы глаголов. 

Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре и в группе). 

Учитывать степень 

сложности задания 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в паре. 

Знакомиться с обра-

зованием, значением 

и использованием 

глаголов в форме по-

велительного накло-

нения. Обобщать и 

систематизировать 

знания о типах пред-

ложений по цели вы-

сказывания. Наблю-

дать за изменением 

глаголов в форме по-
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и определять для 

себя возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

велительного накло-

нения по числам.  

73.  Повелительное 

наклонение 

глагола. 

Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. Объяс-

нять способ образо-

вания глаголов в 

форме повелительно-

го наклонения. Срав-

нивать простую и со-

ставную формы пове-

лительного наклоне-

ния, определять осо-

бенности их употреб-

ления. Использовать 

глаголы в форме по-

велительного накло-

нения в предложени-

ях. 

Осуществлять вза-

имный контроль 

и оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Контролиро-

вать правильность 

выполнения рабо-

ты, находить 

ошибки при ис-

пользовании форм 

повелительного 

наклонения, ис-

правлять их, уста-

навливать причину 

ошибок. Обнару-

живать невозмож-

ность решения за-

дачи.  

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Умение 

устанавливать, 

с какими 

учебными за-

дачами ученик 

может само-

стоятельно 

справиться. 

Знакомиться со спо-

собом образования 

составной формы по-

велительного накло-

нения. Наблюдать за 

использованием гла-

голов в форме пове-

лительного наклоне-

ния в речи. Высказы-

вать предположение 

при обсуждении про-

блемного вопроса, ар-

гументировать своё 

мнение. Характеризо-

вать слово по задан-

ным грамматическим 

признакам. Контро-

лировать собственные 

действия при работе 

по образцу. 

 

  

74.  Словообразо-

вание глаголов. 

Использовать приём 

развёрнутого толко-

вания для определе-

ния способа образо-

вания слова. Нахо-

дить в тексте слова по 

заданному основа-

нию. Группировать 

слова по заданному 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возмож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы, 

Интерес к 

предметно-

исследова-

тельской дея-

тельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных посо-

биях. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

составе слова 

и способах словооб-

разования. Наблюдать 

за словообразованием 

глаголов, определять 

способ образования 

глаголов. Осуществ-
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основанию. находить и исправ-

лять ошибки, уста-

навливать причину 

их появления.  

 

лять взаимный кон-

троль и оказывать в 

сотрудничестве необ-

ходимую взаимопо-

мощь (работа в паре).  

75.  Глагол в пред-

ложении. 

Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. Опреде-

лять форму, в которой 

глагол употреблён в 

предложении. Фикси-

ровать (графически 

обозначать) синтак-

сическую функцию. 

Задавать вопросы от 

глаголов к существи-

тельным. Устанавли-

вать словосочетания, 

не удовлетворяющие 

указанному виду свя-

зи. Определять спо-

соб связи главного и 

зависимого слов в 

словосочетании. 

Осуществлять са-

моконтроль по ре-

зультату выполне-

ния задания. Учи-

тывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность / 

невозможность его 

выполнения. Со-

блюдать порядок 

действий 

в соответствии с 

поставленным в 

упражнении усло-

вием.  

Высказывание 

собственных 

суждений и их 

обоснование. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

синтаксической 

функции глаголов, об 

однородных членах 

предложения. Осу-

ществлять взаимный 

контроль и оказывать 

в сотрудничестве не-

обходимую взаимо-

помощь (работа в па-

ре). Контролировать 

свою деятельность 

при использовании 

алгоритма списыва-

ния. Наблюдать за 

особенностями 

управления как вида 

связи слов в словосо-

четании.  

  

76.  Правописание 

глаголов. 

Преобразовывать 

транскрипцию в бук-

венную запись. Уста-

навливать наличие в 

слове орфограммы и 

её тип. Распределять 

слова по группам в 

соответствии с типом 

орфограммы. Обос-

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность/ 

невозможность его 

выполнения. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Обобщать и система-

тизировать знания об 

орфограммах, связан-

ных с написанием 

глаголов. Находить 

слова по заданному 

основанию. Контро-

лировать свою дея-

тельность при ис-
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новывать написание 

слова. Фиксировать 

(графически обозна-

чать) заданную орфо-

грамму. 

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Осуществ-

лять самоконтроль 

по результату вы-

полнения задания. 

пользовании алгорит-

ма списывания текста 

с пропущенными бук-

вами. 

77.  Текущий дик-

тант. 

Находить и отмечать 

в словах орфограммы. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

изученными орфо-

граммами. 

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы, 

находить и исправ-

лять ошибки. 

Оценивание 

своей работы 

на основе за-

данных крите-

риев. Умение 

устанавливать, 

с какими 

учебными за-

дачами ученик 

может само-

стоятельно 

успешно спра-

виться. 

Писать под диктовку 

в соответствии с изу-

ченными правилами 

орфографии и пунк-

туации. Контролиро-

вать правильность за-

писи текста, находить 

неправильно напи-

санные слова и ис-

правлять ошибки. 

  

78.  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в кон-

трольном дик-

танте. Работа 

над ошибками. 

Выполнять работу 

над ошибками, допу-

щенными в диктанте, 

по алгоритму работы 

над ошибками.  

Контролировать 

правильность вы-

полнения задания, 

находить и исправ-

лять ошибки, объ-

яснять причины их 

появления. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа 

в паре). 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может успеш-

но справиться 

самостоятель-

но. Способ-

ность преодо-

левать труд-

ности, дово-

дить начатую 

работу до ее 

Находить, классифи-

цировать и исправ-

лять ошибки  по  изу-

ченным темам.  
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завершения. 

79.  Морфологиче-

ский разбор 

глагола. 

Проводить морфоло-

гический разбор гла-

голов в соответствии 

с алгоритмом. Клас-

сифицировать изме-

няемые и неизменяе-

мые признаки глаго-

ла. Осуществлять са-

моконтроль при обра-

зовании форм глаго-

лов. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа 

в паре). 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского обще-

ния. Способ-

ность к само-

организован-

ности. Владе-

ние коммуни-

кативными 

умениями. 

 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

порядке проведения 

морфологического 

разбора. Устанавли-

вать синтаксическую 

функцию глаголов в 

предложениях. Ха-

рактеризовать слово 

по заданным грамма-

тическим признакам. 

Знакомиться с алго-

ритмом морфологиче-

ского разбора глагола.  

  

80.  Текст. Письменно кратко 

пересказывать текст с 

изменением лица по-

вествователя. Срав-

нивать собственный 

пересказ 

и предложенные в 

учебнике варианты, 

находить и исправ-

лять недочёты. 

Точно выражать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу; строить со-

общение в устной 

форме; находить в 

материалах учеб-

ника ответ на за-

данный вопрос; 

осуществлять син-

тез как составление 

целого из частей. 

 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского обще-

ния. Способ-

ность к само-

организован-

ности. Владе-

ние коммуни-

кативными 

умениями. 

 

Анализировать текст: 

определять целевую 

установку текста, 

наблюдать за языко-

выми средствами. 

Высказывать предпо-

ложение о возможных 

изменениях языково-

го оформления текста 

при изменении лица 

повествователя.  

  

81.  Наречие. Задавать вопросы к 

наречиям. Группиро-

вать слова по задан-

ным основаниям. 

Осуществлять са-

моконтроль по ре-

зультату выполне-

ния задания. Осу-

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

Познакомиться с 

наречием как частью 

речи. Наблюдать 

морфологические 
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Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. Фиксиро-

вать (графически обо-

значать) синтаксиче-

скую функцию наре-

чий. 

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

можность / невоз-

можность его вы-

полнения. 

ми ученик 

может успеш-

но справиться 

самостоятель-

но. Способ-

ность преодо-

левать труд-

ности, дово-

дить начатую 

работу до ее 

завершения. 

признаки и синтакси-

ческую функцию 

наречий. Понимать 

информацию, пред-

ставленную в виде за-

гадки. 

82.  Наречие. Дополнять предложе-

ния подходящими по 

смыслу наречиями. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

синтаксическую 

функцию наречий. 

Задавать вопросы от 

главного слова к за-

висимому. Сравни-

вать значение наре-

чий и слов, от кото-

рых они образова-

лись. Составлять сло-

восочетания, удовле-

творяющие заданным 

условиям. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь, договари-

ваться о последова-

тельности действий 

и порядке работы 

в группах. Учиты-

вать степень слож-

ности задания и 

определять для се-

бя возмож-

ность/невозможнос

ть его выполнения.  

 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

Наблюдать за функ-

ционированием наре-

чий в составе слово-

сочетаний и предло-

жений. Обобщать ре-

зультаты наблюдений. 

Анализировать осо-

бенности словосоче-

таний, в состав кото-

рых входят наречия. 

Высказывать предпо-

ложение о наиболее 

частотном значении 

наречий, аргументи-

ровать свой ответ.  

  

83.  Наречие. Различать вопросы к 

слову как к части ре-

чи и синтаксические 

вопросы. Задавать во-

Высказывать пред-

положение при об-

суждении про-

блемного вопроса, 

Интерес к 

предметно-

исследова-

тельской дея-

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 
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просы к наречиям. 

Определять главное и 

зависимое слова в 

словосочетании. 

аргументировать 

своё мнение. Оце-

нивать правиль-

ность предложен-

ного высказывания, 

обосновывать свою 

точку зрения. До-

говариваться о по-

следовательности 

действий и порядке 

работы в группах.  

тельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных посо-

биях. 

взаимопомощь (рабо-

та в паре). Находить в 

тексте словосочета-

ния по заданному ос-

нованию. Обобщать и 

систематизировать 

знания о принципах 

выделения частей ре-

чи.  

84.  Как образуются 

наречия. 

Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. Устанав-

ливать слово, от ко-

торого образовалось 

наречие, и способ 

словообразования. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

суффиксы наречий, 

синтаксическую 

функцию наречий. 

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы, 

находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать при-

чины ошибок. 

Осуществлять са-

моконтроль по ре-

зультату выполне-

ния задания. 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского обще-

ния. 

 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

составе слова 

и способах словооб-

разования. Наблюдать 

за словообразованием 

наречий, определять 

способ образования 

наречий.  

  

85.  Правописание 

гласных на 

конце наречий. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

условие выбора глас-

ных на конце наре-

чий. Преобразовывать 

транскрипцию 

в буквенную запись. 

Составлять слова в 

соответствии с пред-

ложенными моделя-

ми. Устанавливать 

Осуществлять вза-

имный контроль 

и оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Понимать 

информацию, пред-

ставленную в виде 

схемы. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

Устанавливать связь 

написания гласных на 

конце наречий с при-

ставками. Знакомить-

ся с правилом напи-

сания гласных на 

конце наречий. Со-

блюдать алгоритм 

действий при выборе 

буквы. Контролиро-

вать собственные 
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место и тип орфо-

граммы в слове. 

действия при списы-

вании текста с про-

пущенными буквами.  

86.  Правописание 

гласных на 

конце наречий. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

условие выбора глас-

ных на конце наре-

чий. Группировать 

словосочетания по за-

данному основанию, 

доказывать правиль-

ность выполнения ра-

боты. 

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде схе-

мы, дополнять схе-

му. Обнаруживать 

невозможность ре-

шения задачи. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

Контролировать соб-

ственные действия в 

соответствии 

с алгоритмом. Преоб-

разовывать тран-

скрипцию в буквен-

ную запись.  

  

87.  Текст. Подбирать заголовки 

к тексту, обосновы-

вать свой выбор. 

Находить в тексте 

слова и выражения, 

ярко описывающие 

зиму. Составлять 

план текста. Переска-

зывать (устно или 

письменно) текст с 

опорой на план. Со-

здавать собственный 

текст в соответствии с 

целевой установкой. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). 

Интерес к 

предметно-

исследова-

тельской дея-

тельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных посо-

биях. 

Анализировать со-

держание и языковые 

особенности текста. 

Включать в собствен-

ный текст образные 

слова и выражения. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

последовательности 

работы при написа-

нии мини-сочинений. 

Контролировать соб-

ственные действия в 

соответствии с алго-

ритмом написания 

мини-сочинений. 

  

88.  Списывание. Безошибочно списы- Принимать и со- Способность к Находить слова с изу-   
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вать текст, правильно 

обозначать гласные 

на конце наречий и 

мягкий знак на конце 

слов после шипящих.  

хранять учебную 

задачу. Понимать 

причины успешной 

и неуспешной 

учебной деятельно-

сти. Конструктивно 

действовать в усло-

виях неуспеха. 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. 

ченной орфограммой. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) ор-

фограмму в слове.  

89.  Морфологиче-

ский разбор 

наречий. 

Проводить морфоло-

гический разбор 

наречий в соответ-

ствии с алгоритмом. 

Задавать вопросы к  

наречиям. Определять 

способ словообразо-

вания наречий. Уста-

навливать синтакси-

ческую функцию 

наречий в предложе-

ниях, фиксировать 

(графически обозна-

чать) её. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре).  

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

порядке проведения 

морфологического 

разбора. Находить в 

тексте словосочета-

ния по заданному ос-

нованию.  

Обнаруживать избы-

точные пункты в об-

щей схеме морфоло-

гического разбора 

наречий. Знакомиться 

с алгоритмом морфо-

логического разбора 

наречия.  

  

90.  Мягкий знак на 

конце наречий 

после шипя-

щих. 

Преобразовывать 

транскрипцию в бук-

венную запись. Обос-

новывать написание 

наречий. Устанавли-

вать место и тип ор-

фограммы в слове. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Контролиро-

вать правильность 

выполнения рабо-

ты, находить 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. Владе-

ние коммуни-

Обобщать знания о 

звуках русского язы-

ка. Наблюдать за 

написанием ь на кон-

це наречий после ши-

пящих, формулиро-

вать на основе 

наблюдения выводы. 

Контролировать соб-

ственные действия 
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ошибки, исправ-

лять их, устанавли-

вать причину оши-

бок.  

кативными 

умениями. 

при списывании тек-

ста с пропущенными 

буквами.  

91.  Текущее из-

ложение. 

Письменно переска-

зывать текст после 

предварительной  

подготовительной ра-

боты. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Понимать 

причины успешной 

и неуспешной 

учебной деятельно-

сти. Конструктивно 

действовать в усло-

виях неуспеха. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. 

Объяснять смысл вы-

ражений. Подбирать 

синонимы. Выбирать 

из текста опорные 

слова и предложения.  

  

92.  Мягкий знак на 

конце слов по-

сле шипящих. 

Различать случаи 

написания ь на конце 

слов после шипящих 

и его отсутствия. 

Преобразовывать 

транскрипцию 

в буквенную запись. 

Контролировать соб-

ственные действия 

при списывании тек-

ста с пропущенными 

буквами. 

Заполнять таблицу. 

Осуществлять вза-

имный контроль 

и оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Понимать 

информацию, пред-

ставленную в виде 

текста и в виде таб-

лицы. 

Ориентация на 

понимание 

предложений 

и оценок учи-

телей и това-

рищей; на по-

нимание при-

чин успехов в 

учебе. 

 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

написании ь на конце 

слов после шипящих. 

Обосновывать напи-

сание наречий. Кон-

тролировать правиль-

ность выполнения ра-

боты, находить ошиб-

ки, исправлять их, 

устанавливать причи-

ну ошибок.  

  

93.  Итоговая кон-

трольная ра-

бота. 

Образовывать глаго-

лы в формах  разных 

времен.  Находить 

глаголы по заданному 

признаку. Распро-

странять предложе-

ния. Выполнять мор-

фологический разбор 

глагола.  

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Понимать 

причины успешной 

и неуспешной 

учебной деятельно-

сти. Конструктивно 

действовать в усло-

виях неуспеха. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. 

Классифицировать 

глаголы по заданному 

основанию.  Фикси-

ровать глаголы как 

члены предложения. 

Определять время 

глагола. 
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94.  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в кон-

трольной рабо-

те. 

Выполнять работу 

над ошибками, допу-

щенными в диктанте, 

по алгоритму работы 

над ошибками. Кон-

тролировать правиль-

ность выполнения за-

дания, находить и ис-

правлять ошибки, 

объяснять причины 

их появления. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа 

в паре). 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может успеш-

но справиться 

самостоятель-

но. Способ-

ность преодо-

левать труд-

ности, дово-

дить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Находить, классифи-

цировать и исправ-

лять ошибки  по  изу-

ченным темам.  

  

95.  Итоговый 

диктант. 

Находить и отмечать 

в словах орфограммы. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

изученными орфо-

граммами. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Понимать 

причины успешной 

и неуспешной 

учебной деятельно-

сти. Конструктивно 

действовать в усло-

виях неуспеха. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. 

Писать под диктовку 

в соответствии с изу-

ченными правилами 

орфографии и пунк-

туации. Контролиро-

вать правильность за-

писи текста, находить 

неправильно напи-

санные слова и ис-

правлять ошибки. 

  

96.  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в  диктан-

те. Имя числи-

тельное. 

Различать порядковые 

и количественные 

числительные. Груп-

пировать слова по за-

данному основанию. 

Задавать к числитель-

ным вопросы. Харак-

теризовать слово по 

заданным граммати-

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

частях речи. Класси-

фицировать слова по 

частям речи, обнару-

живать неизученные 

части речи. Знако-

миться с именем чис-

лительным как ча-
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ческим признакам. лять для себя воз-

можность/ невоз-

можность его вы-

полнения. Контро-

лировать правиль-

ность выполнения 

работы. 

стью речи. Опозна-

вать порядковые и 

количественные чис-

лительные в предло-

жении. Находить в 

тексте слова по за-

данным грамматиче-

ским признакам.  

97.  Имя числи-

тельное. 

Определять состав 

имён числительных. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

часть слова, с помо-

щью которой образо-

ваны числительные. 

Различать простые и 

составные числитель-

ные. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возмож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной 

письменной 

речью. 

Наблюдать за мор-

фемным составом 

имён числительных, 

сравнивать числи-

тельные по составу. 

Знакомиться с про-

стыми, сложными и 

составными именами 

числительными. 

Наблюдать за слово-

образованием имён 

числительных. Пре-

образовывать запись, 

выполненную с по-

мощью чисел, в бук-

венную запись.  

  

98.  Изменение 

имён числи-

тельных. 

Изменять слова по 

указанному грамма-

тическому признаку. 

Сравнивать склоне-

ние имён числитель-

ных со склонением 

прилагательных и 

существительных. 

Различать порядковые 

и количественные 

Соблюдать порядок 

действий в соот-

ветствии с постав-

ленным в упражне-

нии условием. Кон-

тролировать соб-

ственные действия 

при работе по об-

разцу. Учитывать 

степень сложности 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского обще-

ния. 

 

Наблюдать за измене-

нием имён числи-

тельных, формулиро-

вать выводы. Нахо-

дить в тексте слова по 

заданному основа-

нию. Обобщать зна-

ния об одушевлённо-

сти / неодушевлённо-

сти имён существи-

  



 46 

числительные. Обна-

руживать разницу в 

изменениях по паде-

жам сложных поряд-

ковых и сложных ко-

личественных числи-

тельных. Фиксиро-

вать (графически обо-

значать) корень слова.  

задания и опреде-

лять для себя воз-

мож-

ность/невозможнос

ть его выполнения.  

тельных и о выборе 

формы имён прилага-

тельных и имён чис-

лительных. Характе-

ризовать слово по за-

данным грамматиче-

ским признакам. 

99.  Слитное 

и раздельное 

написание чис-

лительных. 

Распределять имена 

числительные по 

столбикам, заполнять 

таблицу. Различать 

порядковые и количе-

ственные числитель-

ные. Контролировать 

правильность выпол-

нения работы, нахо-

дить ошибки, исправ-

лять их, устанавли-

вать причину ошибок. 

Группировать сло-

ва по заданным ос-

нованиям. Пони-

мать информацию, 

представленную в 

виде таблицы. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Находить в 

тексте слова по за-

данному основа-

нию.  

 

 

Понимание 

того, что пра-

вильная уст-

ная и пись-

менная речь 

есть показате-

ли индивиду-

альной куль-

туры человека. 

Наблюдать за право-

писанием простых, 

сложных и составных 

числительных, фор-

мулировать выводы 

на основе наблюде-

ния. Знакомиться с 

правилами употреб-

ления названий меся-

цев в сочетании с 

именами числитель-

ными в косвенных 

падежах. Использо-

вать информацию, 

представленную в ви-

де таблицы, для вы-

полнения практиче-

ских задач. 

  

100.  Правописание 

мягкого знака в 

именах числи-

тельных. 

Преобразовывать за-

пись цифрами в бук-

венную запись. Фик-

сировать (графически 

обозначать) корень 

слова и окончание. 

Осуществлять взаим-

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность / 

невозможность его 

выполнения. Ори-

ентироваться в це-

Восприятие 

русского язы-

ка как явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуника-

Контролировать соб-

ственные действия 

при списывании тек-

ста. Обосновывать 

написание слов. По-

нимать информацию, 

представленную в ви-
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ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре). Распреде-

лять имена числи-

тельные по заданным 

основаниям, запол-

нять таблицу. 

лях, задачах, сред-

ствах и условиях 

общения. Стре-

миться к более 

точному выраже-

нию собственного 

мнения и позиции.  

 

тивными уме-

ниями с целью 

сотрудниче-

ства при рабо-

те в паре. 

де таблицы, допол-

нять таблицу. Знако-

миться с правилом 

написания ь в числи-

тельных. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с по-

ставленным в упраж-

нении условием.  

101.  Правописание 

числительных. 

Контролировать свою 

деятельность при ис-

пользовании алго-

ритма написания чис-

лительных. Обосно-

вывать написание 

слов. Преобразовы-

вать запись цифрами 

в буквенную запись. 

Договариваться о 

последовательно-

сти действий и по-

рядке работы в 

группах. Понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнера. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). 

Оценивание 

своей работы 

и работы од-

ноклассников 

на основе за-

данных крите-

риев. 

Распределять слова по 

заданным основани-

ям. Учитывать сте-

пень сложности зада-

ния и определять для 

себя возможность/ 

невозможность его 

выполнения.  

  

102.  Повторяем пра-

вила правопи-

сания мягкого 

знака в словах. 

Различать функции ь. 

Устанавливать место 

и тип орфограммы в 

слове, выбирать спо-

соб проверки. Обос-

новывать написание 

слов. Находить имена 

числительные, удо-

влетворяющие задан-

ному условию. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Контролиро-

вать правильность 

выполнения рабо-

ты, находить и ис-

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с учителем и 

учащимися 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

написании ь в словах. 

Выбирать и группи-

ровать слова по за-

данным основаниям. 

Контролировать соб-

ственные действия 

при списывании тек-

ста. 
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правлять ошибки, 

устанавливать при-

чину их появления. 

класса при ра-

боте в груп-

пах. 

103.  Диагностиче-

ская работа  
(независимая 

экспертиза). 

Контролировать свою 

деятельность при вы-

полнении заданий те-

стового характера. 

Обосновывать напи-

сание слов. 

Контролировать 

правильность вы-

полнения задания, 

находить и исправ-

лять ошибки, объ-

яснять причины их 

появления.  

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить нача-

тую работу до 

ее завершения. 

Выполнять задания 

тестового характера 

по всему курсу 

начальной школы.  

  

104.  Связь слов в  

предложении. 

Словосочета-

ние. 

Устанавливать смыс-

ловую и грамматиче-

скую связь слов в 

словосочетании. 

Находить словосоче-

тания в предложении. 

Выделять главное и 

зависимое слово в 

словосочетании. 

Соотносить соб-

ственный ответ с 

предложенными 

вариантами ответов 

и аргументирован-

но доказывать свою 

позицию. Контро-

лировать правиль-

ность выполнения 

работы, находить и 

исправлять ошиб-

ки, устанавливать 

причины их появ-

ления. Осуществ-

лять взаимный кон-

троль и оказывать в 

сотрудничестве не-

обходимую взаи-

мопомощь (работа 

в паре). 

Оценивание 

своей работы 

и работы од-

ноклассников 

на основе за-

данных крите-

риев. Само-

стоятельно 

устанавливать, 

с какими 

учебными за-

дачами ученик 

может успеш-

но справиться 

самостоятель-

но. 

Знакомиться с подчи-

нительной связью как 

основой словосочета-

ния. Различать слово-

сочетания и «не сло-

восочетания».  

  

105.  Словосочета-

ние. 

Группировать слова 

по заданному основа-

нию. Устанавливать 

основание для клас-

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

Обобщать и система-

тизировать знания об 

однородных членах 

предложения и о фра-
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сификации сочетаний 

слов и распределять 

на основании выде-

ленных признаков 

слова по группам. 

Находить словосоче-

тания в предложении 

в соответствии с ал-

горитмом. 

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре и в группе). 

Соотносить соб-

ственный ответ 

с предложенными 

вариантами ответов 

и аргументирован-

но доказывать свою 

позицию. Контро-

лировать результат 

решения постав-

ленной задачи.  

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса при ра-

боте в  груп-

пах. 

 

зеологизмах. Сравни-

вать словосочетания с 

сочетаниями слов, 

связанных сочини-

тельной связью, и с 

фразеологизмами. 

Различать словосоче-

тания 

и фразеологизмы.  

106.  Слово. Слово-

сочетание. 

Предложение. 

Составлять предло-

жения из приведён-

ных словосочетаний. 

Распределять на 

группы слова, слово-

сочетания и предло-

жения. 

Осуществлять са-

моконтроль по ре-

зультату выполне-

ния. Договаривать-

ся о последова-

тельности действий 

и порядке работы в 

группах. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

мож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

Оценивание 

своей работы 

и работы од-

ноклассников 

на основе за-

данных крите-

риев. 

Сравнивать слова, 

словосочетания и 

предложения. Пони-

мать информацию, 

представленную в ви-

де рисунка. Соблю-

дать порядок дей-

ствий в соответствии 

с поставленным в  

упражнении услови-

ем. Участвовать в об-

суждении поставлен-

ных вопросов, фор-

мулировать и доказы-

вать свой ответ.  
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107.  Правописание 

слов в словосо-

четаниях. 

Соблюдать порядок 

действий в соответ-

ствии с поставленным 

в упражнении усло-

вием. Фиксировать 

(графически обозна-

чать) окончание и ме-

сто ударения. Осозна-

вать правильность 

употребления слов и 

словосочетаний в ре-

чи. 

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде таб-

лицы, заполнять 

таблицу. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

мож-

ность/невозможнос

ть его выполнения.  

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности.  

Составлять словосо-

четания по заданной 

модели. Различать 

порядковые и количе-

ственные числитель-

ные. Включать в 

предложение слово-

сочетание по задан-

ной модели. Контро-

лировать правиль-

ность выполнения ра-

боты, находить ошиб-

ки, исправлять их, 

устанавливать причи-

ну ошибок.  

  

108.  Связь слов в  

словосочета-

нии. Согласо-

вание. 

Находить словосоче-

тания по заданному 

основанию. Характе-

ризовать слово по не-

скольким граммати-

ческим признакам. 

Понимать информа-

цию, представленную 

в виде модели. Ана-

лизировать представ-

ленные модели слово-

сочетаний и выбирать 

соответствующие за-

данным условиям. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Контролиро-

вать собственные 

действия при рабо-

те по образцу. Об-

наруживать невоз-

можность решения 

задачи. Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского обще-

ния. 

 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

связи имён прилага-

тельных с именами 

существительными. 

Наблюдать за слово-

сочетаниями с типом 

связи согласование. 

Знакомиться с алго-

ритмом нахождения 

словосочетания с со-

гласованием. Контро-

лировать собственные 

действия в соответ-

ствии с алгоритмом.  
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мож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

109.  Правописание 

слов в словосо-

четаниях. 

Соблюдать порядок 

действий 

в соответствии с по-

ставленным в упраж-

нении условием. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

окончание. Устанав-

ливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Обосновывать 

написание слов. 

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде таб-

лицы, заполнять 

таблицу. Контро-

лировать правиль-

ность выполнения 

работы, находить и 

исправлять ошиб-

ки. 

Оценивание 

своей работы 

и работы од-

ноклассников 

на основе за-

данных крите-

риев. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

несклоняемых именах 

существительных. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре).  

  

110.  Связь слов в 

 словосочета-

нии. Управле-

ние. 

Обнаруживать зако-

номерность: неизме-

няемость формы за-

висимого слова при 

изменении формы 

главного слова. Кон-

тролировать соб-

ственные действия в 

соответствии с алго-

ритмом. Задавать во-

прос от главного сло-

ва к зависимому. 

Находить словосоче-

тания по заданному 

основанию. 

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде мо-

дели. Осуществ-

лять взаимный кон-

троль и оказывать в 

сотрудничестве не-

обходимую взаи-

мопомощь (работа 

в паре). Контроли-

ровать собственные 

действия при рабо-

те по образцу. Кон-

тролировать пра-

вильность выпол-

нения работы, 

находить и исправ-

лять ошибки, уста-

навливать причину 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса при ра-

боте в  груп-

пах. 

 

Наблюдать за слово-

сочетаниями с типом 

связи управление. 

Анализировать разли-

чия в способах связи 

слов в словосочета-

нии. Различать слово-

сочетания с типом 

связи управление и 

словосочетания с ти-

пом связи согласова-

ние. Знакомиться с 

алгоритмом нахожде-

ния словосочетаний 

с типом связи управ-

ление. Анализировать 

представленные мо-

дели словосочетаний 

и выбирать соответ-
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их появления. 

 

ствующие заданным 

условиям. 

111.  Правописание 

слов в словосо-

четаниях. 

Устанавливать тип 

орфограммы в слове. 

Выбирать нужную 

форму имени суще-

ствительного в слово-

сочетаниях. Характе-

ризовать слово по за-

данному грамматиче-

скому признаку. Объ-

яснять постановку ь 

на конце глаголов по-

сле шипящих. Фикси-

ровать (графически 

обозначать) оконча-

ние. 

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде таб-

лицы, заполнять 

таблицу. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа 

в паре). Выбирать 

адекватные языко-

вые средства для 

успешного реше-

ния коммуникатив-

ных задач с учетом 

особенностей раз-

ных видов речи и 

ситуаций общения. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

правописании личных 

окончаний глаголов. 

Находить словосоче-

тания по заданному 

основанию. Устанав-

ливать тип орфограм-

мы в слове. Обосно-

вывать написание 

слов. Соблюдать по-

рядок действий в со-

ответствии с постав-

ленным в упражнении 

условием.  

  

112.  Связь слов 

в словосочетан

ии. Примыка-

ние. 

Классифицировать 

словосочетания по за-

данному основанию. 

Определять тип под-

чинительной связи, 

аргументировать свой 

ответ. Находить сло-

восочетания по за-

данному основанию. 

Задавать вопрос от 

главного слова к за-

висимому. Характе-

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде мо-

дели. Контролиро-

вать собственные 

действия в соответ-

ствии с алгорит-

мом. Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

можность / невоз-

Ориентация на 

понимание 

предложений 

и оценок учи-

телей и това-

рищей, на по-

нимание при-

чин успехов в 

учебе. 

Наблюдать за слово-

сочетаниями с разны-

ми типами связи. 

Опознавать словосо-

четания, не удовле-

творяющие постав-

ленным условиям. 

Обнаруживать зако-

номерность: неизме-

няемость формы за-

висимого слова при 

изменении главного. 
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ризовать слово по не-

скольким граммати-

ческим признакам. 

можность его вы-

полнения. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь, договари-

ваться о последова-

тельности действий 

и порядке работы в 

группах. 

Знакомиться с при-

мыканием как типом 

подчинительной связи 

и с алгоритмом 

нахождения словосо-

четания с примыкани-

ем. Составлять слово-

сочетания по указан-

ным моделям. Нахо-

дить словосочетания с 

изученными типами 

связи, устанавливать 

тип связи и доказы-

вать свой ответ. 

113.  Правописание 

слов в словосо-

четаниях. 

Восстанавливать 

текст, заполняя про-

пуски. Преобразовы-

вать запись цифрами 

в буквенную запись. 

Соблюдать порядок 

действий при написа-

нии ь после шипящих 

в глаголах и наречи-

ях. Устанавливать ме-

сто и тип орфограм-

мы в слове. 

Использовать язык 

с целью поиска не-

обходимой инфор-

мации в различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Контролиро-

вать правильность 

выполнения зада-

ния. 

Понимание 

того, что пра-

вильная уст-

ная и пись-

менная речь 

есть показате-

ли индивиду-

альной куль-

туры человека. 

Составлять словосо-

четания в соответ-

ствии с поставленным 

условием. Контроли-

ровать свою деятель-

ность при написании 

суффиксов наречий. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

приставку. Осуществ-

лять взаимный кон-

троль и оказывать в 

сотрудничестве необ-

ходимую взаимопо-

мощь (работа в паре).  

  

114.  Текущий дик-

тант по теме 

«Правописание 

слов в словосо-

четаниях». 

Находить и отмечать 

в словах орфограммы. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

Писать под диктовку 

в соответствии с изу-

ченными правилами 

орфографии и пунк-

туации. Контролиро-
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изученными орфо-

граммами. 

чью. вать правильность за-

писи текста, находить 

неправильно напи-

санные слова и ис-

правлять ошибки. 

 

115.  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в  диктан-

те. 

Контролировать соб-

ственные действия в 

соответствии с алго-

ритмом выполнения 

работы над ошибками 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

можность/ невоз-

можность его вы-

полнения. Контро-

лировать правиль-

ность выполнения 

работы. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. 

Находить и отмечать 

в словах орфограммы. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

изученными орфо-

граммами. 

  

116.  Текущая кон-

трольная ра-

бота по теме 

«Словосочета-

ние. Слово и 

предложение, 

связь слов в 

словосочета-

нии». 

Находить словосоче-

тания, понимать  их 

отличительные при-

знаки. Задавать во-

просы от слов в пред-

ложении, выписывать 

все возможные слово-

сочетания. Различать 

части речи. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Понимать 

причины успешной 

и неуспешной 

учебной деятельно-

сти. Конструктивно 

действовать в усло-

виях неуспеха. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. 

Выписывать словосо-

четания  из предло-

женного ряда. Уста-

навливать связь слов 

в предложении. Нахо-

дить глаголы и гла-

гольные словосочета-

ния.  Составлять 

предложения  по за-

данному словосочета-

нию.  

  

117.  Анализ оши- Контролировать пра- Осуществлять вза- Способность к Анализировать ошиб-   
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бок, допущен-

ных в кон-

трольной рабо-

те. 

вильность выполне-

ния работы, находить 

и исправлять ошибки, 

устанавливать причи-

ну их появления. 

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

можность/ невоз-

можность его вы-

полнения. Контро-

лировать правиль-

ность выполнения 

работы. 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. 

ки, допущенные в 

контрольной работе.  

Контролировать свою 

работу. Работать по 

алгоритму.  

118.  Словосочета-

ние в предло-

жении. 

Находить словосоче-

тания в предложении 

в соответствии с ал-

горитмом. Выбирать 

правильную форму 

имени существитель-

ного в словосочета-

ниях с типом связи 

управление. Прово-

дить синтаксический 

разбор. Соотносить 

собственный ответ с 

предложенными ва-

риантами ответов и 

аргументированно 

доказывать свою по-

зицию. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую вза-

имопомощь (работа 

в паре). Контроли-

ровать собственные 

действия при рабо-

те по образцу. Учи-

тывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность / 

невозможность его 

выполнения.  

Восприятие 

русского язы-

ка как явление 

национальной 

культуры. Вы-

сказывание 

собственных 

суждений и их 

обоснование. 

 

Наблюдать за функ-

ционированием сло-

восочетаний в пред-

ложении. Принимать 

участие в обсужде-

нии, высказывать 

свою точку зрения о 

роли словосочетаний 

при построении рас-

пространённого пред-

ложения. Включать в 

предложения второ-

степенные члены. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

признаках распро-

странённого предло-

жения.  

  

119.  Сложное пред- Фиксировать (графи- Контролировать Осознание Обобщать и система-   
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ложение. чески обозначать) 

грамматическую ос-

нову предложения. 

Находить в тексте 

сложные предложе-

ния. Задавать вопрос 

от главной части 

сложноподчинённого 

предложения к зави-

симой. Составлять 

предложения 

в соответствии с по-

ставленным услови-

ем. 

собственные дей-

ствия в соответ-

ствии с алгорит-

мом. Понимать ин-

формацию, пред-

ставленную в виде 

схемы. Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

можность / невоз-

можность его вы-

полнения. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь, договари-

ваться о последова-

тельности действий 

и  порядке работы в 

группах. 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского обще-

ния. 

 

тизировать знания о 

предложении. 

Наблюдать за пред-

ложениями с несколь-

кими грамматически-

ми основами. Знако-

миться с понятиями 

«сложное предложе-

ние», «сложносочи-

нённое предложение», 

«сложноподчинённое 

предложение». Со-

блюдать порядок дей-

ствий в соответствии 

с поставленным в 

упражнении услови-

ем. Знакомиться с ал-

горитмом различения 

сложносочинённого и 

сложноподчинённого 

предложений.  

120.  Списывание 

по теме «Пра-

вописание слов 

в словосочета-

ниях». 

Находить и отмечать 

в словах орфограммы. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

изученными орфо-

граммами. 

Контролировать 

собственные дей-

ствия в  соответ-

ствии с алгоритмом 

списывания текста. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

Списывать текст в со-

ответствии с изучен-

ными правилами ор-

фографии и пунктуа-

ции. Контролировать 

правильность записи 

текста, находить не-

правильно написан-

ные слова и исправ-

лять ошибки. 
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121.  Как связаны 

части сложно-

сочинённого 

предложения. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

грамматические осно-

вы предложений. Со-

ставлять предложения 

в соответствии с по-

ставленным услови-

ем, ориентируясь на 

знаки препинания и 

схему. Различать про-

стые и сложные пред-

ложения, сложносо-

чинённые и сложно-

подчинённые пред-

ложения, сложные 

предложения и пред-

ложения с однород-

ными членами. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность / 

невозможность его 

выполнения. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Формулиро-

вать выводы по ре-

зультатам наблю-

дения. Понимать 

информацию, пред-

ставленную в виде 

схемы. 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского обще-

ния. Умение 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Находить предложе-

ния по заданному ос-

нованию. Наблюдать 

за союзами и, а, или в 

сложном предложе-

нии и в предложении 

с однородными чле-

нами. Соотносить 

схемы и сложные 

предложения. Упоря-

дочивать предложе-

ния в соответствии с 

последовательностью 

схем. Знакомиться с 

сочинительными сою-

зами зато, однако, 

да, наблюдать за си-

нонимией союзов. 

  

122.  Знаки препина-

ния в сложном 

предложении. 

Различать простые и 

сложные предложе-

ния. Обосновывать 

постановку знаков 

препинания в слож-

носочинённом пред-

ложении. Группиро-

вать предложения по 

заданному основа-

нию. Составлять 

предложения в  соот-

ветствии с поставлен-

ным условием, ориен-

тируясь на знаки пре-

пинания и схему. 

Контролировать 

собственные дей-

ствия в соответ-

ствии с алгорит-

мом. Понимать ин-

формацию, пред-

ставленную в виде 

схемы. Осуществ-

лять взаимный кон-

троль и оказывать в 

сотрудничестве не-

обходимую взаи-

мопомощь, догова-

риваться о после-

довательности дей-

Восприятие 

русского язы-

ка как явления 

национальной 

культуры. 

 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

грамматические осно-

вы предложений. 

Наблюдать за сред-

ством разделения ча-

стей сложного пред-

ложения. Знакомиться 

с алгоритмом поста-

новки запятой между 

частями сложносочи-

нённого предложения. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

знаках препинания в 
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ствий и порядке 

работы в группах. 

Формулировать 

выводы по резуль-

татам наблюдения. 

предложении с обоб-

щающим словом при 

однородных членах.  

123.  Учимся ставить 

запятые между 

частями слож-

ного предложе-

ния. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

грамматические осно-

вы предложений. 

Контролировать соб-

ственные действия 

при списывании тек-

ста с пропущенными 

знаками препинания. 

Устанавливать место 

и тип орфограммы в 

слове. Соблюдать ал-

горитм действий при 

выборе буквы. 

 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Понимать 

информацию, пред-

ставленную в виде 

схемы. Контроли-

ровать правиль-

ность выполнения 

работы, находить 

ошибки, исправ-

лять их, устанавли-

вать причину оши-

бок. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

Обосновывать поста-

новку знаков препи-

нания в сложносочи-

нённом предложении 

и в предложении с 

однородными члена-

ми. Составлять пред-

ложения в соответ-

ствии с поставленным 

условием, ориентиру-

ясь на знаки препина-

ния и схему.  

  

124.  Как связаны 

части сложно-

подчинённого 

предложения. 

Задавать вопросы от 

главной части слож-

ноподчинённого 

предложения к зави-

симой. Составлять 

предложения в соот-

ветствии 

с поставленным усло-

вием, ориентируясь 

на знаки препинания 

и схему. Находить 

предложения по за-

Контролировать 

собственные дей-

ствия при работе по 

образцу. Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

мож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

Осуществлять вза-

имный контроль 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского обще-

ния. 

 

Наблюдать за особен-

ностями сложнопод-

чинённого предложе-

ния. Принимать уча-

стие в обсуждении 

предложенных выска-

зываний, выбирать 

правильное и обосно-

вывать сделанный 

выбор. Подтверждать 

собственный вывод 

примерами. Соотно-
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данному основанию. 

Составлять схемы 

сложных предложе-

ний. 

и оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Понимать 

информацию, пред-

ставленную в виде 

схемы. 

сить предложения и 

их схемы.  

125.  Сложносочи-

нённое и слож-

ноподчинённое 

предложения. 

Понимать информа-

цию, представленную 

в виде схемы. Соот-

носить предложения 

и их схемы. Упорядо-

чивать предложения в 

соответствии с после-

довательностью схем. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность / 

невозможность его 

выполнения. Кон-

тролировать соб-

ственные действия 

в соответствии с 

алгоритмом списы-

вания текста. Уста-

навливать соответ-

ствие между при-

ведёнными схема-

ми и предложения-

ми. 

Обнаруживать не-

возможность реше-

ния задачи. 

Оценивание 

своей работы 

и работы од-

ноклассников 

на основе за-

данных крите-

риев. 

Наблюдать за воз-

можным местом при-

даточной части 

в сложноподчинённо

м предложении. Ана-

лизировать вариант 

ответа на проблемный 

вопрос, оценивать его 

и высказывать соб-

ственную точку зре-

ния. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь 

(работа в паре). 

  

126.  Учимся ставить 

запятые между 

частями слож-

ного предложе-

ния. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

грамматические осно-

вы предложений. 

Графически объяс-

нять постановку запя-

тых в предложении. 

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы, 

находить и исправ-

лять ошибки, уста-

навливать причины 

их появления. Вос-

Восприятие 

русского язы-

ка как явления 

национальной 

культуры. 

Формирование 

интереса к 

Наблюдать за поста-

новкой запятой в 

сложноподчинённом 

предложении. Фор-

мулировать на основе 

наблюдения выводы и 

обосновывать их 
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Различать сложносо-

чинённые и сложно-

подчинённые пред-

ложения, сложные 

предложения и про-

стые предложения с 

однородными члена-

ми. 

станавливать зада-

ние по результату 

его выполнения.  

предметно-

исследова-

тельской дея-

тельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных посо-

биях. 

 

примерами. Контро-

лировать собственные 

действия при списы-

вании предложений с 

пропущенными зна-

ками препинания. 

Обосновывать поста-

новку знаков препи-

нания в сложных 

предложениях и в 

предложениях с од-

нородными членами.  

127.  Комплексная 

итоговая кон-

трольная ра-

бота. 

Выполнять задания 

тестового характера 

по всему курсу 

начальной школы. 

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы, 

находить и исправ-

лять ошибки, уста-

навливать причины 

их появления. 

Оценивание 

своей работы 

на основе за-

данных крите-

риев. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / невоз-

можность его выпол-

нения.  

  

128.  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в  кон-

трольной рабо-

те. 

Контролировать пра-

вильность выполне-

ния работы, находить 

и исправлять ошибки, 

устанавливать причи-

ну их появления. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

можность/ невоз-

можность его вы-

полнения. Контро-

лировать правиль-

ность выполнения 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. 

Анализировать ошиб-

ки, допущенные в 

контрольной работе.  

Контролировать свою 

работу. Работать по 

алгоритму. 
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работы. 

129.  Учимся ставить 

запятые между 

частями слож-

ного предложе-

ния. 

Соотносить предло-

жения и их схемы. 

Обнаруживать про-

пуск знаков препина-

ния с опорой на схе-

мы предложений. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

грамматические осно-

вы предложений и 

однородные члены. 

Составлять сложно-

подчинённые пред-

ложения по заданной 

модели. 

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде 

схем. Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

мож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

Соблюдать порядок 

действий в соот-

ветствии с постав-

ленным в упражне-

нии условием и об-

разцом.  

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

Контролировать соб-

ственные действия 

при списывании тек-

ста с пропущенными 

буквами и знаками 

препинания. Обосно-

вывать написание 

слов и постановку 

знаков препинания. 

Находить в тексте 

предложения по за-

данному основанию.  

  

130.  Контрольный 

диктант 

Определять основные 

мысли начала буду-

щего текста, сюжет. 

Составлять план, 

начало и окончание 

текста. 

Контролировать 

свои действия в со-

ответствии с алго-

ритмом создания 

собственного тек-

ста. Участвовать в 

обсуждении со-

зданных текстов, 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения, доказывать 

её. Сравнивать соб-

ственное выполне-

ние задания с ав-

торским. 

Восприятие 

русского язы-

ка как явления 

национальной 

культуры. Вы-

сказывать соб-

ственные суж-

дения и давать 

им обоснова-

ние. 

 

Анализировать текст, 

выявлять смысловые 

и структурные осо-

бенности текста. 

Определять автор-

скую целевую уста-

новку текста. Обоб-

щать и систематизи-

ровать знания о по-

следовательности ра-

боты при создании 

собственного текста.  

  

131.  Сложное пред-

ложение. 

Конструировать схе-

мы сложных предло-

Учитывать степень 

сложности задания 

Понимание 

того, что пра-

Соотносить сложные 

предложения и их 
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жений. Фиксировать 

(графически обозна-

чать) грамматические 

основы предложений 

и однородные члены. 

Различать сложносо-

чинённые и сложно-

подчинённые пред-

ложения, сложные 

предложения и про-

стые предложения с 

однородными члена-

ми. 

и определять для 

себя возможность / 

невозможность его 

выполнения. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Учитывать 

правила в планиро-

вании и контроле 

способа выполне-

ния учебной зада-

чи.  

вильная уст-

ная и пись-

менная речь 

есть показате-

ли индивиду-

альной куль-

туры человека. 

схемы. Контролиро-

вать правильность 

выполнения работы, 

находить ошибки, ис-

правлять их, устанав-

ливать причины оши-

бок. Наблюдать за ча-

стями сложного пред-

ложения, содержащи-

ми однородные чле-

ны. Анализировать 

сложные предложе-

ния, осложнённые од-

нородными членами. 

132.  Учимся ставить 

запятые между 

частями слож-

ного предложе-

ния. 

Обосновывать поста-

новку знаков препи-

нания в сложных 

предложениях. 

Устанавливать тип и 

место орфограммы в 

слове, определять 

адекватный способ 

проверки. Обосновы-

вать написание слов. 

Составлять предло-

жения в соответствии 

с поставленным усло-

вием, ориентируясь 

на знаки препинания 

и схему. 

Выбирает адекват-

ные языковые 

средства для 

успешного реше-

ния коммуникатив-

ных задач с учетом 

особенностей раз-

ных видов речи и 

ситуаций общения. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Выска-

зывать соб-

ственные суж-

дения и давать 

им обоснова-

ние. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

постановке знаков 

препинания между 

частями сложного 

предложения. Фикси-

ровать (графически 

обозначать) грамма-

тические основы 

предложений. Кон-

тролировать соб-

ственные действия 

при списывании 

предложений с про-

пущенными знаками 

препинания.  

  

133.  Текущий дик-

тант по теме 

Находить и отмечать 

в словах орфограммы. 

Принимать и со-

хранять учебную 

Способность к 

самооценке на 

Писать под диктовку 

в соответствии с изу-
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«Знаки препи-

нания в слож-

ном предложе-

нии». 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

изученными орфо-

граммами. 

задачу. Понимать 

причины успешной 

и неуспешной 

учебной деятельно-

сти. Конструктивно 

действовать в усло-

виях неуспеха. 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. 

ченными правилами 

орфографии и пунк-

туации. Контролиро-

вать правильность за-

писи текста, находить 

неправильно напи-

санные слова и ис-

правлять ошибки. 

 

134.  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в  диктан-

те. 

Контролировать пра-

вильность выполне-

ния работы, находить 

и исправлять ошибки, 

устанавливать причи-

ну их появления. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

можность/ невоз-

можность его вы-

полнения. Контро-

лировать правиль-

ность выполнения 

работы. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. 

Анализировать ошиб-

ки, допущенные в 

контрольной работе.  

Контролировать свою 

работу. Работать по 

алгоритму. 

  

135-

136 
Резервные 

уроки. 

      

 

 


