
 1 



 2 

I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с нормативны-

ми документами:  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года; 

2.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования» 

4. «Требования к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования». ФГОС начального общего образования. При-

каз Министерства образования и науки от 06.10.2009 № 373; 

5. Методические рекомендации для руководящих и педагогических ра-

ботников образовательных организаций СК по организации образовательной 

деятельности в 2018/2019 учебном году; 

6.   Основная образовательная программа начального общего образования  

МКОУ «СОШ № 12»; 

7. Учебный план МКОУ «СОШ № 12» на 2018 – 2019 учебный год. 

8.  Авторская программа Иванов С.В.(М.: Вентана-Граф, 2012) (УМК 

«Начальная  школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой). 

II. Место в учебном плане 
Программа состоит из обязательной части учебного плана и части форми-

руемой участниками образовательного процесса (модуль «Развитие речи») и 

рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю, 35 недель). В авторскую программу 

изменения не внесены 

III. Цели и задачи курса 
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

  развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуи-

ции и «чувства языка»; 

  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

  овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений 

языка; 

  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диало-

ге, составлять несложные монологические высказывания; 

  воспитание позитивного эмоционально – целостного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чи-

стоты, пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Задачи курса: 
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  обучение чтению, письму, обогащение и развитие речи учащихся; 

  получение знаний о языке; 

  системное изучение знаний, умений, навыков; 

  получение знаний по морфологии, синтаксису, фонетике, лексике, 

орфоэпии, 

  формирование орфографических знаний. 

IV. Содержание курса в соответствии с ФГОС НОО. 

Слушание. 

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по во-

просам. 

Говорение. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными мо-

нологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение).Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение.  

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо.   
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-

чения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигие-

нических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение со-

держания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выбороч-

ное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной де-

тям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика.  Звуки речи.  

Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделени-

ем звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика.   

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы сло-

ва по его буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердо-

сти—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я  (йотированные). Обо-

значение буквами звука [й’] в разных позициях. Знакомство с русским алфави-

том как последовательностью букв. 

Усвоение гигиенических требований при письме.  Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки.  Овладение начертанием письменных 

заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, пред-

ложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

Слово и предложение. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюде-

ние над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Орфография.   

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

1. обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением  ( ча 

— ща, чу — щу, жи — ши ); 

2. заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без 

введения термина); 

3. раздельное написание слов; 

4. перенос слов по слогам без стечения согласных; 

5. знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.  

 Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Со-

чинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. 

Фонетика и орфоэпия. 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непар-

ных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной ха-
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рактеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твердый — мягкий, парный непарный; согласный звонкий — глу-

хой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение и логи-

ческое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литера-

турного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установле-

ние соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь;  в сло-

вах с йотированными гласными  е, ё, ю, я;  в словах с непроизносимыми со-

гласными. Использование небуквенных графических средств: пробел между 

словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное 

название букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре 

значения слова;  определение значения слова в тексте. Осознание словарного 

богатства русского языка. Различение однозначных и многозначных слов. Раз-

личение прямого и переносного значения слова: анализ образцов использования 

в тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение в эталонных текстах, использова-

ние в речи. 

Состав слова (морфемика). 
Овладение понятием родственные (однокоренные) слова». Различение од-

нокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одно-

коренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в слове корня, основы, 

окончания, приставки, суффикса.  Осознание значения суффиксов и при-

ставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и при-

ставок.  Разбор слова по составу. 

Морфология.   

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опозна-

вать имена собственные.  Различение имен существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, жен-

ского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение су-

ществительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное.  Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопро-

сов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склоне-

нию.  Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилага-

тельных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -

ин.  Морфологический разбор имен прилагательных 
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 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоиме-

ния, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3#го лица 

единственного и множественного числа.  Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоиме-

ний. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица  не, ее значение. 

Синтаксис.  

 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Раз-

личение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и пред-

ложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однород-

ными членами без союзов и с союзами  и, а, но.  Использование интонации пе-

речисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация.  

 Формирование орфографической зоркости, использование разных спосо-

бов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь-

зование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

1. сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

2. сочетания  чк — чн ; 

3. перенос слов; 

4. прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

5. проверяемые безударные гласные в корне слова; 

6. парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

7. непроизносимые согласные; 

8. непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на граниченном 

перечне слов); 

9. гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

10. разделительные  ъ  и  ь; 

11. мягкий знак после шипящих на конце имен существительных  ( ночь, 

рожь, мышь); 

12. безударные падежные окончания имен существительных (кроме 
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существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин ); 

13. безударные окончания имен прилагательных; 

14. раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

15. не  с глаголами; 

16. мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 

единственного числа  ( пишешь, учишь); 

17. безударные личные окончания глаголов; 

18. раздельное написание предлогов с другими словами; 

19. знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

20. знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи.   

Осознание ситуации общения: где, с кем ис какой целью происходит об-

щение. Практическое овладение диалогической формой речи.  

Диалог (спор, беседа). Выражение собственного мнения, его аргументация 

с учетом ситуации общения. Овладение умениями начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями: 

словесный отчет о выполненной работе; связные высказывания на определен-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рас-

суждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Загла-

вие текста. Выражение и развитие законченной мысли в тексте. Последователь-

ность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Ком-

плексная работа над структурой текста: озаглавливание,  корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев).План текста. Составление планов 

к данным текстам.  Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. Создание соб-

ственных текстов и корректирование заданныхтекстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 

«Лексика»):  использование в текстах многозначных слов, синонимов, антони-

мов. Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания 

учащимися определений): изложения подробные и сжатые, полные, выбороч-

ные и изложения с элементами сочинения; сочинения"повествования, сочине-

ния"описания, сочинения"рассуждения. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обу-

чающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

лингвистического образования и речевого развития, которое включает: 

 достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, 

умения использовать знания в типовых и творческих ситуациях; умения осу-

ществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополни-

тельная литература) необходимой информации, анализировать и обобщать ее;  
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 умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации об-

щения при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные 

монологические высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

 умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуацион-

ными правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться 

словарями и справочными источниками, предназначенными для детей этого 

возраста; 

 сформированность общеучебных умений и универсальных действий, 

отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы обучаю-

щихся (принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать 

способ решения учебной задачи, адекватный поставленной цели; контроль и 

самоконтроль). 

V. Содержание курса русского языка в 4 классе 

«Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических знаний) (54 часа) 

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова. 

(1 ч) 

Состав слова. Повторение изученного  на основе разбора слова по составу 

и словообразовательного анализа. (1 ч) 

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 

классе, на основе морфологического разбора. (6 ч) 

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

форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение гла-

голов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Наклоне-

ние глаголов. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. 

Словообразование глаголов от других частей речи. (22 ч) 

Наречие как часть речи. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

Синтаксис. 

Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 

Словосочетание. (7ч) 

Сложное предложение. (5ч) 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч.) 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в гла-

гольных формах. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипя-

щую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения (простей-

шие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

«Развитие речи» (29 ч.) 

Совершенствование речевых умений. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания 

учащимися определений): изложения подробные и сжатые, полные, выбороч-
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ные и изложения с элементами  сочинения;   сочинения - повествования,  сочи-

нения – рассуждения, сочинения – описания. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выра-

зительностью письменной речи. 

Резервные уроки – 35 часов включены в основные темы, направлены на 

повторение тем, контроль и учет знаний. 

VI. Критерии оценки  

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится 

в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания уча-

щимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 

языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обна-

руживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка пись-

менной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пере-

сказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на уста-

новление уровня сформированности умения использовать свои знания в не-

стандартных учебных ситуациях. 

Контрольные работы разделены на две группы: 

 текущие – проводятся несколько раз в год сразу после изучения 

крупных тем программы с целью проверки орфографических навыков и знаний 

по теории языка; 

 итоговые – целью является проверка выполнения требований школь-

ной программы за истекший период работы (учебная четверть, год). Итоговые 

контрольные работы проводятся четыре раза в году ( I,  II,  III учебные четверти 

и за год). 

Согласно нормам, количество контрольных работ за год в 4 классе не 

должно превышать 14. 

Контрольные  работы представлены в трёх вариантах, которые соответ-

ствуют трём уровням сложности. 

I вариант предусмотрен для учеников, испытывающих трудности в обу-

чении русскому языку. 

II вариант – для учеников со средней успеваемостью. 

III вариант (самый сложный) – для хорошо успевающих учеников. 
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Каждый вариант контрольной работы состоит из пяти основных заданий. 

За выполнение этих заданий выставляется отметка. Шестое задание в каждом 

варианте – дополнительное : выполняется по желанию ученика. 

За выполнение контрольной работы ставятся следующие отметки: 

«5» за безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех заданий; 

«3» - если ученик выполнил правильно не менее ½ заданий; 

«2» - если ученик не справился с большинством заданий. 

Тесты представлены в двух вариантах, одинаковых по сложности. 

Отметки за выполнение теста: 

«5» - если ученик набрал 13-14 баллов; 

«4» - если ученик набрал 10-12 баллов; 

«3» - если ученик набрал 7-9 баллов; 

«2» -  если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

навыков. Тексты предлагаемых диктантов - средней сложности и рассчитаны на 

выполнение всеми учащимися. 

За диктант выставляется одна отметка: 

«5» - если в диктанте нет ошибок; 

«4» - если допущено не более двух ошибок; 

«3» - если допущено не более четырёх ошибок; 

«2» - если допущено пять и более ошибок. 

Учитывая допущенные в диктанте ошибки, учитель должен иметь в виду: 

1) повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку; 

2) ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, счи-

таются как две ошибки. 

Ошибкой считается: 

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая 

ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг ко-

торых очерчен программой (словарные слова); 

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соот-

ветствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за 

ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

Орфографическое задание оценивается следующим образом: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполнен-

ное, но при двух ошибках; 

«2» - за невыполненное задание. 

 За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Ак-

куратность выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной от-

меткой – за общее впечатление от работы. 

Списывание служит способом проверки орфографических и пунктуаци-

онных навыков, умения видеть и запоминать всё предложение и отдельные его 
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части, а также орфографической зоркости. Списывание представлено в двух ва-

риантах, которые соответствуют двум уровням сложности. 

I вариант предусмотрен для учеников со слабой и средней успеваемо-

стью. Для списывания даётся связный текст с 1-2 орфографическими или пунк-

туационными заданиями. 

II вариант предусмотрен для хорошо успевающих учеников. Для списы-

вания даётся связный текст с несколькими орфографическими или пунктуаци-

онными ошибками. Учащиеся сначала должны найти ошибки, а затем списать 

текст в исправленном виде. 

Оценивание списывания: 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

«4» - за работу, в которой одно – два исправления или одна ошибка; 

«3» - за работу, в которой две – три ошибки; 

«2» - за работу, в которой четыре ошибки и более. 

Словарные диктанты представлены в учебнике. 

Оценивание словарного диктанта: 

«5» - за работу без ошибок; 

«4» - за работу, в которой одна ошибка; 

«3» - за работу, в которой две ошибки; 

«2» - за работу, в которой три – пять ошибок. 

Изложение имеет целью проверить, как идёт формирование навыка пись-

менной речи, ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение содер-

жания текста без пропусков существенных моментов; правильность построения 

предложений; употребление слов в соответствии с их значением; сохранение 

авторских особенностей речи. Изложение оценивается одной отметкой – только 

за содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается. 

В изложении оцениваются: 

1) полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, 

без пропусков важных событий, главной части); 

2) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение 

абзацев); 

3) построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста 

(употребление слов в свойственном им значении). 

Изложение оценивается по пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если: 

 правильно и последовательно (без пропусков существенных момен-

тов) воспроизведено содержание авторского текста; 

 нет фактических ошибок; 

 правильно построены предложения и употреблены слова (допускается 

не более одной речевой неточности). 

Отметка «4» ставится, если: 

 содержание передано правильно и достаточно точно; 

 в построении предложений и употреблении слов нет существенных 

недостатков; 
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 имеются незначительные нарушения последовательности изложения 

мыслей; 

 имеются отдельные фактические и речевые недочёты (допускается не 

более трёх речевых недочётов в содержании и построении текста). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено существенное отклонение от авторского текста; 

 допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 

 есть недочёты в построении предложений и употреблении слов (до-

пускается не более пяти речевых недочётов в содержании и построении текста). 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущено существенное искажение авторского текста (упущены важ-

ные события, отсутствует главная часть); 

 много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей; 

 имеет место употребление слов в несвойственном им значении; 

 допущено более шести речевых недочётов и ошибок в содержании и 

построении текста. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного 

года. Она выводится с учетом результатов устной и письменной проверок 

уровня грамотности, степени усвоения элементов грамматики и овладения уме-

ниями связно излагать мысли в устной и письменной форме. Особую значи-

мость при выведении итоговых оценок имеет оценка письменных работ. Итого-

вая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться 

как средняя оценка из всех. 

 Средства контроля (система контролирующих материалов для оценки 

освоения школьниками планируемого содержания) 

 

Диктант 4 

Изложение 1 

Тестирование 1 

Контрольная  работа 5 

Комплексная итоговая работа 2 

Списывание 2 

Итого 15 

Форма итоговой аттестации обучающихся – контрольный диктант. 

VII. Планируемые результаты усвоения программы по русскому язы-

ку 

Основные требования к уровню подготовки учащихся четвертого класса. 

Предметные результаты: 

Блок «Как устроен наш язык» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

называть: 
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 изученные части речи; 

 значимые части слова;  

различать, сравнивать: 

 буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безудар-

ные, согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные пар-

ные и непарные; 

 имя существительное, имя прилагательное, 

личное местоимение; глагол; 

 предлог и приставку; 

 корень, приставку, суффикс, окончание; 

 главные (подлежавшее и сказуемое) и второстепенные члены предложе-

ния; словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными 

членами; 

приводить примеры: 

 простого двусоставного предложения; 

кратко характеризовать: 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

решать практические и учебные задачи: 

 выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные чле-

ны (в простом предложении) 

 пользоваться словарями; 

 использовать алфавит при работе со словарем. 

Блок «Правописание» 

Учащиеся должны: решать практические и учебные задачи, приме-

нять правила правописания: 

 писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75 - 80 слов со 

следующими изученными правилами правописания: 

 прописная буква в начале предложения,  в именах собственных 

 звонкие и глухие согласные в корнях 

 непроизносимые согласные; сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу, 

сочетания чк, чн; 

 удвоенные согласные; 

 безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); без-

ударные гласные, не проверяемые ударением; 

 разделительные мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих 

на конце имен существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа; 

 не с глаголами; 

 безударные падежные окончания имен существительных; безударные 

падежные окончания имен прилагательных; 

 правописание безударных личных окончаний глаголов; 

 словарные слова, определенные программой; 
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 знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки); запятая между однородными членами предложения. 

Блок «Развитие речи» 

Учащиеся должны решать практические и учебные задачи: 

 отвечать на вопросы к тексту; 

 делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

Учащиеся, занимающиеся по данной программе, имеют возмож-

ность1:различать, сравнивать: 

Блок «Как устроен наш язык» 

 слово и предложение; 

 многозначные слова, синонимы, антонимы; 

 наречие, имя числительное; 

 простое и сложное предложения; 

Блок «Развитие речи» 

 проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

 находить лексическое значение слова в толковом словаре; 

 характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части 

речи (значение и морфологические признаки); 

 разбирать простое предложение по членам; 

Блок «Правописание» 

суффиксы имен существительных и имен прилагательных (в объеме дан-

ного курса); 

 наречия, оканчивающиеся на шипящий; гласные на конце наречий; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

Блок «Развитие речи» 

 выделять основную мысль текста; 

 подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный 

текст, определять по заголовкам содержание re кета; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следо-

вания частей); 

 составлять план текста (при помощи учителя); 

 находить языковые средства, делающие текст выразительным, и 

ошибки, нарушающие логичность, правильность и точность текста. 

 писать изложения различных видов (обучающего характера). 

Метапредметные результаты: 

Личностные УУД: 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться, 

формирование интереса (мотивации) к учению; 

 воспринимать речь учителя (одноклассников); развитие этических 

чувств — стыда,  совести как регуляторов морального поведения; адекватное 

понимания причин успешности  или  неуспешности  учебной деятельности; 
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 выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; осознании себя носителем 

русского языка, языка страны, где он живёт; формирование эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, интерес к его изучению, желание 

умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать 

режиму организации учебной деятельности;  

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно;учиться высказывать свои преположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; 

 сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их; принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; учитывать установленные 

правила в планировании и контроле способа решения; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 использовать в работе на уроке словари, памятки; учиться 

корректировать выполнение задания; давать оценку своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения 

различных задания в учебном  процессе; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 различать способ деятельности и результат; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; перерабатывать полученную информацию; находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике; наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы; 
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 определять круг своего незнания; отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

 планировать свою работу по изучению незнакомого материала.  

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схемах,  памятках); 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; использовать приемы выполнения задания в соответствии с 

алгоритмом; ставить и формулировать проблему; анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; понимать точку зрения другого; 

участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы; оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; различать особенности диалогической и 

монологической речи; 

 задавать  вопросы, обращаться за помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

VIII. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

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

Романова В. Ю. Русский язык: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2  – М.: Вентана-Граф, 2014. 

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

для учащихся общеобразовательных учреждений.– М.: Вентана-Граф. 2014г 

Методические пособия: 

  «Русский язык. Комментарии к урокам». 4 класс.  ( С.В.Иванов, 

М.И.Кузнецова). «-М.: «Вентана – Граф» 2014 г. 

  «Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения».( В.Ю.Романова, 

Л.В.Петленко). М.: «Вентана – Граф» 2013г.  

  Беседы с учителем. Методика обучения. Под ред. Л.Е.Журовой – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

В авторскую программу изменения не внесены. 
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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-

носить слова со схе-

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь, договари-

ваться о последова-

Способность 

к самооценке 

на основе 

наблюдения 

за собствен-

ной речью. 

Формирова-

Соотносить звуковой 

и буквенный состав 

слова. Группировать 

слова по заданному 

основанию. Преобра-

зовывать буквенную 

запись в транскрип-
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мами состава слова. 

Устанавливать способ 

словообразования. 

Проводить разбор 

слова по составу и 

фонетический анализ 

слова. 

тельности действий 

и порядке работы в 

группах. Учиты-

вать степень слож-

ности задания и 

определять для се-

бя возмож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

ние ориента-

ции на пони-

мание пред-

ложений и 

оценок учите-

лей и товари-

щей; на по-

нимание при-

чин успехов в 

учебе. 

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.  Вспоминаем 

изученные ор-

фограммы. 

Преобразовывать 

транскрипцию в бук-

венную запись. Уста-

навливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Соблюдать алгоритм 

Осуществлять по-

иск необходимой 

информации в ор-

фографическом 

словаре учебника. 

Учитывать степень 

Восприятие 

русского язы-

ка как явле-

ния нацио-

нальной куль-

туры. Владе-

Систематизировать 

знания, полученные 

при изучении во 2-3 

классах раздела «Пра-

вописание». Аргумен-

тировать способы 
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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. 

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. 

ние коммуни-

кативными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса 

при работе в 

группах. 

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.  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. 

Задавать вопросы. 

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 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

Систематизировать 

правила написания 

писем. Редактировать 

приведённые в учеб-

нике письма. Уточ-

нять правила оформ-

ления писем (привет-

ствие и прощание), 

конверта.  
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целого из частей. 

7.  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. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / невоз-

можность его выпол-

нения. Наблюдать за 

словами, сходными по 

звучанию и написа-

нию. 

Находить слова, 

отвечающие задан-

ному условию. Об-

наруживать невоз-

можность решения 

задачи. 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 и 

группах. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

наблюдения 

за собствен-

ной речью. 

Ориентация 

на понимание 

предложений 

и оценок учи-

телей и това-

рищей; на по-

нимание при-

чин успехов в 

учебе. 

 

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 

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. 

  

8.  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 

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-

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-
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в соответствии с алго-

ритмом написания 

безударных падежных 

окончаний. 

риваться о после-

довательности дей-

ствий и порядке 

работы в парах. 

чаний имён суще-

ствительных, доказы-

вать выбор оконча-

ния. Фиксировать 

(графически обозна-

чать) место орфо-

граммы в слове.  

9.  Повторяем пра-

вописание 

окончаний 

имён существи-

тельных 2-го 

склонения. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) ме-

сто орфограммы в 

слове. Контролиро-

вать собственные дей-

ствия в соответствии с 

алгоритмом написания 

безударных падежных 

окончаний. Опреде-

лять тип и место ор-

фограммы, доказывать 

написание слов.  

Представлять ин-

формацию в виде 

таблицы, допол-

нять таблицу. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь, договари-

ваться о последова-

тельности действий 

и порядке работы в 

парах.  

Восприятие 

русского язы-

ка как явле-

ния нацио-

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. 

Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. Опреде-

лять написание окон-

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. 

  

10.  Повторяем пра-

вописание 

окончаний 

имён существи-

тельных 3-го 

склонения. 

Находить допущенные 

ошибки и исправлять 

их. Группировать сло-

ва в зависимости от 

типа склонения, объ-

яснять написание 

слов. 

Выбирать адекват-

ные языковые 

средства для 

успешного реше-

ния коммуникатив-

ных задач. Пони-

мать информацию, 

представленную в 

Восприятие 

русского язы-

ка как явле-

ния нацио-

нальной куль-

туры. Спо-

собность к 

самооценке. 

Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию, графиче-

ски доказывать свой 

выбор. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-
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виде таблицы. 

Устанавливать сло-

восочетание, не 

удовлетворяющее 

указанному осно-

ванию. 

мую взаимопомощь 

(работа в паре).  

11.  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. 

  

12.  Морфологиче-

ский разбор 

имени суще-

ствительного. 

Устанавливать син-

таксическую функцию 

имён существитель-

ных. Характеризовать 

слово как часть речи, 

называть признаки 

указанной части речи. 

Различать постоянные 

и непостоянные при-

Решать проблем-

ные задачи. Рабо-

тать фронтально  и 

в парах. Осуществ-

лять взаимный кон-

троль и оказывать в 

сотрудничестве не-

обходимую взаи-

мопомощь (работа 

Оценивание 

своей работы 

и работы од-

ноклассников 

на основе за-

данных кри-

териев. 

Анализировать пред-

ложенные высказыва-

ния, выбирать пра-

вильный ответ и 

обосновывать сделан-

ный выбор. Класси-

фицировать слова по 

заданному признаку 

(одушевлённость / 
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знаки имени суще-

ствительного. Систе-

матизировать знания 

по морфологии. Зна-

комиться с алгорит-

мом морфологическо-

го разбора слов. Про-

водить морфологиче-

ский разбор слова, 

анализировать пра-

вильность его прове-

дения. 

в паре). Находить 

ошибки, недочёты 

и исправлять их. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возмож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

неодушевлённость) и 

осуществлять само-

контроль по результа-

ту выполнения зада-

ния. 

Выявлять цели раз-

личных видов языко-

вого анализа.  

13.  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.  

  

14.  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 

Стремиться к более 

точному выраже-

нию собственного 

мнения и позиции. 

Осуществлять са-

моконтроль и ис-

Понимание 

того, что пра-

вильная уст-

ная и пись-

менная речь 

есть показа-

Обобщать и система-

тизировать знания о 

правописании без-

ударных падежных 

окончаний имён су-

ществительных. Ис-
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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. 

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. 

тели индиви-

дуальной 

культуры че-

ловека. 

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-

ных окончаний.  

15.  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.  

  

16.  Повторяем при-

знаки имени 

прилагательно-

го. 

Употреблять имена 

прилагательные в 

нужной форме. Фик-

сировать (графически 

обозначать) оконча-

ния. Определять син-

таксическую функцию 

имён прилагательных. 

Задавать вопросы. 

Принимать роль в 

учебном сотрудни-

честве, подводить 

анализируемые 

объекты под поня-

тия разного уровня 

обобщения. Осу-

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-
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Различать постоянные 

и непостоянные при-

знаки. 

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую вза-

имопомощь (работа 

в паре). Учитывать 

степень сложности 

задания.  

кам. Сравнивать 

грамматические при-

знаки имён существи-

тельных и имён при-

лагательных. Наблю-

дать за языковым ма-

териалом, формули-

ровать выводы. 

17.  Орфограммы в 

окончаниях 

имён прилага-

тельных. 

Устанавливать нали-

чие в слове заданной 

орфограммы, фикси-

ровать (графически 

обозначать) её. Кон-

тролировать соб-

ственные действия в 

соответствии с алго-

ритмом написания 

безударных падежных 

окончаний имён при-

лагательных. 

Использовать язык 

с целью поиска не-

обходимой инфор-

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). 

Интерес к 

предметно-

исследова-

тельской дея-

тельности, 

предложен-

ной в учебни-

ке и учебных 

пособиях. 

 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

правописании без-

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. 

  

18.  Текущий дик-

тант.  

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

Находить ошибки, 

недочёты и исправ-

лять их. Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

Писать под диктовку 

в соответствии с изу-

ченными правилами 

орфографии и пунк-

туации. Контролиро-
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изученными орфо-

граммами. 

лять для себя воз-

мож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

вать правильность за-

писи текста, находить 

неправильно напи-

санные слова и ис-

правлять ошибки. 

19.  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-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

 

Находить и отмечать 

в словах орфограммы. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

изученными орфо-

граммами. 

  

20.  Морфологиче-

ский разбор 

имени прилага-

тельного. 

Проводить морфоло-

гический разбор имён 

прилагательных, ана-

лизировать правиль-

ность его проведения. 

Понимать информа-

цию, представленную 

в виде таблицы, срав-

нивать качественные, 

относительные и при-

тяжательные имена 

прилагательные. 

Группировать слова 

по заданному основа-

нию. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность/ 

невозможность его 

выполнения. Кон-

тролировать соб-

ственные действия 

в связи с постав-

ленной задачей. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь, договари-

ваться о последова-

тельности действий 

и порядке работы в 

Понимание 

того, что пра-

вильная уст-

ная и пись-

менная речь 

есть показа-

тели индиви-

дуальной 

культуры че-

ловека. 

 

Обобщать и система-

тизировать знания об 

именах прилагатель-

ных. Подбирать слова 

по заданным основа-

ниям. Знакомиться с 

алгоритмом морфоло-

гического разбора 

имён прилагательных. 

Находить в тексте 

слово по заданным 

грамматическим при-

знакам. Осуществлять 

самоконтроль по ре-

зультату выполнения 

задания. 
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группах и в парах. 

21.  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.  

  

22.  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.  

  

23.  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-

пись. Объяснять вы-

бор буквы. 

Принимать уста-

новленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. Представ-

лять информацию в 

виде таблицы, за-

полнять таблицу. 

Осуществлять вза-

имный контроль 

и оказывать в со-

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-

ментировать его. 

Определять основа-
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трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Понимать 

информацию, пред-

ставленную в виде 

схемы. 

ние для объединения 

слов в группы.  

24.  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.  

  

25.  Повторяем ме-

стоимение. 

Характеризовать сло-

во по заданным грам-

матическим призна-

кам. 

Устанавливать син-

таксическую функцию 

личных местоимений. 

Определять нужную 

Ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и усло-

виях общения. Со-

блюдать порядок 

действий в соот-

ветствии с образ-

цом. Осуществлять 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства челове-

ческого об-

щения. 

 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

местоимении. Разли-

чать местоимения-

существительные и 

местоимения-

прилагательные, 

группировать слова 
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форму местоимений. взаимный контроль 

и оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). 

по данному основа-

нию. Находить в тек-

сте слова по заданно-

му основанию. Зада-

вать вопросы к ме-

стоимениям.  

26.  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».  

  

27.  Орфограммы 

приставок. 

Осуществлять само-

контроль по результа-

ту выполнения зада-

ния. Устанавливать 

место и тип орфо-

граммы в слове. Пре-

Использовать язык 

с целью поиска не-

обходимой инфор-

мации в различных 

источниках для 

решения учебных 

Интерес к 

предметно-

исследова-

тельской дея-

тельности, 

предложен-

Обобщать и система-

тизировать знания о 

правописании приста-

вок. Принимать уча-

стие в обсуждении 

предложенных выска-
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образовывать тран-

скрипцию в буквен-

ную запись. Фиксиро-

вать (графически обо-

значать) наличие ор-

фограммы в слове. 

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. 

ной в учебни-

ке и учебных 

пособиях. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с це-

лью реализа-

ции сотруд-

ничества при 

работе в 

группах. 

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.   

 

28.  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. 

  

29.  Изложение. 

Самостоя-

тельная рабо-

Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать 

свой выбор. Соотно-

Ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и усло-

Восприятие 

русского язы-

ка как явле-

Обобщать и система-

тизировать знание ал-

горитма написания 
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та. сить основную мысль 

с заголовком. Состав-

лять план текста. 

Письменно переска-

зывать текст с опорой 

на план. 

виях общения. 

Стремиться к более 

точному выраже-

нию собственного 

мнения и позиции.  

 

ния нацио-

нальной куль-

туры. Спо-

собность к 

самооценке. 

 

изложения. Сравни-

вать текст и предло-

женный вариант его 

письменного переска-

за. Находить, анали-

зировать, исправлять 

ошибки, допущенные 

в изложении. 

 

30.  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. 

  

31.  Синтаксиче-

ский разбор 

предложения. 

Понимать информа-

цию, представленную 

в виде схем. Фиксиро-

вать (графически обо-

значать) грамматиче-

скую основу предло-

жения. Находить 

предложения, удовле-

творяющие заданному 

условию. 

Стремиться к более 

точному выраже-

нию собственного 

мнения и позиции. 

Выполнять работу 

письменно в парах. 

Оценивать пра-

вильность выпол-

нения разбора 

предложений по 

членам, находить 

ошибки, вносить 

необходимые кор-

рективы. Участво-

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства челове-

ческого об-

щения. Вла-

дение комму-

никативными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

Систематизировать 

знания о типах пред-

ложений по цели вы-

сказывания и интона-

ции. Знакомиться 

с алгоритмом синтак-

сического разбора 

предложения. Кон-

тролировать свою де-

ятельность при ис-

пользовании алгорит-

ма. Соотносить пред-

ложенный вариант 

ответа с собственной 
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вать в обсуждении 

проблемного во-

проса, формулиро-

вать собственное 

мнение, аргумен-

тировать его. 

ства с  учите-

лем и учащи-

мися класса  

при работе в 

группах. 

точкой зрения. Учи-

тывать степень слож-

ности задания 

и определять для себя 

возмож-

ность/невозможность 

его выполнения.  

32.  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 

основанию. Находить 

ошибки, вносить не-

обходимые корректи-

вы. 

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-

вывать свой выбор. 

Соблюдать порядок 

действий в соот-

ветствии с образ-

цом. 

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 

предложения. Оцени-

вать правильность 

выполнения разбора 

предложений по чле-

нам и синтаксическо-

го разбора. 

  

33.  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. 

Соотносить пред-

ложенный вариант 

ответа с собствен-

ной точкой зрения. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность/ 

невозможность его 

 Грамматические при-

знаки существитель-

ных, прилагательных, 

местоимений; разбор 

по членам предложе-

ния, синтаксический 

анализ предложения. 
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Безошибочно списы-

вать текст. Подчерки-

вать грамматическую 

основу. Определять 

части речи.  Находить 

ошибки в характери-

стике предложения. 

 

выполнения. 

34.  Знаки препина-

ния при одно-

родных членах 

предложения. 

Доказывать постанов-

ку знаков препинания 

в предложениях. Фик-

сировать (графически 

обозначать) наличие в 

предложениях одно-

родных членов. Кон-

тролировать соб-

ственные действия 

при постановке знаков 

препинания. Соотно-

сить предложения и 

схемы, записывать 

предложения в поряд-

ке следования схем. 

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную словесно 

и в виде схемы. 

Соотносить пред-

ложенный вариант 

ответа с собствен-

ной точкой зрения. 

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 кри-

териев. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

постановке знаков 

препинания в пред-

ложениях с однород-

ными членами. Нахо-

дить предложения, 

удовлетворяющие за-

данному условию. 

Контролировать пра-

вильность выполне-

ния работы, находить 

ошибки, исправлять 

их, устанавливать 

причину ошибок. 

Подбирать собствен-

ные примеры к задан-

ным схемам предло-

жений. 

 

  

35.  Знаки препина-

ния при одно-

родных членах 

предложения. 

Доказывать постанов-

ку знаков препинания 

в предложениях. 

Находить в тексте 

предложение, соответ-

ствующее схеме, фор-

Участвовать в по-

иске ответа на по-

ставленный вопрос, 

оценивать предло-

женный в учебнике 

ответ. Понимать 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

Обобщать и система-

тизировать знания о 

постановке знаков 

препинания в пред-

ложениях с однород-

ными членами. 
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мулировать результа-

ты наблюдения. Кон-

тролировать соб-

ственные действия 

при постановке знаков 

препинания. 

информацию, пред-

ставленную в виде 

текста и в виде 

схемы. Осуществ-

лять взаимный кон-

троль и оказывать в 

сотрудничестве не-

обходимую взаи-

мопомощь (работа 

в паре). Осуществ-

лять самоконтроль 

по результату вы-

полнения задания. 

стоятельно 

успешно 

справиться. 

Наблюдать за пред-

ложениями с обоб-

щающими словами 

при однородных чле-

нах. Знакомиться с 

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. 

36.  Синтаксиче-

ский разбор 

предложения. 

Находить грамматиче-

скую основу предло-

жений. Соблюдать ал-

горитм проведения 

разбора по членам 

предложения и син-

таксического разбора 

предложения. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь, договари-

ваться о последова-

тельности действий 

и порядке работы в 

группах. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с це-

лью реализа-

ции возмож-

ностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

лем и учащи-

мися класса  

при работе в 

группах. 

Составлять предло-

жения, удовлетворя-

ющие заданным усло-

виям. Контролировать 

собственные действия 

в связи с поставлен-

ной задачей. Осу-

ществлять самокон-

троль при списыва-

нии. Фиксировать 

(графически обозна-

чать) наличие 

в предложениях од-

нородных членов. 

  

37.  Итоговый 

диктант. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

Осуществлять ито-

говый и пошаговый 

контроль по ре-

зультату. Выпол-

Формирова-

ние способно-

сти к само-

оценке на ос-

Писать под диктовку 

в соответствии с изу-

ченными правилами 

орфографии и пунк-
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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.  

нять учебные дей-

ствия в устной, 

письменной речи, 

во внутреннем 

плане. 

нове критери-

ев успешно-

сти учебной 

деятельности. 

туации. Контролиро-

вать правильность за-

писи текста, находить 

неправильно напи-

санные слова и ис-

правлять ошибки. 

38.  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в диктанте. 

Работа над 

ошибками. 

Контролировать пра-

вильность записи тек-

ста, находить непра-

вильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

Соотносить пред-

ложенный вариант 

ответа с собствен-

ной точкой зрения. 

Учитывать степень 

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. 

Формирова-

ние способно-

сти к само-

оценке на ос-

нове критери-

ев успешно-

сти учебной 

деятельности. 

Находить и отмечать 

в словах орфограммы. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

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. 

  

39.  Текст. Устанавливать после- Осуществлять вза- Способность Участвовать в обсуж-   
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довательность абзацев 

текста. Подбирать за-

головок к тексту, 

обосновывать свой 

выбор. Определять 

тип текста, обосновы-

вать собственное мне-

ние. Составлять план 

текста. 

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). 

к самооценке 

на основе 

наблюдения 

за собствен-

ной речью. 

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. 

40.  Резервный 

урок. 
      

41.  Глагол. Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

окончание глаголов. 

Распределять слова 

по группам. Выбирать 

глагол нужного вида. 

Высказывать предпо-

ложение об измене-

нии формы глагола и 

аргументировать его. 

Использовать язык 

с целью поиска не-

обходимой инфор-

мации в различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Стремиться к 

более точному вы-

ражению собствен-

ного мнения и по-

зиции. Выполнять 

работу письменно в 

парах. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

Систематизировать 

знания о признаках 

выделения частей ре-

чи. Находить в тексте 

слова по заданному 

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. 

  

42.  Глагол как 

часть речи. 

Высказывать предпо-

ложение об измене-

Осуществлять са-

моконтроль по ре-

Осознание 

языка как ос-

Обобщать и система-

тизировать знания о 
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нии формы глагола и 

аргументировать его. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

окончание глаголов. 

Распределять слова 

по группам. Выбирать 

глагол нужного вида. 

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). 

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. 

 

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. 

43.  Правописание 

приставок в 

глаголах. 

Устанавливать нали-

чие заданной орфо-

граммы в слове. 

Находить слова по за-

данному основанию. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

приставки. 

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 

себя возмож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

 Различать предлоги и 

приставки. Распреде-

лять слова по столби-

кам в соответствии с 

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.  

  

44.  Правописание Контролировать соб- Учитывать степень Понимание Наблюдать за языко-   
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не с глаголами. 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. 

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. 

того, что пра-

вильная уст-

ная и пись-

менная речь 

есть показате-

ли индивиду-

альной куль-

туры человека. 

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.  

45.  Изложение. Подбирать заголовок 

к тексту, обосновы-

вать свой выбор. Со-

ставлять план текста. 

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. 

 

Выбирать адекват-

ные языковые 

средства для 

успешного реше-

ния коммуникатив-

ных задач с учетом 

особенностей раз-

ных видов речи и 

ситуаций общения. 

Восприятие 

русского язы-

ка как явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

сотрудниче-

ства при рабо-

те в парах. 

Обобщать и система-

тизировать знание ал-

горитма написания 

изложения. Контро-

лировать собственные 

действия в соответ-

ствии с алгоритмом 

написания изложе-

ний. 

  

46.  Вид глагола. Соотносить свой от-

вет с приведённым в 

учебнике, аргументи-

Находить слова по 

заданному основа-

нию. Контролиро-

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

Наблюдать за значе-

нием глаголов разно-

го вида и их функци-

  



 40 

ровать свой выбор. 

Использовать различ-

ные способы слово-

образования глаголов 

совершенного и несо-

вершенного вида. 

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. 

дения за соб-

ственной ре-

чью. Форми-

рование инте-

реса к пред-

метно-

исследова-

тельской дея-

тельности. 

онированием в пред-

ложении. Контроли-

ровать свою деятель-

ность при использо-

вании алгоритма 

определения вида гла-

гола.  

47.  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 

реализации 

сотрудниче-

ства при рабо-

те в парах, 

группе. 

Знакомиться с 

начальной формой 

глагола, с суффикса-

ми, образующими 

начальную форму.  

  

48.  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 

Ориентиро-

ваться  на по-

нимание пред-

ложений и 

оценок учите-

лей и товари-

щей; на пони-

мание причин 

Систематизировать 

знания о личных ме-

стоимениях. Контро-

лировать свою дея-

тельность при ис-

пользовании алгорит-

ма определения вида 

глагола. Находить в 
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оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). 

успехов в уче-

бе. 

тексте слова по за-

данному основанию. 

49.  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-

фицировать глаголы 

по заданному призна-

ку.  Выделять личное 

окончание глагола.  

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. 

Подбирать антонимы. 

Выбирать глаголы по 

смыслу. Находить 

глаголы в начальной 

форме.   Безошибочно 

списывать слова, сло-

восочетания и пред-

ложения. Определять 

лицо и число глагола.  

  

50.  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.  

  

51.  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-

Группировать сло-

ва по заданному 

основанию, выяв-

лять слова, не соот-

ветствующие усло-

вию. Представлять 

информацию в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. Осу-

 Систематизировать 

знания о правописа-

нии мягкого знака по-

сле шипящих. 

Наблюдать за написа-

нием мягкого знака 

после шипящих в гла-

голах, формулировать 

вывод. Контролиро-
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скрипцию 

в буквенную запись. 

Устанавливать место 

и тип орфограммы в 

слове. Доказывать 

необходимость мяг-

кого знака после ши-

пящих. 

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре и в группе). 

вать собственные 

действия при списы-

вании. Фиксировать 

(графически обозна-

чать) орфограмму.  

52.  Мягкий знак 

после шипящих 

в глаголах. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

орфограмму. Учиты-

вать степень сложно-

сти задания 

и определять для себя 

возможность / невоз-

можность его выпол-

нения. Группировать 

слова по заданному 

основанию. Устанав-

ливать истинность 

или ложность выска-

зываний. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с по-

ставленным в 

упражнении усло-

вием. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить нача-

тую работу до 

ее завершения. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью.  

Принимать участие в 

обсуждении предло-

женных высказыва-

ний, выбирать пра-

вильное и обосновы-

вать сделанный вы-

бор. Анализировать 

предложенные спосо-

бы применения пра-

вила и выбирать из 

них наиболее рацио-

нальный. Определять 

несколько разных ос-

нований для класси-

фикации.  

  

53.  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. 
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54.  Правописание -

ться 
и -тся в глаго-

лах. 

Различать случаи 

написания -ться и -

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. 

Активно использо-

вать речь для ре-

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 

самооценке. 

Способность к 

самоорганиза-

ции. Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями. 

Принимать участие в 

обсуждении проблем-

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.  

  

55.  Правописание -

ться 
и -тся в глаго-

лах. 

Различать случаи 

написания -ться и -

тся в глаголах. Под-

бирать слово для за-

полнения пропуска в 

предложении. Рас-

пределять слова по 

столбикам. Преобра-

зовывать транскрип-

цию в буквенную за-

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность/ 

невозможность его 

выполнения. Осва-

ивать способы вы-

полнения заданий 

творческого харак-

тера. Осуществлять 

 Группировать слова 

по заданному основа-

нию. Понимать ин-

формацию, представ-

ленную в виде табли-

цы, дополнять табли-

цу. Задавать вопросы. 

Контролировать соб-

ственные действия 

при списывании тек-
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пись. взаимный контроль 

и оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). 

ста с пропущенными 

буквами. Устанавли-

вать наличие в слове 

заданной орфограм-

мы, фиксировать 

(графически обозна-

чать) её.  

56.  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.  

  

57.  Спряжение гла-

голов. 

Соблюдать порядок 

действий в соответ-

ствии с поставленным 

в упражнении усло-

вием. Находить в тек-

сте слова по заданно-

му основанию. Ха-

рактеризовать слово 

по заданному грамма-

тическому признаку. 

Определять спряже-

ние по личным окон-

чаниям. 

Группировать сло-

ва по заданному 

основанию. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль 

и оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). 

Способность к 

самооценке, 

самоорганиза-

ции. Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями. Осо-

знание языка 

как основного 

средства чело-

веческого об-

щения. 

Сравнивать оконча-

ния личных форм гла-

голов, относящихся к 

разным спряжениям. 

Знакомиться со спря-

жением глаголов. 

Наблюдать за образо-

ванием форм и рас-

пределением глаголов 

по спряжениям.  

  

58.  Спряжение гла-

голов. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

Учитывать степень 

сложности задания 

Владение 

коммуника-

Соотносить свой от-

вет с приведёнными в 
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личные окончания 

глаголов. Определять 

спряжение глаголов. 

Контролировать соб-

ственные действия в 

соответствии с алго-

ритмом. Распределять 

слова на группы по 

заданному основа-

нию. 

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). 

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в груп-

пах. 

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.  

59.  Спряжение гла-

голов. 

Преобразовывать 

транскрипцию в бук-

венную запись. Нахо-

дить слова по задан-

ному основанию. Ха-

рактеризовать слово 

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. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

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. 

Восприятие 

русского язы-

ка как явления 

национальной 

культуры. Ин-

терес к пред-

метно-

исследова-

тельской дея-

тельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных посо-

биях. 

Контролировать соб-

ственные действия в 

соответствии 

с алгоритмом опреде-

ления спряжения гла-

гола. Высказывать 

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.  

  

60.  Текущий дик-

тант. 

Безошибочно писать 

диктант объемом 70-

75 слов. Находить и 

отмечать в словах ор-

Понимать причины 

неуспешной учеб-

ной деятельности, 

конструктивно дей-

Ориентиро-

ваться на по-

нимание пред-

ложений и 

Писать под диктовку 

в соответствии с изу-

ченными правилами 

орфографии и пунк-
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фограммы.  Опреде-

лять род, склонение и 

падеж заданных имен 

существительных. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

изученными орфо-

граммами. 

ствовать в условиях 

неуспеха. 

оценок учите-

лей и товари-

щей; на пони-

мание причин 

успехов в уче-

бе. 

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. 

61.  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в диктанте. 

Работа над 

ошибками. 

Правописание 

глаголов. 

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.  

  

62.  Текст. Находить, анализиро-

вать, исправлять 

смысловые, лексиче-

ские, логические и 

грамматические 

ошибки в предложе-

Строить сообщение 

в устной форме; 

находить в матери-

алах учебника от-

вет на заданный 

вопрос; осуществ-

Понимание 

того, что пра-

вильная речь 

есть показа-

тель индиви-

дуальной 

Подбирать заголовок 

к тексту, обосновы-

вать свой выбор. 

Наблюдать за тек-

стом, построенным на 

приёме сравнения и 
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ниях. Составлять соб-

ственный текст с ис-

пользованием данно-

го приёма. 

лять синтез как со-

ставление целого 

из частей. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). 

культуры че-

ловека. 

противопоставления. 

Находить в тексте об-

разные языковые 

средства.  

 

63.  Правописание 

безударных 

окончаний гла-

голов. 

Распределять глаголы 

по столбикам. Преоб-

разовывать тран-

скрипцию в буквен-

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. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Контролиро-

вать собственные 

действия 

в соответствии с 

изученным прави-

лом. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в паре. 

Участвовать в обсуж-

дении проблемного 

вопроса, формулиро-

вать собственное 

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.  

  

64.  Правописание 

безударных 

окончаний гла-

голов. 

Определять нужную 

форму глагола. Кон-

тролировать соб-

ственные действия 

при обозначении без-

ударных личных 

окончаний глаголов. 

Группировать слова 

по заданному основа-

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде таб-

лицы, использовать 

её при решении 

практических за-

дач. Контролиро-

вать правильность 

выполнения рабо-

Понимание 

того, что пра-

вильная уст-

ная и пись-

менная речь 

есть показате-

ли индивиду-

альной куль-

туры человека. 

Контролировать соб-

ственные действия 

при списывании. 

Преобразовывать 

транскрипцию в бук-

венную запись. Учи-

тывать степень слож-

ности задания и опре-

делять для себя воз-
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нию. ты, находить 

ошибки, исправ-

лять их, устанавли-

вать причину оши-

бок. 

 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно спра-

виться. 

мож-

ность/невозможность 

его выполнения.  

65.  Правописание 

безударных 

окончаний гла-

голов. 

Контролировать соб-

ственные действия 

при написании без-

ударных окончаний 

глаголов в соответ-

ствии с алгоритмом. 

Соблюдать порядок 

действий в соответ-

ствии с поставленным 

в упражнении усло-

вием. 

Принимать участие 

в обсуждении про-

блемного вопроса. 

Соотносить пред-

ложенный вариант 

ответа с собствен-

ной точкой зрения. 

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы.  

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского обще-

ния. Способ-

ность к само-

организован-

ности. Владе-

ние коммуни-

кативными 

умениями. 

 

Систематизировать 

знания о личных 

окончаниях глаголов 

и о способах опреде-

ления спряжения. Ха-

рактеризовать слово 

по заданным грамма-

тическим признакам. 

Находить слова по за-

данному основанию. 

  

66.  Правописание 

безударных 

окончаний гла-

голов. 

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 

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. 

Находить словосоче-

тания и слова по за-

данному основанию. 

Осуществлять само-

контроль по результа-

ту выполнения зада-

ния. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь 

(работа в паре и в 
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написании безудар-

ных личных оконча-

ний. 

группе).  

67.  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.  

  

68.  Текст. Находить в тексте об-

разные языковые 

средства. Сравнивать 

собственное выпол-

нение задания с пред-

ложенным вариантом. 

Задавать вопросы. 

Подводить анали-

зируемые объекты 

(явления) под по-

нятия разного 

уровня обобщения. 

Планировать ре-

зультат своей рабо-

ты.  

 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

занятиям рус-

ским языком, 

к школе. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

многозначных словах. 

Наблюдать за языко-

выми приёмами по-

строения текста, 

обобщать результаты 

наблюдений.  

  

69.  Текущее из-

ложение. 

Составлять план. По-

нимать структуры 

предложений.  Выби-

рать из текста  опор-

ные слова и  выраже-

ния. Письменно пере-

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы, 

находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать при-

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

Слушать текст. Отве-

чать на вопросы по 

содержанию. Объяс-

нять смысл предло-

жений. Обращать 

внимание на правопи-
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сказывать текст. чину ошибок. Под-

бирать слова, удо-

влетворяющие 

условию задания. 

 

сание слов.  

70.  Правописание 

глаголов. 

Преобразовывать 

транскрипцию в бук-

венную запись. Опре-

делять наличие за-

данной орфограммы, 

фиксировать (графи-

чески обозначать) её. 

Понимать алгоритм 

определения спряже-

ния глаголов с без-

ударными личными 

окончаниями и ис-

пользовать его при 

написании безудар-

ных личных оконча-

ний. Распределять 

глаголы по столбикам 

по заданному основа-

нию. 

Принимает и со-

храняет учебную 

задачу; строит со-

общение в устной 

форме; находит в 

материалах учеб-

ника ответ на за-

данный вопрос; 

осуществляет син-

тез как составление 

целого из частей. 

Подводит анализи-

руемые объекты 

(явления) под по-

нятия разного 

уровня обобщения. 

Осуществлять са-

моконтроль по ре-

зультату выполне-

ния задания. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в паре. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре). Контроли-

ровать правильность 

выполнения работы, 

находить ошибки, ис-

правлять их, устанав-

ливать причину оши-

бок. Находить слово-

сочетания по задан-

ному основанию.  

  

71.  Правописание 

глаголов. 

Распределять слова 

по столбикам. Уста-

навливать наличие 

глаголов-исключений. 

Преобразовывать 

транскрипцию в бук-

венную запись. Кон-

тролировать соб-

ственные действия 

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы, 

находить и исправ-

лять ошибки. Учи-

тывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возмож-

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 
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при написании без-

ударных окончаний 

глаголов в соответ-

ствии с алгоритмом. 

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

Соблюдать порядок 

действий в  соот-

ветствии с постав-

ленным в упражне-

нии условием.  

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.  

72.  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 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. 

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. 

  

73.  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. 

  

74.  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-

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы, 

находить и исправ-

лять ошибки. 

Оценивание 

своей работы 

на основе за-

данных крите-

риев. Умение 

устанавливать, 

с какими 

Находить в тексте 

имена существитель-

ные. Определять чис-

ло и падеж имен при-

лагательных. Нахо-

дить  местоимения-

прилагательные.  
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ренные глаголы в за-

данной форме. Опре-

делять спряжение 

глаголов. Записывать 

начальную форму 

глаголов. Классифи-

цировать слова по ме-

сту орфограммы в 

слове.  

учебными за-

дачами ученик 

может само-

стоятельно 

успешно спра-

виться. 

Классифицировать 

части речи. Находить 

ошибки в характери-

стике предложений. 

Находить пунктуаци-

онные ошибки. Впи-

сывать падежные 

окончания имен су-

ществительных. 

75.  Правописание 

глаголов. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) ме-

сто орфограммы 

в слове, окончания 

глаголов. Находить в 

тексте предложения 

по заданному основа-

нию. Определять 

нужную форму глаго-

ла, объяснять написа-

ние безударных лич-

ных окончаний. 

 

 

Контролировать 

собственные дей-

ствия в связи с по-

ставленной зада-

чей. Осуществлять 

взаимный 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. 

Соблюдать порядок 

действий в соответ-

ствии с образцом. 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации в словаре, 

уточнять по словарю 

написание слов. Рас-

пределять слова по 

заданным основани-

ям. 

  

76.  Настоящее 

время глагола. 

Находить в тексте 

слово по заданному 

грамматическому 

признаку. Фиксиро-

вать (графически обо-

значать) личные 

окончания глаголов. 

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде схе-

мы, использовать 

её при обосновании 

ответа и при реше-

нии практических 

задач. Находить 

слова по заданному 

основанию. Осу-

ществлять взаим-

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно спра-

виться. Спо-

собность пре-

одолевать 

Наблюдать за измене-

нием глаголов по ли-

цам в форме настоя-

щего и будущего вре-

мени. Сравнивать 

различные формы 

времени и их значе-

ние. Характеризовать 

слово по заданным 

грамматическим при-

знакам.  
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ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). 

трудности, до-

водить нача-

тую работу до 

ее завершения. 

77.  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.  

  

78.  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 

ее завершения. 

 

Находить слова по за-

данному основанию. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре).  

  

79.  Прошедшее 

время глагола. 

Сравнивать глаголь-

ные формы, наблю-

дать за основами гла-

голов в начальной 

форме и в форме 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность / 

невозможность его 

Оценивание 

своей работы 

и работы од-

ноклассников 

на основе за-

Наблюдать за измене-

нием глагола в форме 

прошедшего времени 

по родам и числам. 

Обобщать результаты 
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прошедшего времени. 

Формулировать вы-

вод об образовании 

начальной формы и 

формы прошедшего 

времени от одной ос-

новы. Находить за-

данную форму глаго-

ла. Фиксировать 

(графически обозна-

чать) основу слова и 

суффикс. 

выполнения. Со-

блюдать порядок 

действий в соот-

ветствии с постав-

ленным в упражне-

нии условием. Кон-

тролировать соб-

ственные действия 

в связи с постав-

ленной задачей. 

данных крите-

риев. 

наблюдений за языко-

вым материалом, 

устанавливать зако-

номерность, форму-

лировать вывод. Ха-

рактеризовать слова 

по заданным грамма-

тическим признакам. 

80.  Изложение. 

 

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. 

  

81.  Правописание 

суффиксов гла-

голов. 

Высказывать предпо-

ложение при обсуж-

дении проблемного 

вопроса и проблем-

ной ситуации, аргу-

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде таб-

лицы. Осуществ-

лять взаимный кон-

Понимание 

того, что пра-

вильная уст-

ная и пись-

менная речь 

Устанавливать при-

знак объединения 

глаголов в группы. 

Распределять слова по 

заданным основани-
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ментировать соб-

ственное мнение. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) за-

данную орфограмму в 

словах. 

троль и оказывать в 

сотрудничестве не-

обходимую взаи-

мопомощь (работа 

в паре).  

есть показате-

ли индивиду-

альной куль-

туры человека. 

ям. Наблюдать за 

суффиксами глаголов 

в начальной форме 

и в форме прошедше-

го времени.  

82.  Будущее время 

глагола. 

Распределять слова 

по группам. Опозна-

вать глаголы в форме 

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. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность/ 

невозможность его 

выполнения. Ха-

рактеризовать сло-

во по заданным 

грамматическим 

признакам. 

 

 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского обще-

ния. 

 

Наблюдать за значе-

нием форм будущего 

времени. Сравнивать 

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. 

 

  

83.  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 

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде таб-

лицы, заполнять 

таблицу. Осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с  учителем и 

учащимися 

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-
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слове. Обосновывать 

написание слов. 

помощь (работа в 

паре).  

 

класса  при 

работе в паре. 

ния при написании 

разных форм одного и 

того же глагола.  

84.  Изменение гла-

голов по вре-

менам. 

Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. Характе-

ризовать слово по за-

данным грамматиче-

ским признакам. Фик-

сировать (графически 

обозначать) в слове 

суффикс и окончание. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность/ 

невозможность его 

выполнения. При-

нимать установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. Принимать 

и сохранять  учеб-

ную задачу. 

Оценивание 

своей работы 

и работы од-

ноклассников 

на основе за-

данных крите-

риев. 

Контролировать пра-

вильность выполне-

ния задания, сравни-

вать полученный ре-

зультат с образцом. 

Наблюдать за функ-

ционированием фор-

мы настоящего вре-

мени.  

  

85.  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.  

  

86.  Изложение 

с элементами 

сочинения. 

Пересказывать текст 

от другого лица. Со-

относить заголовок и 

содержание текста. 

Использовать язык 

с целью поиска не-

обходимой инфор-

мации в различных 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

Знакомиться с пись-

менным пересказом 

текста от другого ли-

ца. Высказывать 
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Находить, анализиро-

вать, исправлять 

смысловые, лексиче-

ские, логические и 

грамматические 

ошибки в предложе-

ниях 

источниках для 

решения учебных 

задач. Принимать 

роль в учебном со-

трудничестве, под-

водить анализиру-

емые объекты под 

понятия разного 

уровня обобщения. 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в паре. 

предположение об 

изменениях в тексте 

при смене лица по-

вествователя. Наблю-

дать за способами пе-

редачи прямой речи и 

диалога.  

87.  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.  

  

88.  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 
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основанию. 

89.  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. 

Устанавливать связь 

между выбором окон-

чания глаголов 

в форме прошедшего 

времени и родом 

имён существитель-

ных. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Контролиро-

вать правильность 

выполнения зада-

ния, находить и ис-

правлять ошибки, 

устанавливать при-

чину их появления. 

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде таб-

лицы, заполнять 

таблицу. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в паре. 

Наблюдать за оконча-

ниями глаголов в 

форме прошедшего 

времени. Высказы-

вать предположение 

при обсуждении про-

блемного вопроса, ар-

гументировать своё 

мнение. Фиксировать 

(графически обозна-

чать) место орфо-

граммы в слове.  

  

90.  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.  

  

91.  Текст. Соотносить заголовок 

и содержание текста. 

Определять целевую 

Ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и усло-

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

Наблюдать за исполь-

зованием в тексте 

глаголов в форме 
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установку, составлять 

подробный план бу-

дущего коллективно-

го текста. Составлять 

текст с опорой на 

план. 

виях общения. От-

бирать языковые 

средства, отвечаю-

щие целевой уста-

новке текста. 

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

условного наклоне-

ния. Анализировать 

текстообразующую 

роль формы условно-

го наклонения. Срав-

нивать авторский 

текст с составленным 

текстом. 

92.  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 

и определять для 

себя возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

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-

велительного накло-

нения по числам.  

  

93.  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-

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. Умение 

устанавливать, 

с какими 

учебными за-

дачами ученик 

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 
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ния, определять осо-

бенности их употреб-

ления. Использовать 

глаголы в форме по-

велительного накло-

нения в предложени-

ях. 

ошибки при ис-

пользовании форм 

повелительного 

наклонения, ис-

правлять их, уста-

навливать причину 

ошибок. Обнару-

живать невозмож-

ность решения за-

дачи.  

может само-

стоятельно 

справиться. 

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. 

 

94.  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 

основанию. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возмож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы, 

находить и исправ-

лять ошибки, уста-

навливать причину 

их появления.  

 

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-

лять взаимный кон-

троль и оказывать в 

сотрудничестве необ-

ходимую взаимопо-

мощь (работа в паре).  

  

95.  Текст. Отбирать языковые 

средства, отвечающие 

целевой установке 

текста. Подбирать 

ключевые слова тек-

ста и образные языко-

вые выражения. Со-

ставлять текст, опи-

раясь на алгоритм. 

Ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и усло-

виях общения. 

Контролировать 

собственные дей-

ствия в соответ-

ствии с алгоритмом 

написания сочине-

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может успеш-

но справиться 

самостоятель-

но.  

Анализировать пред-

ложенный текст, оце-

нивать его в соответ-

ствии с требованиями. 

Определять целевую 

установку, тип и сю-

жет будущего текста. 

Составлять подроб-

ный план будущего 
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Подбирать заголовок 

будущего текста. 

ния. 

 

коллективного текста. 

96.  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.  

  

97.  Глагол в пред-

ложении. 

Устанавливать связи 

между глаголом и 

словами других ча-

стей речи. Составлять 

словосочетания или 

предложения, удовле-

творяющие постав-

ленным условиям. 

Определять форму за-

висимого слова. Зада-

вать синтаксические 

вопросы. Различать 

Соблюдать порядок 

действий в соот-

ветствии с образ-

цом. Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь, договари-

ваться о последова-

тельности действий 

и порядке работы в 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может успеш-

но справиться 

самостоятель-

но. Способ-

ность преодо-

левать труд-

ности, дово-

Наблюдать за синтак-

сической функцией 

глаголов в предложе-

нии. Обобщать и си-

стематизировать зна-

ния о второстепенных 

членах предложения. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

синтаксическую 

функцию. Находить в 

тексте словосочета-
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падежные и синтак-

сические вопросы. 

группах и в парах. 

Высказывать пред-

положение при об-

суждении про-

блемного вопроса, 

аргументировать 

своё мнение. 

дить начатую 

работу до ее 

завершения. 

ния по заданному ос-

нованию.  

98.  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-

новывать написание 

слова. Фиксировать 

(графически обозна-

чать) заданную орфо-

грамму. 

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). Осуществ-

лять самоконтроль 

по результату вы-

полнения задания. 

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-

пользовании алгорит-

ма списывания текста 

с пропущенными бук-

вами. 

  

99.  Правописание 

глаголов. 

Контролировать соб-

ственные действия 

при постановке зна-

ков препинания в 

предложениях с од-

нородными членами. 

Преобразовывать 

транскрипцию в бук-

венную запись. 

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-

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может успеш-

но справиться 

самостоятель-

но. Способ-

ность преодо-

левать труд-

Группировать слова 

по заданным основа-

ниям. Обобщать и си-

стематизировать зна-

ния об орфограммах, 

связанных с написа-

нием глаголов, и ал-

горитмах применения 

изученных правил.  
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ходимую взаимо-

помощь (работа 

в паре). 

ности, дово-

дить начатую 

работу до ее 

завершения. 

100.  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. 

  

101.  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 

завершения. 

Находить, классифи-

цировать и исправ-

лять ошибки  по  изу-

ченным темам.  

  

102.  Текст. Соотносить заголовок 

и содержание текста. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

Высказывать 

собственные 

Наблюдать за языко-

выми средствами, пе-
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Выбирать из предло-

женных заголовков 

наиболее подходящий 

к тексту, обосновы-

вать свой выбор. 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа 

в паре). 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

редающими речь ге-

роев текста. Различать 

диалог и монолог. 

Находить, анализиро-

вать, исправлять 

смысловые, лексиче-

ские, логические и 

грамматические 

ошибки в предложе-

ниях. 

103.  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.  

  

104.  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-

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского обще-

ния. Способ-

ность к само-

организован-

ности. Владе-

ние коммуни-

Анализировать текст: 

определять целевую 

установку текста, 

наблюдать за языко-

выми средствами. 

Высказывать предпо-

ложение о возможных 

изменениях языково-

го оформления текста 

при изменении лица 
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данный вопрос; 

осуществлять син-

тез как составление 

целого из частей. 

 

кативными 

умениями. 

 

повествователя.  

105.  Наречие. Задавать вопросы к 

наречиям. Группиро-

вать слова по задан-

ным основаниям. 

Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. Фиксиро-

вать (графически обо-

значать) синтаксиче-

скую функцию наре-

чий. 

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 

паре). Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

можность / невоз-

можность его вы-

полнения. 

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. 

Познакомиться с 

наречием как частью 

речи. Наблюдать 

морфологические 

признаки и синтакси-

ческую функцию 

наречий. Понимать 

информацию, пред-

ставленную в виде за-

гадки. 

  

106.  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-

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 

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 
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рых они образова-

лись. Составлять сло-

восочетания, удовле-

творяющие заданным 

условиям. 

определять для се-

бя возмож-

ность/невозможнос

ть его выполнения.  

 

частотном значении 

наречий, аргументи-

ровать свой ответ.  

107.  Наречие. Различать вопросы к 

слову как к части ре-

чи и синтаксические 

вопросы. Задавать во-

просы к наречиям. 

Определять главное и 

зависимое слова в 

словосочетании. 

Высказывать пред-

положение при об-

суждении про-

блемного вопроса, 

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.  

Интерес к 

предметно-

исследова-

тельской дея-

тельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных посо-

биях. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре). Находить в 

тексте словосочета-

ния по заданному ос-

нованию. Обобщать и 

систематизировать 

знания о принципах 

выделения частей ре-

чи.  

  

108.  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.  

  

109.  Правописание 

гласных на 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

Осуществлять вза-

имный контроль 

Способность к 

самооценке на 

Устанавливать связь 

написания гласных на 
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конце наречий. условие выбора глас-

ных на конце наре-

чий. Преобразовывать 

транскрипцию 

в буквенную запись. 

Составлять слова в 

соответствии с пред-

ложенными моделя-

ми. Устанавливать 

место и тип орфо-

граммы в слове. 

и оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Понимать 

информацию, пред-

ставленную в виде 

схемы. 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

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 

действия при списы-

вании текста с про-

пущенными буквами.  

110.  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.  

  

111.  Текст. Подбирать заголовки 

к тексту, обосновы-

вать свой выбор. 

Находить в тексте 

слова и выражения, 

ярко описывающие 

зиму. Составлять 

план текста. Переска-

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-

Анализировать со-

держание и языковые 

особенности текста. 

Включать в собствен-

ный текст образные 

слова и выражения. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 
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зывать (устно или 

письменно) текст с 

опорой на план. Со-

здавать собственный 

текст в соответствии с 

целевой установкой. 

биях. последовательности 

работы при написа-

нии мини-сочинений. 

Контролировать соб-

ственные действия в 

соответствии с алго-

ритмом написания 

мини-сочинений. 

112.  Списывание. Безошибочно списы-

вать текст, правильно 

обозначать гласные 

на конце наречий и 

мягкий знак на конце 

слов после шипящих.  

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. 

Находить слова с изу-

ченной орфограммой. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) ор-

фограмму в слове.  

  

113.  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.  

  

114.  Мягкий знак на Преобразовывать Осуществлять вза- Способность к Обобщать знания о   
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конце наречий 

после шипя-

щих. 

транскрипцию в бук-

венную запись. Обос-

новывать написание 

наречий. Устанавли-

вать место и тип ор-

фограммы в слове. 

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь (работа в 

паре). Контролиро-

вать правильность 

выполнения рабо-

ты, находить 

ошибки, исправ-

лять их, устанавли-

вать причину оши-

бок.  

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. Владе-

ние коммуни-

кативными 

умениями. 

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 

при списывании тек-

ста с пропущенными 

буквами.  

115.  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.  

  

116.  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.  
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117.  Мягкий знак на 

конце слов по-

сле шипящих. 

Соблюдать порядок 

действий при списы-

вании. Контролиро-

вать последователь-

ность действий при 

определении наличия 

или отсутствия ь в 

словах. Преобразовы-

вать транскрипцию 

в буквенную запись. 

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде таб-

лицы, заполнять 

таблицу.  

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре). Распреде-

лять слова по задан-

ным основаниям.  

  

118.  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. 

  

119.  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.  
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120.  Текст. Составлять продол-

жение исходного тек-

ста, опираясь на 

предложенный план. 

Оформлять диалог в 

письменном тексте. 

Формулировать вы-

вод, заканчивать 

текст. 

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. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной 

письменной 

речью. 

Анализировать целе-

вую установку текста. 

Контролировать дей-

ствия в соответствии 

с алгоритмом написа-

ния собственного тек-

ста. 

  

121.  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. 

  

122.  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-

ческим признакам. 

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-

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-

стью речи. Опозна-

вать порядковые и 

количественные чис-

лительные в предло-
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лировать правиль-

ность выполнения 

работы. 

жении. Находить в 

тексте слова по за-

данным грамматиче-

ским признакам.  

123.  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.  

  

124.  Текст. Отбирать языковые 

средства для успеш-

ного решения комму-

никативных задач. 

Учитывать смысло-

вую и стилистиче-

скую целостность 

текста, авторскую це-

левую установку. Об-

суждать варианты 

выполнения работы, 

обосновывать наибо-

лее адекватный. 

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы. 

Находить ошибки и 

исправлять их са-

мостоятельно. По-

нимать причины  

успешной  и не-

успешной учебной 

деятельности, кон-

структивно дей-

ствовать в условиях  

успеха и неуспеха.  

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского обще-

ния. 

 

Анализировать текст. 

Осознавать умест-

ность использования 

в тексте образных 

языковых средств, 

слов с переносным 

значением. Сравни-

вать синонимы в си-

нонимическом ряду 

по смысловым оттен-

кам. Сравнивать соб-

ственное выполнение 

задания с авторским 

вариантом.  
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125.  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 

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.  

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 

задания и опреде-

лять для себя воз-

мож-

ность/невозможнос

ть его выполнения.  

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-

тельных и о выборе 

формы имён прилага-

тельных и имён чис-

лительных. Характе-

ризовать слово по за-

данным грамматиче-

ским признакам. 

  

126.  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-

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, 
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данному основа-

нию.  

 

 

представленную в ви-

де таблицы, для вы-

полнения практиче-

ских задач. 

127.  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-

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. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность / 

невозможность его 

выполнения. Ори-

ентироваться в це-

лях, задачах, сред-

ствах и условиях 

общения. Стре-

миться к более 

точному выраже-

нию собственного 

мнения и позиции.  

 

Восприятие 

русского язы-

ка как явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

сотрудниче-

ства при рабо-

те в паре. 

Контролировать соб-

ственные действия 

при списывании тек-

ста. Обосновывать 

написание слов. По-

нимать информацию, 

представленную в ви-

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.  

  

128.  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 

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.  
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паре). 

129.  Текст. Составлять рассказ, 

включающий разные 

типы текста: текст-

описание и текст-

рассуждение. Учиты-

вать поставленные 

условия при создании 

текста. Подбирать за-

головок, составлять 

план, отбирать языко-

вые средства. 

Стремиться к более 

точному выраже-

нию собственного 

мнения и позиции. 

Контролировать 

собственные дей-

ствия в соответ-

ствии с алгоритмом 

написания текста. 

 

Восприятие 

русского язы-

ка как явление 

национальной 

культуры. Вы-

сказывать соб-

ственные суж-

дения и давать 

им обоснова-

ние. 

 

Анализировать текст. 

Выявлять особенно-

сти построения тек-

ста. Наблюдать за ис-

пользованием выде-

ленных структурных 

компонентов текста. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

последовательности 

работы при создании 

текста. 

  

130.  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-

правлять ошибки, 

устанавливать при-

чину их появления. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при ра-

боте в груп-

пах. 

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. 

  

131.  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.  

  

132.  Связь слов в  Устанавливать смыс- Соотносить соб- Оценивание Знакомиться с подчи-   
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предложении. 

Словосочета-

ние. 

ловую и грамматиче-

скую связь слов в 

словосочетании. 

Находить словосоче-

тания в предложении. 

Выделять главное и 

зависимое слово в 

словосочетании. 

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). 

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. 

нительной связью как 

основой словосочета-

ния. Различать слово-

сочетания и «не сло-

восочетания».  

133.  Словосочета-

ние. 

Группировать слова 

по заданному основа-

нию. Устанавливать 

основание для клас-

сификации сочетаний 

слов и распределять 

на основании выде-

ленных признаков 

слова по группам. 

Находить словосоче-

тания в предложении 

в соответствии с ал-

горитмом. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

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 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса при ра-

боте в  груп-

пах. 

 

Обобщать и система-

тизировать знания об 

однородных членах 

предложения и о фра-

зеологизмах. Сравни-

вать словосочетания с 

сочетаниями слов, 

связанных сочини-

тельной связью, и с 

фразеологизмами. 

Различать словосоче-

тания 

и фразеологизмы.  

  



 77 

решения постав-

ленной задачи.  

134.  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.  

 

  

135.  Текст. Выявлять смысловые 

и структурные осо-

бенности текста. Со-

блюдать последова-

тельность действий 

при создании соб-

ственного текста. Со-

ставлять план буду-

щего текста. Контро-

лировать собственные 

действия в соответ-

Использует язык с 

целью поиска не-

обходимой инфор-

мации в различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Стремится к 

более точному вы-

ражению собствен-

ного мнения и по-

зиции. Выполняет 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса при ра-

Анализировать текст. 

Наблюдать за образ-

ностью и метафорич-

ностью предложенно-

го текста. Участво-

вать в обсуждении 

поставленных вопро-

сов, высказывать соб-

ственную точку зре-

ния, доказывать её. 

Обобщать и система-
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ствии с алгоритмом 

написания текста. 

работу письменно в 

парах. 

боте в груп-

пах. 

 

тизировать знания о 

тексте-рассуждении.  

136.  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.  

  

137.  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-

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 

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 
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данным условиям. степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

мож-

ность/невозможнос

ть его выполнения. 

действия в соответ-

ствии с алгоритмом.  

138.  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).  

  

139.  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, 

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 
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находить и исправ-

лять ошибки, уста-

навливать причину 

их появления. 

 

представленные мо-

дели словосочетаний 

и выбирать соответ-

ствующие заданным 

условиям. 

140.  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.  

  

141.  Текст. Отбирать языковые 

средства для успеш-

ного решения комму-

никативных задач. 

Создавать собствен-

ный текст в соответ-

ствии с целевой уста-

новкой и записывать 

его. Подбирать заго-

Понимать причины  

успешной  и не-

успешной учебной 

деятельности, кон-

структивно дей-

ствовать в условиях  

успеха и неуспеха. 

Находить ошибки и 

исправлять их са-

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить нача-

тую работу до 

ее завершения. 

Наблюдать за тек-

стом. Определять це-

левую установку тек-

ста. Соотносить ав-

торский замысел и его 

реализацию в тексте. 

Осознавать роль 

начала для дальней-

шего развития текста. 
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ловок к тексту. мостоятельно. 

Сравнивать и об-

суждать результаты 

выполнения рабо-

ты. 

Обсуждать возмож-

ные варианты начала 

текстов различных 

типов.  

 

142.  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-

ризовать слово по не-

скольким граммати-

ческим признакам. 

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-

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. 

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. 

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. 

  

143.  Правописание 

слов в словосо-

четаниях. 

Восстанавливать 

текст, заполняя про-

пуски. Преобразовы-

Использовать язык 

с целью поиска не-

обходимой инфор-

Понимание 

того, что пра-

вильная уст-

Составлять словосо-

четания в соответ-

ствии с поставленным 
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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. 

мации в различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Контролиро-

вать правильность 

выполнения зада-

ния. 

ная и пись-

менная речь 

есть показате-

ли индивиду-

альной куль-

туры человека. 

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).  

144.  Текущий дик-

тант по теме 

«Правописание 

слов в словосо-

четаниях». 

Находить и отмечать 

в словах орфограммы. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

изученными орфо-

граммами. 

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

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. 

 

  

145.  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-

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. 
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можность его вы-

полнения. Контро-

лировать правиль-

ность выполнения 

работы. 

146.  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.  

  

147.  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 

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.  

  

148.  Словосочета-

ние в предло-

Находить словосоче-

тания в предложении 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

Восприятие 

русского язы-

Наблюдать за функ-

ционированием сло-
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жении. 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. 

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.  

ка как явление 

национальной 

культуры. Вы-

сказывание 

собственных 

суждений и их 

обоснование. 

 

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.  

149.  Текст. Определять тип тек-

ста, доказывать свой 

ответ. Соблюдать ал-

горитм работы при 

создании собственно-

го текста. Составлять 

текст заданного типа 

на указанную тему. 

Участвовать в об-

суждении постав-

ленных вопросов, 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения, доказывать 

её. Контролировать 

собственные дей-

ствия в  соответ-

ствии с алгоритмом 

написания текста. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить нача-

тую работу до 

ее завершения. 

Анализировать текст. 

Выявлять смысловые 

и структурные осо-

бенности текста. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

тексте-рассуждении. 

Обнаруживать и ана-

лизировать смысло-

вые, логические и 

грамматические 

ошибки, указывать 

пути их устранения.  

  

150.  Сложное пред-

ложение. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

грамматическую ос-

нову предложения. 

Находить в тексте 

Контролировать 

собственные дей-

ствия в соответ-

ствии с алгорит-

мом. Понимать ин-

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского обще-

Обобщать и система-

тизировать знания о 

предложении. 

Наблюдать за пред-

ложениями с несколь-
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сложные предложе-

ния. Задавать вопрос 

от главной части 

сложноподчинённого 

предложения к зави-

симой. Составлять 

предложения 

в соответствии с по-

ставленным услови-

ем. 

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. 

ния. 

 

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.  

151.  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. 

 

  

152.  Как связаны 

части сложно-

сочинённого 

предложения. 

Фиксировать (графи-

чески обозначать) 

грамматические осно-

вы предложений. Со-

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя возможность / 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

Находить предложе-

ния по заданному ос-

нованию. Наблюдать 

за союзами и, а, или в 
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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. 

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. 

ского обще-

ния. Умение 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

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. 

153.  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-

ствий и порядке 

работы в группах. 

Формулировать 

выводы по резуль-

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 

предложении с обоб-

щающим словом при 

однородных членах.  
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татам наблюдения. 

154.  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.  

  

155.  Текст. Определять тип тек-

ста, доказывать свой 

ответ. Определять тип 

будущего текста. Со-

ставлять план. Со-

блюдать заданные 

условия при состав-

лении текста. Кон-

тролировать соб-

ственные действия в 

соответствии 

с алгоритмом написа-

ния текста. 

Участвовать в об-

суждении создан-

ных текстов, вы-

сказывать соб-

ственную точку 

зрения, доказывать 

её. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при ра-

боте в  груп-

пах. 

Анализировать текст, 

выявлять смысловые 

и структурные осо-

бенности текста. 

Наблюдать за исполь-

зованием фразеоло-

гизмов в тексте. 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

последовательности 

работы при создании 

собственного текста.  

  

156.  Как связаны 

части сложно-

подчинённого 

Задавать вопросы от 

главной части слож-

ноподчинённого 

Контролировать 

собственные дей-

ствия при работе по 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

Наблюдать за особен-

ностями сложнопод-

чинённого предложе-
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предложения. предложения к зави-

симой. Составлять 

предложения в соот-

ветствии 

с поставленным усло-

вием, ориентируясь 

на знаки препинания 

и схему. Находить 

предложения по за-

данному основанию. 

Составлять схемы 

сложных предложе-

ний. 

образцу. 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). Понимать 

информацию, пред-

ставленную в виде 

схемы. 

ства человече-

ского обще-

ния. 

 

ния. Принимать уча-

стие в обсуждении 

предложенных выска-

зываний, выбирать 

правильное и обосно-

вывать сделанный 

выбор. Подтверждать 

собственный вывод 

примерами. Соотно-

сить предложения и 

их схемы.  

157.  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-

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). 
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возможность реше-

ния задачи. 

158.  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. 

Различать сложносо-

чинённые и сложно-

подчинённые пред-

ложения, сложные 

предложения и про-

стые предложения с 

однородными члена-

ми. 

Контролировать 

правильность вы-

полнения работы, 

находить и исправ-

лять ошибки, уста-

навливать причины 

их появления. Вос-

станавливать зада-

ние по результату 

его выполнения.  

Восприятие 

русского язы-

ка как явления 

национальной 

культуры. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследова-

тельской дея-

тельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных посо-

биях. 

 

Наблюдать за поста-

новкой запятой в 

сложноподчинённом 

предложении. Фор-

мулировать на основе 

наблюдения выводы и 

обосновывать их 

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.  

  

159.  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.  

  

160.  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 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

Анализировать ошиб-

ки, допущенные в 

контрольной работе.  

Контролировать свою 

работу. Работать по 

алгоритму. 
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паре). Учитывать 

степень сложности 

задания и опреде-

лять для себя воз-

можность/ невоз-

можность его вы-

полнения. Контро-

лировать правиль-

ность выполнения 

работы. 

ность к само-

организован-

ности. 

161.  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.  

  

162.  Текст. 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, 

Восприятие 

русского язы-

ка как явления 

национальной 

культуры. Вы-

сказывать соб-

ственные суж-

дения и давать 

Анализировать текст, 

выявлять смысловые 

и структурные осо-

бенности текста. 

Определять автор-

скую целевую уста-

новку текста. Обоб-

щать и систематизи-
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высказывать соб-

ственную точку 

зрения, доказывать 

её. Сравнивать соб-

ственное выполне-

ние задания с ав-

торским. 

им обоснова-

ние. 

 

ровать знания о по-

следовательности ра-

боты при создании 

собственного текста.  

163.  Сложное пред-

ложение. 

Конструировать схе-

мы сложных предло-

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. 

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). Учитывать 

правила в планиро-

вании и контроле 

способа выполне-

ния учебной зада-

чи.  

Понимание 

того, что пра-

вильная уст-

ная и пись-

менная речь 

есть показате-

ли индивиду-

альной куль-

туры человека. 

Соотносить сложные 

предложения и их 

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. 

  

164.  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-

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 

Обобщать и система-

тизировать знания о 

постановке знаков 

препинания между 

частями сложного 

предложения. Фикси-

ровать (графически 

обозначать) грамма-

тические основы 
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вать написание слов. 

Составлять предло-

жения в соответствии 

с поставленным усло-

вием, ориентируясь 

на знаки препинания 

и схему. 

им обоснова-

ние. 

предложений. Кон-

тролировать соб-

ственные действия 

при списывании 

предложений с про-

пущенными знаками 

препинания.  

165.  Текущий дик-

тант по теме 

«Знаки препи-

нания в слож-

ном предложе-

нии». 

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. 

 

  

166.  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. 
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167.  Текст.  Понимает причины  

успешной  и не-

успешной учебной 

деятельности, кон-

структивно дей-

ствует в условиях  

успеха и неуспеха. 

Находит ошибки и 

исправляет их са-

мостоятельно.  

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

Анализировать тек-

сты с использованием 

языковой игры. Со-

ставлять коллектив-

ный текст с учётом 

заданных условий. 

Находить, анализиро-

вать, исправлять 

смысловые, лексиче-

ские, логические и 

грамматические 

ошибки в  предложе-

ниях. 

  

168-

175. 
Резервные 

уроки. 

      

 

 


