
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 4 класса составлена в соответствии с Положением о рабочей 

программе педагога  МАОУ СОШ № 5, на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.№373; 

 Примерной  программы  по учебному  курсу «Русский язык». – М.: Просвещение, 2011. – 232 с. – (Стандар-

ты второго поколения) для начальной школы. 

 Авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной Ивановым С.В., Кузнецовой 

М.В., Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., Романовой В.Ю. в рамках проекта «Начальная школа XXI века» 

(научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №5; 

 учебного плана МАОУ СОШ № 5 г. Черняховска на 2015-2016 учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

 учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века» (Русский язык: 4 класс: учебник для учащих-

ся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и 

др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Вентана-Граф, 2014. - 176с.: ил. 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 31марта 

2014 г. №253; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

Цели курса: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки языке; 

 формирование умений и навыков грамотного безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к русскому языку и речевому творчеству. 

 

 



Задачи: 

 решать практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи уча-

щихся;                 

 формировать и совершенствовать коммуникативные умения учащихся; 

 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он вы-

полняет; 

избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных ви-

дов работ; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован 

на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе является совре-

менный русский литературный язык в его реальном функционировании.  Назначение предмета «Русский язык» в на-

чальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребѐнка, помочь ему осознать себя носителем языка.Отбор содержания программы «Разви-

тие речи» имеет культурологическую направленность: использование произведений устного народного творчества: по-

словиц, поговорок, скороговорок; использование произведений лучших авторов детского чтения, формирование культу-

ры общения. Цель внутрипредметного модуля: подготовить учащихся, грамотных в широком смысле слова, обеспечить 

языковое развитие учащихся, сформировать умение и навыки устной и письменной речи, коммуникативной и лингвис-

тической компетенции. 

 

Описание места учебногопредмета в учебном плане 

      Формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. Данной программой предусмотрено 170 часов 

на изучение предмета,  по 5 часов еженедельно, из них отводится на внутрипредметный модуль «Развитие речи» 34 часа, 

по 1 занятию еженедельно. Программа "Развитие речи" имеет научно-познавательное направление. Она позволяет пока-

зать учащимся начальной школы, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слов родного языка. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

1. Язык является средством общениялюдей, важнейшим средством коммуникации, поэтому знакомство с системой 

языка должно предполагать обучение младших школьников овладению этим средством для осуществления эффектив-

ного, результативного общения. Вот почему данному курсу  придана  коммуникативная  направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения, 



родным языком русского народа, явлением национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, 

осознание его богатых возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для духов-

но-нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе 

как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию в процессе 

общения следует рассматривать как компонент личностного развития ребѐнка, компонент становления его  граждан-

ственности.  

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и письменной речи являются 

показателями общей культуры человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе фор-

мирование стремления полноценно владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент личностного раз-

вития ребѐнка,  компонент  становления  его  культурного  облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования являетсяне только предметом изучения, но и средством обучения. 

Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нѐм является основой успешного изучения 

всех других учебных предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать 

информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе начального общего образования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного 

средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что 

правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными 

представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 



слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное. 

Содержание предмета 

 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (66 часа) 

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова.  

Состав слова. Повторение изученного  на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа.  

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе морфологического разбора.  

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несо-

вершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Наклонение глаго-

лов. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по родам  в прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. 

Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи.  

Наречие как часть речи.  

Имя числительное: общее значение.  

Синтаксис. 

Синтаксический анализ простого предложения.  

Словосочетание.  

Сложное предложение.  

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (70 ч.) 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных формах. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

«Развитие речи» (34 ч.) 

Совершенствование речевых умений.Многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры; изобразительно-

выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения; 

иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

 Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися определений): изложения подроб-

ные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами  сочинения;   сочинения - повествования,  сочинения – 

рассуждения, сочинения – описания. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи. 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 4 класса. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия – умение осознавать и определять 

эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре; интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к изучению языка; осознание ответственности за произне-

сѐнное и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания обра-

зовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; пользоваться разными ви-

дами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); перерабатывать и преобразовывать информацию 

из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктив-

ного чтения. 

Коммуникативные УУД: 



оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; адекватно использовать речевые сред-

ства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; выска-

зывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть го-

товым корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы.  

Предметные результаты изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

Блок «Как устроен наш язык» 

называть: 

изученныечастиречи; 

значимыечастислова; 

различать, сравнивать: 

буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и  безударные, согласные твердые и мягкие, согласные 

звонкие и глухие, согласные парные и непарные; 

имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

предлог и приставку; 

корень, приставку, суффикс, окончание; 

главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосочетания (главное и зависимое слово); 

предложения с однородными членами; 

приводитьпримеры: 

простого, двусоставногопредложения; 

краткохарактеризовать: 

виды предложений по цели высказывания и интонации; 

решать практические и учебные задачи: 

выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в простом предложении); 

пользоватьсясловарями; 

использовать алфавит при работе со словарѐм. 

Блок «Правописание» 

решать практические и учебные задачи: 

писать под диктовку, разборчиво и аккуратно, текст из 75-80 слов со следующими изученными правилами правописа-

ния: 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

звонкие и глухие согласные  в корнях; 

непроизносимыесогласные; 



сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чк-чн; 

удвоенныесогласные; 

безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные   гласные, не проверяемые ударением; 

разделительный мягкий знак и разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существитель-

ных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа; 

не с глаголами; 

безударные падежные окончания имен существительных, имен прилагательных; 

правописание безударных личных окончаний глаголов; 

словарныеслова, определенныепрограммой; 

знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); запятая между однородными 

членами предложения. 

 

Блок «Развитие речи» 

решать практические и учебные задачи: 

отвечать на вопросы к тексту; 

делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить: 

начальную форму глагола; 

глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи: 

определять спряжение глагола; 

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 



безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов
1
; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания: 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

нес глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

безударные личные окончания глаголов.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существительного, имени 

прилагательного, глагола и наречия; 

проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного предложения; 

определять вид глагола; 

находить наречие и имя числительное в тексте; 

применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих письменных работах; 

применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

Объектом оценки предметных результатов служит способность четвероклассников решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством уча-
                                                           
 



щихся опорный уровень интерпретируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как без-

условный учебный успех ребѐнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых учениками 4 класса с предметным содержанием. Совокупность контрольных работ должна де-

монстрировать нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий и результатов обучения. 

 

Контрольная работа – проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем программы, а также в конце 

четверти, года с целью проверки выполнения требований школьной программы за истекший период  работы. 

При оценке контрольной работы учитывается правильность еѐ выполнения. Исправления ученика не влияют на отметку. 

Учитывается только последняя поправка. Оформление работы также не влияет на отметку. За выполнения контрольной 

работы ставятся следующие отметки:  

«5» - безошибочное выполнение всех заданий. 

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

«3» - если ученик выполнил менее ½ заданий. 

«2» если ученик не справился с большинством заданий. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения 

использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. Задание считается выполненным правильно, если ученик 

поставил крестик рядом со всеми верными ответами. За правильное выполнение теста выставляется 1 балл (ученик 

нашѐл и отметил все правильные ответы). Если ученик отметил не все правильные ответы, то задание считается 

невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик также получает 0 баллов, если найдя все верные ответы, он 

пометил один или несколько неверных. 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 7 (от 0 до 6 баллов). 

Диктантслужит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. Объѐм текста для диктанта 

в 4 классе:  

1-я четверть - 60 – 65 слов; 

2-я четверть - 65 – 70 слов; 

3-я четверть - 70 – 75 слов; 



4-я четверть -  80 слов; 

 

Учитель ошибки  в диктанте не исправляет, а лишь подчѐркивает слова, в котором они встретились. За диктант 

выставляется одна отметка:  

«5» - если в диктанте нет ошибок. 

«4» - если допущено не более двух ошибок. 

«3» - если допущено не более четырѐх ошибок. 

«2» - если допущено пять и более ошибок. 

Учитывая допущенные ошибки, учитель должен иметь в виду: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку. 

Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считается как две ошибки. 

 

Орфографическое задание оценивается так: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок. 

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

«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное задание, но при двух ошибках. 

«2» - за невыполненное задание. 

Ошибкой считается: 

нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку 

лишних букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с 

непроверяемыми написаниями, т. е словарные); 

отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

отсутствие точки не считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, 

умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктат, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Объѐм текста для списывания в 4 классе: 

1-я четверть - 60 – 65 слов; 

2-я четверть - 65 – 70 слов; 

3-я четверть - 70 – 75 слов; 



4-я четверть -  80 слов; 

Оценивание списывания: 

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

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

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

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

Словарный диктант – в него включены слова с непроверяемыми написаниями. Количество слов в словарных диктантах 

во 4 классе не должно быть менее 12 слов и превышать 15 слов. Оценивание словарного диктанта: 

«5» - за работу без ошибок.  

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

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

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

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать 

основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, 

соблюдая правила родного языка. Объѐм текста для изложения в 4 классе: 

1-я четверть -75 – 85 слов; 

2-я четверть - 80 – 90 слов;  

3-я четверть - 85 – 95 слов; 

4-я четверть - 90 – 100 слов; 

Оценивание изложения: 

«5» -  правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено содержание авторского 

текста;  нет фактических ошибок;  правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной 

речевой неточности). 

 «4» - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении предложений и употреблении слов нет 

существенных недостатков;  имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  имеются 

отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении 

текста). 

«3» - допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены нарушения в последовательности изложения 

мыслей;  есть недочеты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в 

содержании и построении текста). 

«2» - допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные события, отсутствует главная часть);  

много фактических неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не 

свойственном им значении; допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 



Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в 

словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с 

непроверяемыми написаниями); 

отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 

отсутствие «красной» строки; 

неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же правило; 

незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Содержание курса Темы уроков Характеристика деятельности учащихся  

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного на основе фоне-

тического разбора и разбора слова по 

составу 

Повторяем фонетику и 

словообразование 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, договариваться о последовательно-

сти действий и порядке работы в группах. Соотносить звуковой и 

буквенный состав слова. Группировать слова по заданному основа-

нию. Преобразовывать буквенную запись в транскрипцию. Кон-

тролировать правильность проведения фонетического разбора и 

разбора слова по составу, находить допущенные ошибки, исправ-

лять их. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Находить в тек-

сте слова по заданному основанию. Фиксировать (графически обо-

значать) в слове основу и окончание. Соотносить слова со схемами 

состава слова. Устанавливать способ словообразования. Прово-



Содержание курса Темы уроков Характеристика деятельности учащихся  

дитьразбор слова по составу и фонетический анализ слова 

«Правописание» 

Повторение правил правописания, изу-

ченных в 1—3 классах 

Вспоминаемизученные ор-

фограммы 

Систематизировать знания, полученные при изучении в 1–3 клас-

сах раздела «Правописание». Оценивать предложенные в учебнике 

ответы, формулировать собственное мнение и аргументировать 

его. Находить в тексте слова по заданному основанию. Понимать 

информацию, представленную в виде таблицы, заполнять таблицу. 

Распределять слова по столбикам в соответствии с типом орфо-

граммы. Опознавать слова, не удовлетворяющие поставленным ус-

ловиям. Осуществлятьсамоконтроль по результату выполнения за-

дания. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопомощь (работа в группе и в паре). 

Классифицировать слова в зависимости от типа или места орфо-

грамм 

Вспоминаемизученные ор-

фограммы 

Систематизировать знания, полученные при изучении во 2–3 клас-

сах раздела «Правописание». Аргументировать способы проверки 

изученных орфограмм. Подбирать собственные примеры слов с 

указанными орфограммами. Устанавливать наличие в слове орфо-

граммы. Фиксировать (графически обозначать) орфограммы. Пре-

образовывать транскрипцию в буквенную запись. Устанавливать 

место и тип орфограммы в слове. Соблюдать алгоритм действий 

при выборе буквы. Контролировать собственные действия при спи-

сывании текста с пропущенными буквами. Осуществлятьпоиск не-

обходимой информации в орфографическом словаре учебника. На-

ходить в словаре слова по заданному основанию. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Группировать слова по за-

данному основанию. Осуществлятьсамоконтроль по результату 

выполнения задания. Самостоятельно устанавливать основание для 

объединения слов в группу 

«Как устроен наш язык» 

Повторение основных признаков имени 

существительного 

Повторяем признаки имени 

существительного 

Находить слова, отвечающие заданному условию. Обнаруживать 

невозможность решения задачи. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, дого-

вариваться о последовательности действий и порядке работы в па-



Содержание курса Темы уроков Характеристика деятельности учащихся  

рах и группах. Характеризовать слово по заданным грамматиче-

ским признакам. Пониматьинформацию, представленную в виде 

таблицы, дополнять таблицу. Знакомиться с происхождением имѐн. 

Анализировать значения приведѐнных слов, опираясь на приѐм 

развѐрнутого толкования. Высказыватьпредположение о различиях 

слов по значению. Соотносить предложенный вариант ответа с 

собственной точкой зрения. Различать имена существительные 

среднего рода и неизменяемые имена существительные. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Наблюдать за словами, 

сходными по звучанию и написанию. Характеризовать собствен-

ные и нарицательные имена существительные по заданным грам-

матическим признакам 

«Правописание» 

Повторение правил правописания без-

ударных гласных в падежных окончани-

ях имѐн существительных 

Повторяем правописание 

окончаний имѐн существи-

тельных 1-го склонения 

Находить среди предложенных ответов правильные, обосновывать 

способы проверки написания безударных падежных окончаний 

имѐн существительных 1-го склонения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь, договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в парах. Находить слова по заданному основанию. Опреде-

лять написание окончаний имѐн существительных, доказывать вы-

бор окончания. Фиксировать (графически обозначать) место орфо-

граммы в слове. Контролировать собственные действия в соответ-

ствии с алгоритмом написания безударных падежных окончаний. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Представлять ин-

формацию в виде таблицы, дополнять таблицу. Осуществлятьпоиск 

необходимой информации в словаре, уточнять по словарю написа-

ние слов 

Повторяем правописание 

окончаний имѐн существи-

тельных 2-го склонения 

Находить в тексте слова по заданному основанию. Определять на-

писание окончаний имѐн существительных, доказывать выбор 

окончания, обосновывать способы проверки написания безударных 

падежных окончаний имѐн существительных 2-го склонения. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь, договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в парах. Фиксировать (графически обо-
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значать) место орфограммы в слове. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом написания безударных па-

дежных окончаний. Определять тип и место орфограммы, доказы-

вать написание слов. Представлять информацию в виде таблицы, 

дополнять таблицу. Осуществлятьпоиск необходимой информации 

в словаре, уточнять по словарю написание слов 

 Повторяем правописание 

окончаний имѐн существи-

тельных 3-го склонения 

Находить в тексте слова по заданному основанию, графически до-

казывать свой выбор. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в па-

ре). Группировать слова в зависимости от типа склонения, объяс-

нять написание слов. Устанавливать словосочетание, не удовлетво-

ряющее указанному основанию. Объяснять написание слов. Пони-

матьинформацию, представленную в виде таблицы. Находить до-

пущенные ошибки и исправлять их 

«Как устроен наш язык» 

Повторение основных признаков имени 

существительного на основе морфоло-

гического разбора 

Морфологический разбор 

имени существительного 

Анализировать предложенные высказывания, выбирать правиль-

ный ответ и обосновывать сделанный выбор. Классифицировать 

слова по заданному признаку (одушевлѐнность/неодушевлѐнность) 

и осуществлять самоконтроль по результату выполнения задания. 

Выявлять цели различных видов языкового анализа. Характеризо-

вать слово как часть речи, называть признаки указанной части ре-

чи. Различать постоянные и непостоянные признаки имени суще-

ствительного. Систематизировать знания по морфологии. Знако-

миться с алгоритмом морфологического разбора слов. Проводить 

морфологический разбор слова, анализировать правильность его 

проведения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Нахо-

дить ошибки, недочѐты и исправлять их. Учитывать степень слож-

ности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Устанавливать синтаксическую функцию имѐн 

существительных 

Морфологический разбор 

имени существительного 

Высказыватьпредположение о необходимости указания начальной 

формы слова при проведении морфологического разбора. Аргу-

ментировать свой ответ. Осуществлять взаимный контроль и ока-



Содержание курса Темы уроков Характеристика деятельности учащихся  

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре и в группе). Определять основание, по которому слова объе-

динены в группы. Находить в тексте слово по заданным граммати-

ческим признакам. Наблюдать за родом и склонением имѐн суще-

ствительных с опорой на окончание. Подбирать слова по заданным 

основаниям (одинаковые постоянные и непостоянные признаки). 

Контролировать собственные действия в связи с поставленной за-

дачей. Проводить морфологический разбор имѐн существительных 

«Правописание» 

Повторение правил правописания без-

ударных гласных в падежных окончани-

ях имѐн существительных 

Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных 

Пониматьинформацию, представленную в виде таблицы, заполнять 

таблицу. Обобщать и систематизировать знания о правописании 

безударных падежных окончаний имѐн существительных. Группи-

ровать слова по заданному основанию. Объяснять разницу в про-

изношении и написании окончаний слов. Выбирать слова, соответ-

ствующие заданному в упражнении условию, доказывать написа-

ние безударных падежных окончаний. Использовать алгоритм по-

рядка действий при списывании. Оценивать правильность выпол-

нения заданий. Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения при поста-

новке слов в нужную форму и написании безударных окончаний. 

Осуществлятьсамоконтроль и использовать алгоритм работы над 

ошибками. Определять причины допущенных ошибок. Осуществ-

лятьпоиск необходимой информации в словаре, уточнять по слова-

рю написание слов 

«Как устроен наш язык» 

Повторение основных признаков имени 

прилагательного 

Повторяем признаки имени 

прилагательного 

Наблюдать за значением имѐн прилагательных и их сочетаемостью 

с именами существительными. Характеризовать слова по заданным 

грамматическим признакам. Сравнивать грамматические признаки 

имѐн существительных и имѐн прилагательных. Различать посто-

янные и непостоянные признаки. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Наблюдать за языковым материалом, формулиро-

вать выводы. Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения. Употреб-

лять имена прилагательные в нужной форме. Фиксировать (графи-

чески обозначать) окончания. Определять синтаксическую функ-
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цию имѐн прилагательных 

«Правописание» 

Повторение правил правописания без-

ударных гласных в падежных окончани-

ях прилагательных 

Орфограммы в окончаниях 

имѐн прилагательных 

Обобщать и систематизировать знания о правописании безударных 

падежных окончаний имѐн прилагательных. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь (работа в паре). Контролировать собственные действия 

при работе по образцу. Объяснять написание падежных окончаний 

имѐн прилагательных. Устанавливать наличие в слове заданной 

орфограммы, фиксировать (графически обозначать) еѐ. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Контролировать собствен-

ные действия в соответствии с алгоритмом написания безударных 

падежных окончаний имѐн прилагательных. Распределять слова по 

группам. Осуществлятьсамоконтроль по результату выполнения 

задания 

«Как устроен наш язык» 

Повторение основных признаков имени 

прилагательного на основе морфологи-

ческого разбора 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Обобщать и систематизировать знания об именах прилагательных. 

Пониматьинформацию, представленную в виде таблицы, сравни-

вать качественные, относительные и притяжательные имена прила-

гательные. Группировать слова по заданному основанию. Осуще-

ствлятьсамоконтроль по результату выполнения задания. Осущест-

влять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь, договариваться о последовательности дейст-

вий и порядке работы в группах и в парах. Подбирать слова по за-

данным основаниям. 

Знакомиться с алгоритмом морфологического разбора имѐн прила-

гательных. Проводить морфологический разбор имѐн прилагатель-

ных, анализировать правильность его проведения. Находить в тек-

сте слово по заданным грамматическим признакам. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Контролировать собст-

венные действия в связи с поставленной задачей 

«Правописание» 

Повторение правил правописания букв 

о, ѐ после шипящих и ц и правил право-

Буквы о, ѐ после шипящих 

и ц 

Обобщать и систематизировать знания о правописании букв о и 

ѐпосле шипящих и ц в разных частях слова. Участвовать в обсуж-

дении проблемных вопросов, формулировать собственное мнение 
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писания мягкого знака на конце слов 

после шипящих 

и аргументировать его. Определять основание для объединения 

слов в группы. Устанавливать место орфограммы в слове, фикси-

ровать (графически обозначать) еѐ. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Пониматьинформацию, представленную в виде 

схемы. Группировать слова на основании определения места орфо-

граммы в слове. Преобразовывать транскрипцию в буквенную за-

пись. Объяснять выбор буквы. Представлятьинформацию в виде 

таблицы, заполнять таблицу 

Повторяем орфограмму 

«Мягкий знак на конце 

слов после шипящих»  

Обобщать и систематизировать знания о написании мягкого знака 

на конце слов после шипящих. Принимать участие в обсуждении 

предложенных высказываний, выбиратьправильные и обосновы-

вать сделанный выбор. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимуювзаимопомощь (работа в паре). 

Группировать слова по заданному основанию. Фиксировать (гра-

фически обозначать) наличие орфограммы в слове. Соблюдать по-

рядок действий в соответствии с поставленным в упражнении ус-

ловием. Контролировать правильность выполнения работы, нахо-

дить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Пре-

образовывать транскрипцию в буквенную запись. Осуществлять 

поиск необходимой информации в словаре, уточнять по словарю 

написание слов 

«Как устроен наш язык» 

Повторение основных признаков место-

имения 

Повторяем местоимение Обобщать и систематизировать знания о местоимении. Различать 

местоимения-существительные и местоимения-прилагательные, 

группировать слова по данному основанию. Находить в тексте сло-

ва по заданному основанию. Задавать вопросы к местоимениям. 

Соблюдать порядок действий в соответствии с образцом. Осущест-

влять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Характеризовать слово по за-

данным грамматическим признакам. 

Устанавливать синтаксическую функцию личных местоимений. 

Определять нужную форму местоимений 

«Правописание» Орфограммы приставок Обобщать и систематизировать знания о правописании приставок. 
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Повторение правописания приставок и 

правописания разделительных ь и ъ 

Приниматьучастие в обсуждении предложенных высказываний, 

выбиратьправильные и обосновывать сделанный выбор. Формули-

ровать правило на основе нескольких высказываний. Группировать 

слова по заданному основанию. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, дого-

вариваться о последовательности действий и порядке работы в 

группах. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы. Группировать слова на основании 

определения места орфограммы в слове. Осуществлятьсамокон-

троль по результату выполнения задания. Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове. Преобразовывать транскрипцию в бук-

венную запись. Фиксировать (графически обозначать) наличие ор-

фограммы в слове. 

Представлять информацию в виде таблицы, заполнять таблицу 

Разделительный твѐрдый 

знак и разделительный 

мягкий знак 

Систематизировать знания об условиях выбора разделительного 

твѐрдого и разделительного мягкого знаков. Пониматьинформа-

цию, представленную в виде схем. Подбирать слова, соответст-

вующие схемам. Контролировать правильность выполнения рабо-

ты, находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину оши-

бок. Находить слова по заданному основанию. Осуществлятьсамо-

контроль по результату выполнения задания. Представлятьинфор-

мацию в виде таблицы, заполнять таблицу. Группировать слова по 

заданному основанию 

«Развитие речи» 

Изложения подробные, сжатые. Коррек-

тирование текстов, в которых допущены 

нарушения норм письменной речи 

Изложение Обобщать и систематизировать знание алгоритма написания изло-

жения. Сравнивать текст и предложенный вариант его письменного 

пересказа. Находить, анализировать, исправлять ошибки, допу-

щенные в изложении. Подбирать заголовок к тексту, обосновывать 

свой выбор. Соотносить основную мысль с заголовком. Составлять 

план текста. Письменно пересказывать текст с опорой на план 

«Как устроен наш язык» 

Синтаксический анализ простого пред-

Разбор по членам предло-

жения 

Обобщать и систематизировать знания о главных и второстепен-

ных членах предложения. Пониматьинформацию, представленную 
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ложения; разбор простого предложения 

по членам 

в виде таблицы, сравнивать разные члены предложения. Отвечать 

на вопросы с опорой на таблицу. Устанавливать синтаксическую 

функцию имѐн существительных. Знакомиться с алгоритмом раз-

бора простого предложения по членам. Контролировать свою дея-

тельность при использовании алгоритма. Находить предложения, 

удовлетворяющие заданному условию 

Синтаксический разбор 

предложения 

Оценивать правильность выполнения разбора предложений по 

членам, находить ошибки, вносить необходимые коррективы. Сис-

тематизировать знания о типах предложений по цели высказывания 

и интонации. Знакомиться с алгоритмом синтаксического разбора 

предложения. Контролировать свою деятельность при использова-

нии алгоритма. Участвовать в обсуждении проблемного вопроса, 

формулировать собственное мнение, аргументировать его. Соотно-

сить предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Пониматьинформацию, 

представленную в виде схем. Фиксировать (графически обозна-

чать) грамматическую основу предложения. Находить предложе-

ния, удовлетворяющие заданному условию 

Синтаксический разбор 

предложения 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, договариваться о последовательно-

сти действий и порядке работы в группах и в парах. Группировать 

предложения по заданному основанию. Обобщать и систематизи-

ровать знание об однородных членах предложения. Обнаруживать 

в предложениях однородные члены, доказывать свой ответ. Нахо-

дить предложения, удовлетворяющие заданному условию. Соблю-

дать порядок действий в соответствии с образцом. Соблюдать ал-

горитм проведения синтаксического разбора предложения. Оцени-

вать правильность выполнения разбора предложений по членам и 

синтаксического разбора, находить ошибки, вносить необходимые 

коррективы 

«Правописание» 

Применение правил постановки знаков 

Знаки препинания при од-

нородных членах предло-

Обобщать и систематизировать знания о постановке знаков препи-

нания в предложениях с однородными членами. Доказывать поста-
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препинания при однородных членах 

предложения с союзами и, а, но и без 

союзов 

жения новку знаков препинания в предложениях. Пониматьинформацию, 

представленную словесно и в виде схемы. Соотносить предложен-

ный вариант ответа с собственной точкой зрения. Фиксировать 

(графически обозначать) наличие в предложениях однородных 

членов. Контролировать собственные действия при постановке 

знаков препинания. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). На-

ходить предложения, удовлетворяющие заданному условию. Кон-

тролировать правильность выполнения работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать причину ошибок. Соотносить пред-

ложения и схемы, записывать предложения в порядке следования 

схем. Подбирать собственные примеры к заданным схемам пред-

ложений 

Знаки препинания при од-

нородных членах предло-

жения 

Обобщать и систематизировать знания о постановке знаков препи-

нания в предложениях с однородными членами. Наблюдать за 

предложениями с обобщающими словами при однородных членах, 

формулировать результаты наблюдения. Участвовать в поиске от-

вета на поставленный вопрос, оценивать предложенный в учебнике 

ответ. Знакомиться с постановкой знаков препинания в предложе-

ниях с обобщающими словами при однородных членах. Понимать 

информацию, представленную в виде текста и в виде схемы. Дока-

зывать постановку знаков препинания в предложениях. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Контролировать собственные 

действия при постановке знаков препинания. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Контролировать правиль-

ность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, уста-

навливать причину ошибок. Осуществлятьсамоконтроль по резуль-

тату выполнения задания. 

Находить в тексте предложение, соответствующее схеме 

«Как устроен наш язык» 

Синтаксический анализ простого пред-

ложения; разбор простого предложения 

Синтаксический разбор 

предложения 

Находить грамматическую основу предложений. Соблюдать алго-

ритм проведения разбора по членам предложения и синтаксическо-

го разбора предложения. Осуществлять взаимный контроль и ока-
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по членам зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договари-

ваться о последовательности действий и порядке работы в группах. 

Составлять предложения, удовлетворяющие заданным условиям. 

Контролировать собственные действия в связи с поставленной за-

дачей. Осуществлятьсамоконтроль при списывании. Фиксировать 

(графически обозначать) наличие в предложениях однородных 

членов 

Глагол: общее значение, глагольные во-

просы (повторение изученного во 2 

классе). Глаголы совершенного и несо-

вершенного вида 

Глагол Систематизировать знания о признаках выделения частей речи. 

Находить в тексте слова по заданному основанию. Задаватьвопро-

сы к глаголам. Наблюдать за значением глаголов. Распределять 

слова по группам. Устанавливать синтаксическую функцию глаго-

лов. Выбирать подходящие по смыслу глаголы 

Глагол как часть речи Обобщать и систематизировать знания о грамматических призна-

ках частей речи. Сравнивать грамматические признаки изученных 

ранее частей речи и глагола. Высказыватьпредположение об изме-

нении формы глагола и аргументировать его. Фиксировать (графи-

чески обозначать) окончание глаголов. Наблюдать за изменением 

глаголов по временам. Знакомиться с глаголом как частью речи. 

Распределять слова по группам. Осуществлятьсамоконтроль по ре-

зультату выполнения задания. Знакомиться с алгоритмом опреде-

ления вида глагола. Контролировать свою деятельность при ис-

пользовании алгоритма. Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Выбирать глагол нужного вида. Наблюдать за функциониро-

ванием глаголов разных видов в тексте 

«Правописание» 

Применение правил правописания при-

ставок и правописания не с глаголами 

Правописание приставок в 

глаголах 

Различать предлоги и приставки. Распределять слова по столбикам 

в соответствии с поставленной задачей. Находить слова по задан-

ному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) приставки. Систематизиро-

вать знания об употреблении разделительного твѐрдого знака. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, договариваться о последовательно-

сти действий и порядке работы в группах. Учитывать степень 
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сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Контролировать собствен-

ные действия при отработке написания предлогов и приставок. Ус-

танавливать наличие заданной орфограммы в слове 

Правописание не с глаго-

лами 

Наблюдать за языковым материалом, формулировать вывод о на-

писании частицы не с глаголами. Оценивать полноту предложен-

ного ответа. Контролировать собственные действия при отработке 

написания частицы не с глаголами. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Устанавливать наличие заданной орфограммы в сло-

ве, фиксировать (графически обозначать) еѐ. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь, договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах. Группировать слова по заданному основанию. 

Определять основание для классификации слов, представлять за-

пись в виде таблицы. Контролировать правильность выполнения 

работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину 

ошибок 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. Составление 

плана текста, написание текста по за-

данному плану. Выборочное изложение 

Изложение Обобщать и систематизировать знание алгоритма написания изло-

жения. Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. 

Составлять план текста. Выделять ключевые слова каждого абзаца; 

находить в тексте интересные образы, сравнения, яркие детали. 

Письменно выборочно пересказывать текст с опорой на план. Кон-

тролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом 

написания изложений 

«Как устроен наш язык» 

Глаголы совершенного и несовершенно-

го вида. Начальная форма глагола. Лич-

ные формы глагола 

Вид глагола Наблюдать за значением глаголов разного вида и их функциониро-

ванием в предложении. Соотносить свой ответ с приведѐнными в 

учебнике, аргументировать свой выбор. Контролировать свою дея-

тельность при использовании алгоритма определения вида глагола. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). Контроли-

ровать правильность выполнения работы, находить ошибки, ис-

правлять их, устанавливать причину ошибок. 
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Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в уп-

ражнении условием. Использовать различные способы словообра-

зования глаголов совершенного и несовершенного вида. Находить 

слова по заданному основанию 

Начальная форма глагола Знакомиться с начальной формой глагола, с суффиксами, обра-

зующими начальную форму. Различать формы глагола и одноко-

ренные слова. Находить слова по заданному основанию. Фиксиро-

вать (графически обозначать) суффиксы начальной формы глаго-

лов. Контролировать правильность выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок 

Личные формы глагола Систематизировать знания о личных местоимениях. Различатьна-

чальную и личные формы глаголов. Группировать слова по задан-

ному основанию. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). На-

ходить в тексте слова по заданному основанию. Фиксировать (гра-

фически обозначать) окончания и основы глаголов. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Контролировать свою дея-

тельность при использовании алгоритма определения вида глагола 

Лицо и число глаголов Систематизировать знания о личных формах глаголов. Характери-

зовать слова по заданным грамматическим признакам. Фиксиро-

вать (графически обозначать) личные окончания глаголов, чередо-

вания в личных формах. Группировать слова по заданному основа-

нию, выявлять слова, не соответствующие условию. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за изменением личных 

глагольных форм. Соблюдать порядок действий в соответствии с 

образцом 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

мягкого знака после шипящих на конце 

глаголов и его применение 

Мягкий знак после шипя-

щих в глаголах 

Систематизировать знания о правописании мягкого знака после 

шипящих. Наблюдать за написанием мягкого знака после шипящих 

в глаголах, формулировать вывод. Распределять слова по столби-

кам. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Преобразовывать 
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транскрипцию в буквенную запись. Группировать слова по задан-

ному основанию, выявлять слова, не соответствующие условию. 

Контролировать собственные действия при списывании. Фиксиро-

вать (графически обозначать) орфограмму. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь (работа в паре и в группе). Устанавливать место и тип ор-

фограммы в слове. Доказывать необходимость мягкого знака после 

шипящих. Представлятьинформацию в виде таблицы, заполнять 

таблицу 

Мягкий знак после шипя-

щих в глаголах 

Приниматьучастие в обсуждении предложенных высказываний, 

выбиратьправильное и обосновывать сделанный выбор. Анализи-

ровать предложенные способы применения правила и выбирать из 

них наиболее рациональный. Фиксировать (графически обозна-

чать) орфограмму. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Оп-

ределять несколько разных оснований для классификации. Соблю-

дать порядок действий в соответствии с поставленным в упражне-

нии условием. Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения. Группиро-

вать слова по заданному основанию. Устанавливать истинность 

или ложность высказываний 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

-ться и -тсяв глаголах и его применение 

Правописание -ться 

и -тся в глаголах 

Принимать участие в обсуждении проблемной ситуации. Высказы-

вать свои предположения. Соотносить собственный ответ с пред-

ложенным вариантом ответа и аргументировано доказывать свою 

позицию. Обобщать результаты наблюдений за языковым материа-

лом. Различать случаи написания -ться и -тся в глаголах. Группи-

ровать слова по заданному основанию. Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Определять основание для распределения слов по группам. Осуще-

ствлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь (работа в паре). Планировать запись в соот-

ветствии с условием упражнения. Контролировать собственные 

действия при работе по образцу. Систематизировать знания по ор-
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фографии. Устанавливать тип, место орфограммы в слове и способ 

проверки. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись 

Правописание -ться 

и -тся в глаголах 

Группировать слова по заданному основанию. Пониматьинформа-

цию, представленную в виде таблицы, дополнять таблицу. Задавать 

вопросы. Различать случаи написания -ться и -тся в глаголах. 

Подбирать слово для заполнения пропуска в предложении. Учиты-

вать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Контролировать собствен-

ные действия при списывании текста с пропущенными буквами. 

Устанавливать наличие в слове заданной орфограммы, фиксиро-

вать (графически обозначать) еѐ. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Распределять слова по столбикам. Преобразовывать транс-

крипцию в буквенную запись. Осваивать способы выполнения за-

даний творческого характера 

«Как устроен наш язык» 

Изменение глагола по лицам и числам 

(спряжение). Способы определения 1-го 

и 2-го спряжения глаголов 

Спряжение глаголов Сравнивать окончания личных форм глаголов, относящихся к раз-

ным спряжениям. Знакомиться со спряжением глаголов. Наблю-

дать за образованием форм и распределением глаголов по спряже-

ниям. Группировать слова по заданному основанию. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать порядок действий в со-

ответствии с поставленным в упражнении условием. Находить 

в тексте слова по заданному основанию. Характеризовать слово по 

заданному грамматическому признаку. Определять спряжение по 

личным окончаниям 

Спряжение глаголов Соотносить свой ответ с приведѐнными в учебнике, обосновывать 

сделанный выбор. Группировать слова по заданному основанию. 

Высказыватьпредположение о способах определения спряжения 

глагола с безударным личным окончанием. Знакомиться с алго-

ритмом определения спряжения глагола. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Контролировать собственные действия в со-

ответствии с алгоритмом. Распределять слова на группы по задан-
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ному основанию. Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Нахо-

дить в тексте слова по заданному основанию. Фиксировать (графи-

чески обозначать) личные окончания глаголов. Определять спря-

жение глаголов 

Спряжение глаголов Контролировать собственные действия в соответствии 

с алгоритмом определения спряжения глагола. Высказыватьпред-

положение об определении спряжения глаголов на -ить, аргумен-

тировать свой ответ. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Соотносить 

предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. Нахо-

дить слова по заданному основанию. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, устанавли-

вать причину ошибок. Учитывать степень сложности задания и оп-

ределять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам. 

Находить в тексте слово по словесному описанию, указывающему 

на грамматический признак. Фиксировать (графически обозначать) 

личные окончания глаголов 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания 

Правописание глаголов Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, договариваться о последовательно-

сти действий и порядке работы в группах и в парах. Определять 

основание для классификации слов, распределять слова по груп-

пам. Наблюдать за обозначением звука [о] после шипящих в окон-

чаниях глаголов, формулировать вывод. Сравнивать обозначение 

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

имѐн существительных и прилагательных. Контролировать собст-

венные действия в соответствии с изученным правилом. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Преобразовывать транс-

крипцию в буквенную запись. Определять тип и место орфограм-

мы, доказывать написание слов. Контролировать правильность вы-

полнения работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать 
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причину ошибок 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. Сочинения-

описания. Корректирование текстов, 

в которых допущены нарушения норм 

письменной речи. Создание собствен-

ных текстов с учѐтом правильности, бо-

гатства и выразительности письменной 

речи 

Текст Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Наблю-

дать за текстом, построенным на приѐме сравнения и противопос-

тавления. Находить в тексте образные языковые средства. Состав-

лять собственный текст с использованием данного приѐма. Осуще-

ствлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь (работа в паре). 

Находить, анализировать, исправлять смысловые, лексические, ло-

гические и грамматические ошибки в предложениях 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

безударных личных окончаний глаголов 

и его применение 

Правописание безударных 

окончаний глаголов 

Участвовать в обсуждении проблемного вопроса, формулировать 

собственное мнение и аргументировать его. Пониматьинформа-

цию, представленную в виде таблицы, использовать еѐ при обосно-

вании ответа и при решении практических задач. Группировать 

слова по заданному основанию. Определять тип и место орфо-

граммы, обосновывать написание слов. Определять нужную форму 

глагола. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Распреде-

лять глаголы по столбикам. Преобразовывать транскрипцию в бук-

венную запись. Сравнивать произношение и написание безударных 

личных окончаний глаголов в форме 2-го лица. Контролировать 

собственные действия в соответствии с изученным правилом 

Правописание безударных 

окончаний глаголов 

Контролировать собственные действия при списывании. Преобра-

зовывать транскрипцию в буквенную запись. Контролировать соб-

ственные действия при обозначении безударных личных оконча-

ний глаголов. Группировать слова по заданному основанию. Учи-

тывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Определять нужную форму 

глагола. Пониматьинформацию, представленную в виде таблицы, 

использовать еѐ при решении практических задач. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять 

их, устанавливать причину ошибок 

Правописание безударных 

окончаний глаголов 

Систематизировать знания о системе личных окончаний глаголов и 

о способах определения спряжения. Принимать участие в обсужде-
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нии проблемного вопроса. Соотносить предложенный вариант от-

вета с собственной точкой зрения. Контролировать правильность 

выполнения работы. Контролировать собственные действия при 

написании безударных окончаний глаголов в соответствии с алго-

ритмом. Находить слова по заданному основанию. Соблюдать по-

рядок действий в соответствии с поставленным в упражнении ус-

ловием. Характеризовать слово по заданным грамматическим при-

знакам 

Правописание безударных 

окончаний глаголов 

Находить словосочетания и слова по заданному основанию. Осу-

ществлятьсамоконтроль по результату выполнения задания. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). Понимать ал-

горитм определения спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями и использовать его при написании безударных лич-

ных окончаний. Фиксировать (графически обозначать) личные 

окончания глаголов. Подбирать слова, удовлетворяющие условию 

задания. 

Контролировать правильность выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Преобра-

зовывать транскрипцию в буквенную запись 

«Правописание» 

Применение правила правописания мяг-

кого знака на конце глаголов после ши-

пящих и правила правописания личных 

окончаний глаголов 

Правописание глаголов Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Понимать алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными личными оконча-

ниями и использовать его при написании безударных личных 

окончаний. Распределять глаголы по столбикам по заданному ос-

нованию. Контролировать правильность выполнения работы, нахо-

дить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. На-

ходить словосочетания по заданному основанию. Осуществлятьса-

моконтроль по результату выполнения задания. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Определять наличие заданной 

орфограммы, фиксировать (графически обозначать) еѐ 

Правописание глаголов Систематизировать знания о системе личных окончаний глаголов и 

о способах определения спряжения. Устанавливать наличие глаго-
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лов-исключений. Преобразовывать транскрипцию в буквенную за-

пись. Контролировать собственные действия при написании без-

ударных окончаний глаголов в соответствии с алгоритмом. Осуще-

ствлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь (работа в паре). Объяснять написание слов. 

Контролировать правильность выполнения работы, находить и ис-

правлять ошибки. Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Со-

блюдать порядок действий в соответствии с поставленным в уп-

ражнении условием. Контролировать собственные действия в связи 

с поставленной задачей. Распределять слова по столбикам 

Правописание глаголов Контролировать собственные действия в связи с поставленной за-

дачей. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать 

порядок действий в соответствии с образцом. Осуществлятьпоиск 

необходимой информации в словаре, уточнять по словарю написа-

ние слов. Фиксировать (графически обозначать) место орфограммы 

в слове, окончания глаголов. Находить в тексте предложения по 

заданному основанию. Определять нужную форму глагола, объяс-

нять написание безударных личных окончаний. Распределять слова 

по заданным основаниям 

«Как устроен наш язык» 

Изменение глаголов по временам: на-

стоящее время 

Настоящее время глагола Наблюдать за изменением глаголов по лицам в форме настоящего и 

будущего времени. Сравнивать различные формы времени и их 

значение. 

Пониматьинформацию, представленную в виде схемы, использо-

вать еѐ при обосновании ответа и при решении практических задач. 

Находить слова по заданному основанию. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам. 

Находить в тексте слово по заданному грамматическому признаку. 

Фиксировать (графически обозначать) личные окончания глаголов 

«Правописание» Правописание суффиксов Наблюдать за особенностями образования личных форм глаголов с 
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Ознакомление с правилом правописания 

суффиксов глаголов -ива-/-ыва-, -ова-/ 

-ева- и его применение 

глаголов суффиксами -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-. Обобщать результаты на-

блюдений за языковым материалом. 

Обосновывать написание слов. Фиксировать (графически обозна-

чать) личные окончания глаголов. Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в упражнении условием. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). 

Группировать слова по заданному основанию, выявлять слова, не 

соответствующие условию. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Контролировать 

правильность выполнения задания. Систематизировать знания о 

способах определения спряжения и правописании личных оконча-

ний глаголов и существительных. Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись 

«Как устроен наш язык» 

Изменение глаголов по временам: про-

шедшее время 

Прошедшее время глагола Находить слова по заданному основанию. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Различать формы времени. Фиксировать 

(графически обозначать) основу слова. Контролировать собствен-

ные действия в связи с поставленной задачей 

Прошедшее время глагола Контролировать собственные действия в связи с поставленной за-

дачей. Сравнивать глагольные формы, наблюдать за основами гла-

голов в начальной форме и в форме прошедшего времени. Форму-

лировать вывод об образовании начальной формы и формы про-

шедшего времени от одной основы. Находить заданную форму гла-

гола. Фиксировать (графически обозначать) основу слова и суф-

фикс. Наблюдать за изменением глагола в форме прошедшего вре-

мени по родам и числам. Обобщать результаты наблюдений за 

языковым материалом, устанавливать закономерность, формулиро-

вать вывод. Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения. Соблюдать 

порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении 

условием. Характеризовать слова по заданным грамматическим 

признакам 
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«Развитие речи» 

Составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Знакомство 

с основными видами сочинений и изло-

жений: изложения подробные, сжатые, 

выборочные, с элементами сочинения 

Изложение Обобщать и систематизировать знания о последовательности рабо-

ты при написании изложения. Анализировать содержание и языко-

вые особенности текста. Соотносить заголовок с целевой установ-

кой письменного сообщения. Сравнивать различные приѐмы по-

строения текста. Составлять план текста. Выделять ключевые слова 

каждого абзаца. Находить в тексте слова, наиболее ярко, образно 

раскрывающие содержание абзаца или части текста. Пересказывать 

(устно или письменно) текст с опорой на план. Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом написания из-

ложений 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

гласных перед -тьв начальной форме и 

перед суффиксом -л- в прошедшем вре-

мени глаголов и его применение 

Правописание суффиксов 

глаголов 

Устанавливать признак объединения глаголов в группы. Высказы-

ватьпредположение при обсуждении проблемного вопроса и про-

блемной ситуации, аргументировать собственное мнение. Осуще-

ствлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь (работа в паре). Распределять слова по за-

данным основаниям. Наблюдать за суффиксами глаголов в началь-

ной форме и в форме прошедшего времени. Фиксировать (графиче-

ски обозначать) заданную орфограмму в словах. Пониматьинфор-

мацию, представленную в виде таблицы  

«Как устроен наш язык» 

Изменение глаголов по временам: бу-

дущее время 

Будущее время глагола Наблюдать за значением форм будущего времени. Сравнивать раз-

личные формы времени и их значение. Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы, использовать еѐ при обосновании 

ответа и при решении практических задач. Высказыватьпредполо-

жение о зависимости формы будущего времени от формы вида. 

Распределять слова по группам. Учитывать степень сложности за-

дания и определять для себя возможность/невозможность его вы-

полнения. Опознавать глаголы в форме будущего времени. Опре-

делять вид глаголов, объяснять способы образования форм буду-

щего времени. Находить слова по заданному основанию. Характе-

ризовать слово по заданным грамматическим признакам. Фиксиро-

вать (графически обозначать) основу слова, суффикс и окончание 

«Правописание» 

Применение правила правописания 

Правописание суффиксов 

глаголов 

Распределять слова по заданным основаниям. Классифицировать 

слова в зависимости от типа или места орфограмм. Осуществлятьв-
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гласных перед -ть в начальной форме и 

перед суффиксом -л- в прошедшем вре-

мени 

заимныйконтроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за написанием суффик-

сов глаголов. Вырабатывать алгоритм рассуждения при написании 

разных форм одного и того же глагола. Находить слова по задан-

ному основанию. Фиксировать (графически обозначать) в слове 

суффикс и окончание. Осуществлятьсамоконтроль при записи гла-

голов. Устанавливать тип орфограммы в слове. Обосновывать на-

писание слов. Пониматьинформацию, представленную в виде таб-

лицы, заполнять таблицу 

«Как устроен наш язык» 

Изменение глаголов по временам: на-

стоящее, прошедшее и будущее время 

глаголов 

Изменение глаголов по 

временам 

Контролировать правильность выполнения задания, сравнивать по-

лученный результат с образцом. Фиксировать (графически обозна-

чать) в слове суффикс и окончание. Наблюдать за функционирова-

нием формы настоящего времени. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам 

«Развитие речи» 

Изложения с элементами сочинения. 

Пересказ текста (изложение) от другого 

лица. Корректирование текстов, в кото-

рых допущены нарушения норм пись-

менной речи 

Изложение с элементами 

сочинения 

Знакомиться с письменным пересказом текста от другого лица. 

Высказыватьпредположение об изменениях в тексте при смене ли-

ца повествователя. 

Наблюдать за способами передачи прямой речи и диалога. Пере-

сказывать текст от другого лица. Соотносить заголовок и содержа-

ние текста. Находить, анализировать, исправлять смысловые, лек-

сические, логические и грамматические ошибки в предложениях 

«Как устроен наш язык» 

Наклонение глагола 

Наклонение глагола. Изъя-

вительное наклонение 

Знакомиться с наклонением как грамматическим признаком глаго-

ла. Наблюдать за значением формы изъявительного наклонения 

глагола и еѐ функционированием в текстах. Сравнивать значения 

форм изъявительного, повелительного и условного наклонений. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Находить слова по за-

данному основанию 

Условное наклонение гла-

гола 

Знакомиться с образованием, значением и использованием в тексте 

глаголов в форме условного наклонения. Характеризовать слово по 

заданным грамматическим признакам. Наблюдать за способом об-
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разования формы условного наклонения глагола. Контролировать 

правильность выполнения задания по образцу при образовании 

формы условного наклонения. Фиксировать (графически обозна-

чать) суффикс глаголов. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Высказывать собственную точку зрения при анализе неполных 

предложений и аргументировать еѐ. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Определять нужную форму глаголов при использо-

вании их в тексте, учитывая контекст. Находить в тексте слова по 

заданному основанию 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

гласных в окончаниях глаголов про-

шедшего времени и его применение 

Правописание окончаний 

глаголов в прошедшем 

времени 

Наблюдать за окончаниями глаголов в форме прошедшего време-

ни. Высказыватьпредположение при обсуждении проблемного во-

проса, аргументировать своѐ мнение. Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной точкой зрения. Контролировать соб-

ственные действия при написании глаголов в форме прошедшего 

времени. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Устанавли-

вать связь между выбором окончания глаголов в форме прошедше-

го времени и родом имѐн существительных. Контролировать пра-

вильность выполнения задания, находить и исправлять ошибки, 

устанавливать причину их появления. Фиксировать (графически 

обозначать) место орфограммы в слове. Пониматьинформацию, 

представленную в виде таблицы, заполнять таблицу 

Правописание окончаний 

глаголов в прошедшем 

времени 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Фиксировать 

(графически обозначать) место орфограммы в слове. Находить сло-

ва по заданному основанию. Контролировать собственные дейст-

вия в связи с решением поставленной задачи. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь (работа в паре). Доказывать написание слов 

«Как устроен наш язык» 

Наклонение глагола. Словообразование 

глаголов 

Повелительное наклонение 

глагола 

Знакомиться с образованием, значением и использованием глаго-

лов в форме повелительного наклонения. Находить в тексте слова 

по заданному основанию. Осуществлять взаимный контроль и ока-
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зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре и в группе). Обобщать и систематизировать знания о типах 

предложений по цели высказывания. Наблюдать за изменением 

глаголов в форме повелительного наклонения по числам. Учиты-

вать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Фиксировать (графически 

обозначать) основу и формообразующие суффиксы глаголов. Уста-

навливать форму, в которой глагол употреблѐн в предложении 

Повелительное наклонение 

глагола 

Знакомиться со способом образования составной формы повели-

тельного наклонения. Наблюдать за использованием глаголов в 

форме повелительного наклонения в речи. Высказыватьпредполо-

жение при обсуждении проблемного вопроса, аргументировать 

своѐ мнение. Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Объяснять способ образования глаголов в форме повелительного 

наклонения. Сравнивать простую и составную формы повелитель-

ного наклонения, определять особенности их употребления. Ис-

пользовать глаголы в форме повелительного наклонения в предло-

жениях. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Контроли-

ровать правильность выполнения работы, находить ошибки при 

использовании форм повелительного наклонения, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. Обнаруживать невозможность ре-

шения задачи. Характеризовать слово по заданным грамматиче-

ским признакам. Контролировать собственные действия при работе 

по образцу 

Словообразование глаго-

лов 

Обобщать и систематизировать знания о составе слова и способах 

словообразования. Наблюдать за словообразованием глаголов, оп-

ределять способ образования глаголов. Использовать приѐм раз-

вѐрнутого толкования для определения способа образования слова. 

Группировать слова по заданному основанию. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения. Контроли-
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ровать правильность выполнения работы, находить и исправлять 

ошибки, устанавливать причину их появления 

«Развитие речи» 

Сочинения-повествования. Создание 

собственных текстов с учѐтом правиль-

ности, богатства и выразительности 

письменной речи 

Текст Анализировать предложенный текст, оценивать его в соответствии 

с предложенными требованиями. Определять целевую установку, 

тип и сюжет будущего текста. Подбирать заголовок будущего тек-

ста. Составлять подробный план будущего коллективного текста. 

Отбирать языковые средства, отвечающие целевой установке тек-

ста. Подбирать ключевые слова текста и образные языковые выра-

жения. Составлять текст, опираясь на алгоритм. Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом написания со-

чинения 

«Как устроен наш язык» 

Глагол в предложении 

Глагол в предложении Обобщать и систематизировать знания о синтаксической функции 

глаголов, об однородных членах предложения. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Определять форму, в которой глагол употреблѐн в 

предложении. Фиксировать (графически обозначать) синтаксиче-

скую функцию. Задавать вопросы от глаголов к существительным. 

Контролировать свою деятельность при использовании алгоритма 

списывания. Наблюдать за особенностями управления как вида 

связи слов в словосочетании. Определять способ связи главного и 

зависимого слов в словосочетании. Устанавливать словосочетания, 

не удовлетворяющие указанному виду связи. Осуществлятьсамо-

контроль по результату выполнения задания. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Соблюдать порядок дейст-

вий в соответствии с поставленным в упражнении условием 

«Правописание» 

Применение правил правописания гла-

голов 

Правописание глаголов Обобщать и систематизировать знания об орфограммах, связанных 

с написанием глаголов. Преобразовывать транскрипцию в буквен-

ную запись. Устанавливать наличие в слове орфограммы и еѐ тип. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Распределять слова 

по группам в соответствии с типом орфограммы. Обосновыватьна-
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писание слова. Фиксировать (графически обозначать) заданную 

орфограмму. Находить слова по заданному основанию. Осуществ-

лятьсамоконтроль по результату выполнения задания. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Контролировать свою дея-

тельность при использовании алгоритма списывания текста с про-

пущенными буквами 

 Правописание глаголов Группировать слова по заданным основаниям. Обобщать 

и систематизировать знания об орфограммах, связанных 

с написанием глаголов, и алгоритмах применения изученных пра-

вил. Контролировать собственные действия при постановке знаков 

препинания в предложениях с однородными членами. Преобразо-

вывать транскрипцию в буквенную запись. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь (работа в паре). Контролировать правильность выполнения 

задания, находить и исправлять ошибки, объяснять причины их по-

явления 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученных признаков гла-

гола на основе морфологического раз-

бора. Комплексное повторение 

Морфологический разбор 

глагола 

Обобщать и систематизировать знания о порядке проведения мор-

фологического разбора. Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Устанавливать синтаксическую функцию глаголов в пред-

ложениях. Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. Классифицировать изменяемые и неизменяемые при-

знаки глагола. Осуществлятьсамоконтроль при образовании форм 

глаголов. Знакомиться с алгоритмом морфологического разбора 

глагола. Проводить морфологический разбор глаголов в соответст-

вии с алгоритмом 

 Повторение (проверь себя) Обобщать и систематизировать изученный лингвистический мате-

риал. Контролировать правильность выполнения фонетического 

анализа, морфологического разбора имѐн существительных, прила-

гательных, глаголов, синтаксического разбора и разбора по членам 

предложения. Находить и исправлять допущенные ошибки. Разли-

чать формы условного, повелительного и изъявительного наклоне-
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ния глагола. Оценивать собственные знания, определять разделы, 

которые необходимо повторить. Организовывать самостоятельную 

работу по устранению недочѐтов на основании результатов само-

анализа 

«Развитие речи» 

Изложения сжатые, выборочные. Пере-

сказ текста (изложение) от другого лица. 

Корректирование текстов, в которых 

допущены нарушения норм письменной 

речи 

Текст Анализировать текст: определять целевую установку текста, на-

блюдать за языковыми средствами. Высказыватьпредположение о 

возможных изменениях языкового оформления текста при измене-

нии лица повествователя. Письменно кратко пересказывать текст с 

изменением лица повествователя. Сравнивать собственный пере-

сказ и предложенные в учебнике варианты, находить и исправлять 

недочѐты 

«Как устроен наш язык» 

Наречие: значение и употребление 

в речи 

Наречие Знакомиться с наречием как частью речи. Наблюдать морфологи-

ческие признаки и синтаксическую функцию наречий. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Задавать вопросы к наречиям. 

Группировать слова по заданным основаниям. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Находить в тексте слова по 

заданному основанию. Фиксировать (графически обозначать) син-

таксическую функцию наречий. Пониматьинформацию, представ-

ленную в виде загадки. Осуществлятьсамоконтроль по результату 

выполнения задания 

Наречие Наблюдать за функционированием наречий в составе словосочета-

ний и предложений. Обобщать результаты наблюдений. Анализи-

ровать особенности словосочетаний, в состав которых входят наре-

чия. Высказыватьпредположение о наиболее частотном значении 

наречий, аргументировать свой ответ. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь, договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах. Составлять словосочетания, удовлетворяющие 

заданным условиям. Дополнять предложения подходящими по 

смыслу наречиями. Фиксировать (графически обозначать) синтак-

сическую функцию наречий. Учитывать степень сложности зада-
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ния и определять для себя возможность/невозможность его выпол-

нения. Задавать вопросы от главного слова к зависимому. Сравни-

вать значение наречий и слов, от которых они образовались 

Наречие Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить в тексте 

словосочетания по заданному основанию. Задавать вопросы к на-

речиям. 

Высказыватьпредположение при обсуждении проблемного вопро-

са, аргументировать своѐ мнение. Оценивать правильность пред-

ложенного высказывания, обосновывать свою точку зрения. Обоб-

щать и систематизировать знания о принципах выделения частей 

речи. Определять главное и зависимое слова в словосочетании. До-

говариваться о последовательности действий и порядке работы в 

группах. Контролировать правильность выполнения работы, нахо-

дить ошибки, исправлять их, устанавливать причины ошибок. Раз-

личать вопросы к слову как к части речи и синтаксические вопросы 

Как образуются наречия Обобщать и систематизировать знания о составе слова и способах 

словообразования. Наблюдать за словообразованием наречий, оп-

ределять способ образования наречий. Контролировать правиль-

ность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, уста-

навливать причины ошибок. Осуществлятьсамоконтроль по ре-

зультату выполнения задания. Находить в тексте слова по заданно-

му основанию. Устанавливать слово, от которого образовалось на-

речие, и способ словообразования. Фиксировать (графически обо-

значать) суффиксы наречий, синтаксическую функцию наречий 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

букв а, она конце наречий и его приме-

нение 

Правописание гласных на 

конце наречий 

Устанавливать связь написания гласных на конце наречий с при-

ставками. Знакомиться с правилом написания гласных на конце на-

речий. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы. Составлять слова в соответствии 

с предложенными моделями. Устанавливать место и тип орфо-

граммы в слове. Соблюдатьалгоритм действий при выборе буквы. 
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Контролировать собственные действия при списывании текста с 

пропущенными буквами. Фиксировать (графически обозначать) 

условие выбора гласных на конце наречий 

Правописание гласных на 

конце наречий 

Контролировать собственные действия в соответствии 

с алгоритмом. Фиксировать (графически обозначать) условие вы-

бора гласных на конце наречий. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Группировать словосочетания по заданному основанию, 

доказывать правильность выполнения работы. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Пониматьинформацию, пред-

ставленную в виде схемы, дополнять схему. Обнаруживать невоз-

можность решения задачи 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов, написание соб-

ственных текстов по заданным заглави-

ям. Составление плана текста, написа-

ние текста по заданному плану. Про-

должение работы над правильностью, 

точностью, богатством и выразительно-

стью письменной речи в процессе напи-

сания изложений и сочинений 

Текст Анализировать содержание и языковые особенности текста. Под-

бирать заголовки к тексту, обосновывать свой выбор. Находить в 

тексте слова и выражения, ярко описывающие зиму. Составлять 

план текста. Пересказывать (устно или письменно) текст с опорой 

на план. Создавать собственный текст в соответствии с целевой ус-

тановкой. Включать в собственный текст образные слова и выра-

жения. Обобщать и систематизировать знания о последовательно-

сти работы при написании мини-сочинений. Контролировать соб-

ственные действия в соответствии с алгоритмом написания мини-

сочинений 

«Как устроен наш язык» 

Морфологический разбор наречий 

Морфологический разбор 

наречий 

Обобщать и систематизировать знания о порядке проведения мор-

фологического разбора. Находить в тексте словосочетания по за-

данному основанию. Задавать вопросы к наречиям. Определять 

способ словообразования наречий. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Устанавливать синтаксическую функцию наречий 

в предложениях, фиксировать (графически обозначать) еѐ. 

Обнаруживать избыточные пункты в общей схеме морфологиче-

ского разбора наречий. Знакомиться с алгоритмом морфологиче-

ского разбора наречия. Проводить морфологический разбор наре-

чий в соответствии с алгоритмом 
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«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

мягкого знака на конце наречий и его 

применение. Повторение правил право-

писания мягкого знака на конце слов 

после шипящих 

Мягкий знак на конце на-

речий после шипящих 

Обобщать знания о звуках русского языка. Наблюдать за написани-

ем ь на конце наречий после шипящих, формулировать на основе 

наблюдения выводы. Контролировать собственные действия при 

списывании текста с пропущенными буквами. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Преобразовывать транс-

крипцию в буквенную запись. Обосновывать написание наречий. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Контролировать пра-

вильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. Устанавливать место и тип орфо-

граммы в слове 

Мягкий знак на конце слов 

после шипящих 

Обобщать и систематизировать знания о написании ь на конце слов 

после шипящих. Пониматьинформацию, представленную в виде 

текста и в виде таблицы. Различать случаи написания ь на конце 

слов после шипящих и его отсутствия. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись. Обосновывать написание наречий. Контроли-

ровать правильность выполнения работы, находить ошибки, ис-

правлять их, устанавливать причину ошибок. Контролировать соб-

ственные действия при списывании текста с пропущенными бук-

вами. Заполнять таблицу 

«Развитие речи» 

Сочинение-повествование. Написание 

текста по заданному плану. Создание 

собственных текстов с учѐтом правиль-

ности, богатства и выразительности 

письменной речи 

Текст Анализировать целевую установку текста. Составлять продолже-

ние исходного текста, опираясь на предложенный план. Оформлять 

диалог в письменном тексте. Формулировать вывод, заканчивать 

текст. Контролировать действия в соответствии с алгоритмом на-

писания собственного текста 

«Как устроен наш язык» 

Имя числительное: общее значение 

Имя числительное Обобщать и систематизировать знания о частях речи. Классифици-

ровать слова по частям речи, обнаруживать неизученные части ре-

чи. Знакомиться с именем числительным как частью речи. Разли-

чать порядковые и количественные числительные. Группировать-
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слова по заданному основанию. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Находить в тексте слова по заданному основанию. Задавать 

к числительным вопросы. Характеризовать слово по заданным 

грамматическим признакам. Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя возможность/невозможность его выполне-

ния. Опознавать порядковые и количественные числительные в 

предложении. Находить в тексте слова по заданным грамматиче-

ским признакам. Контролировать правильность выполнения рабо-

ты, находить и исправлять ошибки, устанавливать причины их по-

явления 

Имя числительное Наблюдать за морфемным составом имѐн числительных, сравни-

вать числительные по составу. Знакомиться с простыми, сложными 

и составными именами числительными. Наблюдать за словообра-

зованием имѐн числительных. Фиксировать (графически обозна-

чать) часть слова, с помощью которой образованы числительные. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Преобразовывать за-

пись, выполненную с помощью чисел, в буквенную запись. Опре-

делять состав имѐн числительных. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Различать простые и составные числительные 

«Как устроен наш язык» 

Имя числительное: общее значение 

Изменение имѐн числи-

тельных 

Наблюдать за изменением имѐн числительных, формулировать вы-

воды. Находить в тексте слова по заданному основанию. Изменять 

слова по указанному грамматическому признаку. Контролировать 

собственные действия при работе по образцу. Сравнивать склоне-

ние имѐн числительных со склонением прилагательных и сущест-

вительных. Обобщать знания об одушевлѐнно-

сти/неодушевлѐнности имѐн существительных и о выборе формы 

имѐн прилагательных и имѐн числительных. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Различать порядковые и ко-

личественные числительные. Обнаруживать разницу в изменениях 

по падежам сложных порядковых и сложных количественных чис-
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лительных. Соблюдать порядок действий в соответствии с постав-

ленным в упражнении условием. Фиксировать (графически обозна-

чать) корень слова. Характеризовать слово по заданным граммати-

ческим признакам 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом слитного и 

раздельного написания числительных; с 

правилом правописания мягкого знака в 

именах числительных; применение пра-

вил 

Слитное и раздельное на-

писание числительных 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить в тексте 

слова по заданному основанию. Различать порядковые и количест-

венные числительные. Пониматьинформацию, представленную в 

виде таблицы. Наблюдать за правописанием простых, сложных и 

составных числительных, формулировать выводы на основе на-

блюдения. Группировать слова по заданным основаниям. Исполь-

зоватьинформацию, представленную в виде таблицы, для выполне-

ния практических задач. Знакомиться с правилами употребления 

названий месяцев в сочетании с именами числительными в косвен-

ных падежах. Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. 

Распределять имена числительные по столбикам, заполнять табли-

цу 

Правописание мягкого 

знака в именах числитель-

ных 

Контролировать собственные действия при списывании текста. 

Обосновывать написание слов. Пониматьинформацию, представ-

ленную в виде таблицы, дополнять таблицу. Знакомиться с прави-

лом написания ь в числительных. Преобразовывать запись цифра-

ми в буквенную запись. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Фиксировать (графически обозначать) корень слова и окончание. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать порядок 

действий в соответствии с поставленным в упражнении условием. 

Распределять имена числительные по заданным основаниям, за-

полнять таблицу 

Правописание числитель-

ных 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Распределять слова 

по заданным основаниям. Учитывать степень сложности задания и 
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определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать свою деятельность при использовании алгоритма 

написания числительных. Обосновывать написание слов. Догова-

риваться о последовательности действий и порядке работы в груп-

пах. Преобразовывать запись цифрами в буквенную запись 

«Правописание» 

Повторение правил правописания мяг-

кого знака 

Повторяем правила право-

писания мягкого знака в 

словах 

Обобщать и систематизировать знания о написании ь в словах. 

Выбирать и группировать слова по заданным основаниям. Разли-

чать функции ь. Устанавливать место и тип орфограммы в слове, 

выбирать способ проверки. Обосновывать написание слов. Контро-

лировать собственные действия при списывании текста. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и исправлять ошибки, устанавливать 

причину их появления. Находить имена числительные, удовлетво-

ряющие заданному условию 

«Как устроен наш язык» 

Словосочетание: различение слова, сло-

восочетания и предложения. Связи слов 

в словосочетании 

Связь слов в предложении. 

Словосочетание 

Знакомиться с подчинительной связью как основой словосочета-

ния. Различать словосочетания и «не словосочетания». Устанавли-

вать смысловую и грамматическую связь слов в словосочетании. 

Находить словосочетания в предложении. Выделять главное и за-

висимое слово в словосочетании. Соотносить собственный ответ с 

предложенными вариантами ответов и аргументированно доказы-

вать свою позицию. Контролировать правильность выполнения ра-

боты, находить и исправлять ошибки, устанавливать причины их 

появления. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре) 

Словосочетание Обобщать и систематизировать знания об однородных членах 

предложения и о фразеологизмах. Сравнивать словосочетания с 

сочетаниями слов, связанных сочинительной связью, и с фразеоло-

гизмами. Различать словосочетания и фразеологизмы. Находить 

словосочетания в предложении в соответствии с алгоритмом. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). Группировать 

слова по заданному основанию. Соотносить собственный ответ 
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с предложенными вариантами ответов и аргументировано доказы-

вать свою позицию. Контролировать результат решения постав-

ленной задачи. Устанавливать основание для классификации соче-

таний слов и распределять на основании выделенных признаков 

слова по группам 

Слово. Словосочетание. 

Предложение 

Сравнивать слова, словосочетания и предложения. Пониматьин-

формацию, представленную в виде рисунка. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с поставленным в упражнении условием. 

Участвовать в обсуждении поставленных вопросов, формулировать 

и доказывать свой ответ. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Составлять предло-

жения из приведѐнных словосочетаний. Учитывать степень слож-

ности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Распределять на группы слова, словосочетания и 

предложения. 

Осуществлятьсамоконтроль по результату выполнения. Договари-

ваться о последовательности действий и порядке работы в группах 

«Развитие речи» 

Сочинения-рассуждения. Создание соб-

ственных текстов с учѐтом правильно-

сти, богатства и выразительности пись-

менной речи 

Учимся писать сочинение-

рассуждение 

Анализировать текст. Выявлять смысловые и структурные особен-

ности текста. Наблюдать за образностью и метафоричностью пред-

ложенного текста. Участвовать в обсуждении поставленных вопро-

сов, высказывать собственную точку зрения, доказывать еѐ. Обоб-

щать и систематизировать знания о тексте-рассуждении. Соблю-

дать последовательность действий при создании собственного тек-

ста. Составлять план будущего текста. Контролировать собствен-

ные действия в соответствии с алгоритмом написания текста 

«Как устроен наш язык» 

Связи слов в словосочетании 

Связь слов 

в словосочетании. Согла-

сование 

Обобщать и систематизировать знания о связи имѐн прилагатель-

ных с именами существительными. Наблюдать за словосочетания-

ми с типом связи согласование. Знакомиться с алгоритмом нахож-

дения словосочетания с согласованием. Контролировать собствен-

ные действия в соответствии с алгоритмом. Находить словосочета-

ния по заданному основанию. Характеризовать слово по несколь-

ким грамматическим признакам. Пониматьинформацию, представ-
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ленную в виде модели. Анализировать представленные модели 

словосочетаний и выбирать соответствующие заданным условиям. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Контролировать соб-

ственные действия при работе по образцу. Обнаруживать невоз-

можность решения задачи. Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя возможность/невозможность его выполнения 

«Правописание» 

Правописание словосочетаний 

Правописание слов в сло-

восочетаниях 

Обобщать и систематизировать знания о несклоняемых именах су-

ществительных. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Со-

блюдать порядок действий в соответствии с поставленным в уп-

ражнении условием. Фиксировать (графически обозначать) окон-

чание. Контролировать правильность выполнения работы, нахо-

дить и исправлять ошибки. Устанавливать место и тип орфограм-

мы в слове. Обосновывать написание слов. Пониматьинформацию, 

представленную в виде таблицы, заполнять таблицу 

«Как устроен наш язык» 

Связи слов в словосочетании 

Связь слов 

в словосочетании. Управ-

ление 

Наблюдать за словосочетаниями с типом связи управление. Обна-

руживать закономерность: неизменяемость формы зависимого сло-

ва при изменении формы главного слова. Анализировать различия 

в способах связи слов в словосочетании. Различать словосочетания 

с типом связи управление и словосочетания с типом связи согласо-

вание. Знакомиться с алгоритмом нахождения словосочетаний 

с типом связи управление. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. Задаватьвопрос от главного слова к 

зависимому. Находить словосочетания по заданному основанию. 

Пониматьинформацию, представленную в виде модели. Анализи-

ровать представленные модели словосочетаний и выбирать соот-

ветствующие заданным условиям. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Контролировать собственные действия при работе 

по образцу. Контролировать правильность выполнения работы, на-

ходить и исправлять ошибки, устанавливать причину их появления 

«Правописание» Правописание слов в сло- Обобщать и систематизировать знания о правописании личных 
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Правописание словосочетаний восочетаниях окончаний глаголов. Находить словосочетания по заданному осно-

ванию. Устанавливать тип орфограммы в слове. Обосновывать на-

писание слов. Соблюдать порядок действий в соответствии с по-

ставленным в упражнении условием. Фиксировать (графически 

обозначать) окончание. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Выбирать нужную форму имени существительного в сло-

восочетаниях. Характеризовать слово по заданному грамматиче-

скому признаку. Объяснять постановку ь на конце глаголов после 

шипящих. Пониматьинформацию, представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу. Устанавливать тип орфограммы в слове 

«Как устроен наш язык» 

Связи слов в словосочетании 

Связь слов 

в словосочетании. Примы-

кание 

Наблюдать за словосочетаниями с разными типами связи. Опозна-

вать словосочетания, не удовлетворяющие поставленным услови-

ям. Классифицировать словосочетания по заданному основанию. 

Определять тип подчинительной связи, аргументировать свой от-

вет. Обнаруживать закономерность: неизменяемость формы зави-

симого слова при изменении главного. Знакомиться с примыкани-

ем как типом подчинительной связи и с алгоритмом нахождения 

словосочетания с примыканием. Контролировать собственные дей-

ствия в соответствии с алгоритмом. Находить словосочетания по 

заданному основанию. Задаватьвопрос от главного слова к зависи-

мому. Характеризовать слово по нескольким грамматическим при-

знакам. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Находить сло-

восочетания с изученными типами связи, устанавливать тип связи 

и доказывать свой ответ. Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договари-

ваться о последовательности действий и порядке работы в группах. 

Пониматьинформацию, представленную в виде модели. Составлять 

словосочетания по указанным моделям 

«Правописание» 

Правописание словосочетаний 

Правописание слов в сло-

восочетаниях 

Составлять словосочетания в соответствии с поставленным усло-

вием. Контролировать свою деятельность при написании суффик-

сов наречий. Фиксировать (графически обозначать) приставку. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
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необходимую взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать порядок 

действий при написании ь после шипящих в глаголах и наречиях. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Контролировать 

правильность выполнения задания. Восстанавливать текст, запол-

няя пропуски. Преобразовывать запись цифрами в буквенную за-

пись 

«Как устроен наш язык» 

Различение слова, словосочетания 

и предложения. Связи слов в словосоче-

тании 

Словосочетание в предло-

жении 

Наблюдать за функционированием словосочетаний в предложении. 

Принимать участие в обсуждении, высказывать свою точку зрения 

о роли словосочетаний при построении распространѐнного пред-

ложения. Включать в предложения второстепенные члены. Прово-

дить синтаксический разбор. Обобщать и систематизировать зна-

ния о признаках распространѐнного предложения. Находить слово-

сочетания в предложении в соответствии с алгоритмом. Соотно-

сить собственный ответ с предложенными вариантами ответов и 

аргументировано доказывать свою позицию. Контролировать пра-

вильность выполнения работы, находить и исправлять ошибки, ус-

танавливать причину их появления. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Контролировать собственные действия при работе 

по образцу. Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения. Выбирать 

правильную форму имени существительного в словосочетаниях с 

типом связи управление 

«Как устроен наш язык» 

Различение простых и сложных предло-

жений 

Сложное предложение Обобщать и систематизировать знания о предложении. Фиксиро-

вать (графически обозначать) грамматическую основу предложе-

ния. Наблюдать за предложениями с несколькими грамматически-

ми основами. Знакомиться с понятиями «сложное предложение», 

«сложносочинѐнное предложение», «сложноподчинѐнное предло-

жение». Находить в тексте сложные предложения. Соблюдать по-

рядок действий в соответствии с поставленным в упражнении ус-

ловием. Знакомиться с алгоритмом различения сложносочинѐнного 

и сложноподчинѐнного предложений. Контролировать собствен-

ные действия в соответствии с алгоритмом. Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы. Учитывать степень сложности зада-
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ния и определять для себя возможность/невозможность его выпол-

нения. Задаватьвопрос от главной части сложноподчинѐнного 

предложения к зависимой. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, догова-

риваться о последовательности действий и порядке работы в груп-

пах. Составлять предложения в соответствии с поставленным усло-

вием 

Как связаны части сложно-

сочинѐнного предложения 

Находить предложения по заданному основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) грамматические основы предложений. 

Различать простые и сложные предложения, сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнные предложения, сложные предложения и пред-

ложения с однородными членами. Наблюдать за союзами и, а, или 

в сложном предложении и в предложении с однородными членами. 

Формулировать выводы по результатам наблюдения. Пониматьин-

формацию, представленную в виде схемы. Соотносить схемы и 

сложные предложения. Упорядочивать предложения в соответст-

вии с последовательностью схем. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Составлять предложения в соответствии с поставлен-

ным условием, ориентируясь на знаки препинания и схему. Осуще-

ствлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь (работа в паре). Знакомиться с сочинитель-

ными союзами зато, однако, да, наблюдать за синонимией союзов 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом постановки 

запятой между частями сложного пред-

ложения и его применение 

Знаки препинания в слож-

ном предложении 

Фиксировать (графически обозначать) грамматические основы 

предложений. Наблюдать за средством разделения частей сложно-

го предложения. Формулировать выводы по результатам наблюде-

ния. Знакомиться с алгоритмом постановки запятой между частями 

сложносочинѐнного предложения. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом. 

Различать простые и сложные предложения. Обосновывать поста-

новку знаков препинания в сложносочинѐнном предложении. 

Группировать предложения по заданному основанию. Обобщать и 

систематизировать знания о знаках препинания в предложении с 

обобщающим словом при однородных членах. Пониматьинформа-
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цию, представленную в виде схемы. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке работы в 

группах. Составлять предложения в соответствии с поставленным 

условием, ориентируясь на знаки препинания и схему 

Учимся ставить запятые 

между частями сложного 

предложения 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Обосновывать поста-

новку знаков препинания в сложносочинѐнном предложении и в 

предложении с однородными членами. Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы. Составлять предложения в соответ-

ствии с поставленным условием, ориентируясь на знаки препина-

ния и схему. Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. 

Фиксировать (графически обозначать) грамматические основы 

предложений. Контролировать собственные действия при списы-

вании текста с пропущенными знаками препинания. Устанавливать 

место и тип орфограммы в слове. Соблюдать алгоритм действий 

при выборе буквы 

«Как устроен наш язык» 

Различение простых и сложных предло-

жений 

Как связаны части сложно-

подчинѐнного предложе-

ния 

Наблюдать за особенностями сложноподчинѐнного предложения. 

Приниматьучастие в обсуждении предложенных высказываний, 

выбиратьправильное и обосновывать сделанный выбор. Подтвер-

ждать собственный вывод примерами. Задаватьвопросы от главной 

части сложноподчинѐнного предложения к зависимой. Контроли-

ровать собственные действия при работе по образцу. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Пониматьинформацию, 

представленную в виде схемы. Соотносить предложения и их схе-

мы. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничест-

ве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Составлять пред-

ложения в соответствии с поставленным условием, ориентируясь 

на знаки препинания и схему. Находить предложения по заданному 

основанию. Составлять схемы сложных предложений 

Сложносочинѐнное и Наблюдать за возможным местом придаточной части 
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сложноподчинѐнное пред-

ложения 

в сложноподчинѐнном предложении. Анализировать вариант отве-

та на проблемный вопрос, оценивать его и высказывать собствен-

ную точку зрения. Пониматьинформацию, представленную в виде 

схемы. Соотносить предложения и их схемы. Обнаруживать невоз-

можность решения задачи. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Упорядочивать предложения в соответствии с последова-

тельностью схем. Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Кон-

тролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом 

списывания текста. Устанавливать соответствие между приведѐн-

ными схемами и предложениями 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом постановки 

запятой между частями сложного пред-

ложения и его применение 

Учимся ставить запятые 

между частями сложного 

предложения 

Наблюдать за постановкой запятой в сложноподчинѐнном предло-

жении. Формулировать на основе наблюдения выводы и обосновы-

вать их примерами. Различать сложносочинѐнные и сложноподчи-

нѐнные предложения, сложные предложения и простые предложе-

ния с однородными членами. Контролировать собственные дейст-

вия при списывании предложений с пропущенными знаками пре-

пинания. Обосновывать постановку знаков препинания в сложных 

предложениях и в предложениях с однородными членами. Восста-

навливать задание по результату его выполнения. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить и исправлять ошибки, 

устанавливать причины их появления. Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические основы предложений. Графически 

объяснять постановку запятых в предложении 

131. Учимся ставить запя-

тые между частями слож-

ного предложения 

Контролировать собственные действия при списывании текста с 

пропущенными буквами и знаками препинания. Обосновывать на-

писание слов и постановку знаков препинания. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Находить в тексте предло-

жения по заданному основанию. Фиксировать (графически обозна-

чать) грамматические основы предложений и однородные члены. 

Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в уп-

ражнении условием и образцом. Составлять сложноподчинѐнные 
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предложения по заданной модели. Пониматьинформацию, пред-

ставленную в виде схем. Соотносить предложения и их схемы. Об-

наруживать пропуск знаков препинания с опорой на схемы пред-

ложений 

«Как устроен наш язык» 

Различение простых и сложных предло-

жений 

Сложное предложение Соотносить сложные предложения и их схемы. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять 

их, устанавливать причины ошибок. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Конструировать схемы сложных предложений. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические основы предложений и однородные 

члены. Наблюдать за частями сложного предложения, содержащи-

ми однородные члены. Различать сложносочинѐнные и сложно-

подчинѐнные предложения, сложные предложения и простые 

предложения с однородными членами. 

Анализировать сложные предложения, осложнѐнные однородными 

членами 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом постановки 

запятой между частями сложного пред-

ложения и его применение 

Учимся ставить запятые 

между частями сложного 

предложения 

Обобщать и систематизировать знания о постановке знаков препи-

нания между частями сложного предложения. Фиксировать (гра-

фически обозначать) грамматические основы предложений. Кон-

тролировать собственные действия при списывании предложений с 

пропущенными знаками препинания. Обосновывать постановку 

знаков препинания в сложных предложениях. 

Устанавливать тип и место орфограммы в слове, определять адек-

ватный способ проверки. Обосновывать написание слов. Состав-

лять предложения в соответствии с поставленным условием, ори-

ентируясь на знаки препинания и схему 

«Развитие речи» 

Создание собственных текстов с учѐтом 

правильности, богатства и выразитель-

ности письменной речи 

Текст Анализировать тексты с использованием языковой игры. Состав-

лять коллективный текст с учѐтом заданных условий. Находить, 

анализировать, исправлять смысловые, лексические, логические и 

грамматические ошибки в предложениях 

 



 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

по  модулю «Развитие речи». 
 

Содержание Темы уроков Характеристика деятельности учащихся 

Общее понятие (34 часа) 

Слово Синонимы. Антонимы. 

Фразеологизмы. Диа-

лектизмы. Многознач-

ные слова. Каламбуры  

Многозначность слов. 

Сравнение, эпитеты, 

олицетворение, мета-

фора. Наблюдение над 

композицией повество-

вательного текста. Со-

чинение. Художествен-

ный стиль. Общее по-

нятие. Сочинение – 

пейзажная зарисовка.  

Публицистический 

стиль. Газетно-

публицистический 

стиль. Деловая игра 

«Вѐ рстка газеты».  

Официально -деловой 

стиль. Тезисы. Кон-

спект. Аннотация. Я 

пишу пись-

мо.Пословицы и пого-

ворки. Афоризмы. Диа-

лог и 

-знать стили речи: разговорный, литературный, научный;  

-знать типы речи: повествование, описание, рассуждение; 

-знать различие темы и основной мысли текста;  

-знать структуру текста; 

 -знать, прогнозировать содержание картины по еѐ  заго-

ловку;  

-иметь представление о холодных и тѐ плых планах кар-

тины;  

-знать разнообразие языковых средств: синонимы, анто-

нимы, омонимы, фразеологизмы; 

 -знать искусствоведческие термины;  

-понимать тему текста и определять еѐ  границы;  

-понимать основную мысль текста и выражать еѐ  в собст-

венном речевом высказывании;  

-понимать заголовок текста и прогнозировать на его осно-

ве содержание, а также озаглавливать текст в соответ-

ствии с темой или основной мыслью речевого высказыва-

ния.  

-уметь грамотно и каллиграфически писать текст, вклю-

чающий изученные орфограммы (безударные глас-

ные,проверяемые ударением; безударные гласные, непро-

веряемые ударением, звонкие и глухие согласные, разде-

ли- тельные ъ и ь, непроизносимые со- гласные и др.);  

-писать изложение в 80 - 95 слов по коллективно (или са-

мостоятельно) составленному плану;  

-озаглавливать текст с опорой на тему или на основную 

Речь. Техника и выразительность 

речи. 

Текст. 

Предложение и словосочетание. 

 



монолог. Драматиче-

ские импровизации 

Сочинение с элемента-

ми рассуждения «Мо 

любимые стихи» 

Личный дневник. Кон-

курс на лучшее назва-

ние конфет. 

мысль;  

-распознавать текст-повествование, описание, рассужде-

ние;  

-определять тему и основную мысль текста;  

-делить текст на части, соблюдать красную строку;  

-устанавливать связь между частями текста, между пред-

ложениями в каждой части;  

-составлять устный ответ  

-рассуждение сопоставлять заголовок с темой и основной 

мыслью; 

-отбирать соответствующие языковые средства; 

 -выражать свои чувства от восприятия картины, диалога с 

художником. 

   

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / С.В. Иванов, А.О. Ев-

докимова, М.И. Кузнецова [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Вентана-Граф, 2014. - 176с.: ил. 

Пишем грамотно: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1,2 для учащих-

ся общеобразовательных организаций/ М.И. Кузнецова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Вентана-Граф, 2014. –64 с.: ил. 

Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; 

под ред. С.В. Иванова. - 3-е изд., исправл. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Оценка знаний). 

Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 4 класс / Л.Е. Журока, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочуро-

ва [и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. алфавит; 

2. таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с программой); 

3. классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

4. интерактивная доска; 

5. аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

6. слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 



Электронно-программное обеспечение (при возможности) 

1. компьютер; 

2. презентационное оборудование; 

3. выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для учителя начальной 

школы, для учащихся - на уровне ознакомления); 
 

 

ГРАФИК 

прохождения практической части программы по видам работ 

№  Наименование контрольных работ Дата 

План Факт 

1. Входная контрольная работа 15.09.2015.  

2. Тест по теме «Фонетика, словообразование, морфология; морфологический 

разбор имени существительного и имени прилагательного». 

  

3. Итоговая контрольная работа за I четверть. Тема: морфологический разбор 

имени существительного и имени прилагательного; местоимение; синтаксиче-

ский разбор и анализ предложения. 

  

4. Итоговый диктант.  

Тема: повторение изученных орфограмм. 

  

5. Текущая контрольная работа по теме: «Глагол – как часть речи».   

6. Контрольное списывание по теме: ««Правописание суффиксов  –тся, -ться»   

7. Контрольный диктант по теме: «Правописание суффиксов  –тся, -ться»   

8. Диктант по теме 

 « Правописание изученных орфограмм» 

  

9.  Административная контрольная работа за I полугодие   

10. Диктант по теме: « Правописание окончаний и суффиксов глаголов».   

11. Диктант (текущий) по теме: «Правописание наречий».   

12. Итоговая контрольная  работа по  теме: «Орфограммы, 

изученные в III четверти». 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Диктант (текущий) по теме: « Правописание слов в словосочетаниях».   

14. Итоговый диктант. Тема: орфограммы и пунктуационные правила, изученные 

во 2–4 классах. 

  

15. Административная итоговая контрольная работа за 4 класс   

16 Контрольное списывание по теме: «Орфограммы изученные в 4 классе»   

17 Комплексная  итоговая контрольная работа   

18 Контрольное изложение.   



Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 4 класса 

 
№  

Тема урока 

 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

 

Характеристика деятельности учителя и учащих-

ся 

 

Форма 

 контро-

ля 

 

Планируемые результаты  

  

 

Дата 

Пла

н 

Факт 

  

  Как устроен наш язык 

   1 Повторяем фо-

нетику и слово-

образование 

 

1 Соотносить звуковой и буквенный состав слова. 

Группировать слова по заданному основанию. Пре-

образовывать буквенную запись в транскрипцию. 

Контролировать правильность проведения фонетиче-

ского разбора и разбора слова по составу, находить 

допущенные ошибки, исправлять их.. 

текущий Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Фиксировать (графически 

обозначать) в слове основу и оконча-

ние. Соотносить слова со схемами со-

става слова. Устанавливать способ 

словообразования. Проводить разбор 

слова по составу и фонетический ана-

лиз слова. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий и по-

рядке работы в группах. Учитывать 

степень сложности задания и опреде-

лять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. 

  

  Правописание 

2 Вспоминаем 

изученные ор-

фограммы. 

 

1 Систематизировать знания, полученные при изуче-

нии в 1–3 классах раздела «Правописание». Оцени-

вать предложенные в учебнике ответы, формулиро-

вать собственное мнение и аргументировать его. 

текущий Распределять слова по столбикам в 

соответствии с типом орфограммы. 

Опознавать слова, не удовлетворяю-

щие поставленным условиям. Класси-

фицировать слова в зависимости от 

типа или места орфограмм. 

Осуществлять самоконтроль по ре-

зультату выполнения задания. Осуще-

ствлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в группе и в 

паре). Находить в тексте слова по за-

данному основанию. Понимать ин-

  



формацию, представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. 

3 Вспоминаем 

изученные ор-

фограммы. 

 

 

1 Систематизировать знания, полученные при изуче-

нии во 2-3 классах раздела «Правописание». Аргу-

ментировать способы проверки изученных орфо-

грамм. Подбирать собственные примеры слов с ука-

занными орфограммами. Находить и группировать 

слова по заданному основанию 

текущий Преобразовывать транскрипцию в бу-

квенную запись. Устанавливать место 

и тип орфограммы в слове. Соблюдать 

алгоритм действий при выборе буквы. 

Контролировать собственные дейст-

вия при списывании текста с пропу-

щенными буквами. Устанавливать на-

личие в слове орфограммы. Фиксиро-

вать (графически обозначать) орфо-

граммы. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации в орфографическом сло-

варе учебника. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Осуществлять самокон-

троль по результату выполнения зада-

ния. Самостоятельно устанавливать 

основание для объединения слов в 

группу. 

Восприятие русского языка как явле-

ния национальной культуры.  

  

  Как устроен наш язык 

4 Повторяем при-

знаки имени 

существитель-

ного 

 

 

1 Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. Понимать информацию, представленную 

в виде таблицы, дополнять таблицу. Знакомиться с 

происхождением имѐн. Анализировать значения 

текущий Характеризовать собственные и нари-

цательные имена существительные по 

заданным грамматическим признакам. 

Различать имена существительные 

среднего рода и неизменяемые имена 

существительные. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность / невозможность его 

выполнения.  

  

  Правописание   

5 

 

Повторяем пра-

вописание 

окончаний имѐн 

1 Находить среди предложенных ответов правильные, 

обосновывать способы проверки написания безудар-

ных падежных окончаний имѐн существительных 1-

текущий Применять изученные правила право-

писания окончаний имѐн существи-

тельных 1-го склонения. 

  



существитель-

ных 1-го скло-

нения.  

 

го склонения. Находить слова по заданному основа-

нию. Определять написание окончаний имѐн сущест-

вительных, доказывать выбор окончания. Фиксиро-

вать (графически обозначать) место орфограммы в 

слове 

Организовывать свое рабочее место. 

Определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руково-

дством учителя. 

Ориентация в нравственном содержа-

нии и смысле, как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих 

людей. 

 

 

6 Повторяем пра-

вописание 

окончаний имѐн 

существитель-

ных 2-го скло-

нения.  

 

1 Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Определять написание окончаний имѐн существи-

тельных, доказывать выбор окончания, обосновывать 

способы проверки написания безударных падежных 

окончаний имѐн существительных 2-го склонения. 

Осуществлять поиск необходимой информации в 

словаре, уточнять по словарю написание слов. 

текущий Фиксировать (графически обозначать) 

место орфограммы в слове. Контро-

лировать собственные действия в со-

ответствии с алгоритмом написания 

безударных падежных окончаний. 

Определять тип и место орфограммы, 

доказывать написание слов. 

  

7 Повторяем пра-

вописание 

окончаний имѐн 

существитель-

ных 3-го скло-

нения. 

1 Находить в тексте слова по заданному основанию, 

графически доказывать свой выбор. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

текущий Находить допущенные ошибки и ис-

правлять их. Группировать слова в 

зависимости от типа склонения, объ-

яснять написание слов. 

  

8 Входная кон-

трольная рабо-

та. 

1 Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. Контролиро-

вать правильность записи текста, находить непра-

вильно написанные слова и исправлять ошибки. 

диктант 

с грам-

матиче-

ским за-

данием 

Находить и отмечать в словах орфо-

граммы. Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с изучен-

ными орфограммами. 

Находить ошибки, недочѐты и ис-

правлять их. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. 

  

  Как устроен наш язык 



9 Морфологиче-

ский разбор 

имени сущест-

вительного. 

Словарный 

диктант. 

 

 

1 Анализировать предложенные высказывания, выби-

рать правильный ответ и обосновывать сделанный 

выбор. Классифицировать слова по заданному при-

знаку (одушевлѐнность / неодушевлѐнность) и осу-

ществлять самоконтроль по результату выполнения 

задания. 

Выявлять цели различных видов языкового анализа. 

текущий Устанавливать синтаксическую функ-

цию имѐн существительных. Характе-

ризовать слово как часть речи, назы-

вать признаки указанной части речи. 

Различать постоянные и непостоян-

ные признаки имени существительно-

го. Систематизировать знания по 

морфологии. Знакомиться с алгорит-

мом морфологического разбора слов. 

Проводить морфологический разбор 

слова, анализировать правильность 

его проведения. 

  

10 Морфологиче-

ский разбор 

имени сущест-

вительного 

 

 

1 Высказывать предположение о необходимости ука-

зания начальной формы слова при проведении мор-

фологического разбора. Аргументировать свой ответ. 

Определять основание, по которому слова объедине-

ны в группы. Наблюдать за родом и склонением 

имѐн существительных с опорой на окончание. 

текущий Проводить морфологический разбор 

имѐн существительных. Находить в 

тексте слово по заданным граммати-

ческим признакам. 

  

 Правописание 

11 Правописание 

безударных па-

дежных оконча-

ний имен суще-

ствительных.  

 

1 Обобщать и систематизировать знания о правописа-

нии безударных падежных окончаний имѐн сущест-

вительных. Использовать алгоритм порядка действий 

при списывании. Учитывать степень сложности за-

дания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения при остановке 

слов в нужную форму и написании безударных окон-

чаний. 

текущий Группировать слова по заданному ос-

нованию. Объяснять разницу в произ-

ношении и написании окончаний 

слов. Выбирать слова, соответствую-

щие заданному в упражнении усло-

вию, доказывать написание безудар-

ных падежных окончаний. Осуществ-

лять поиск необходимой информации 

в словаре, уточнять по словарю напи-

сание слов. 

  

  Как устроен наш язык 

12 Повторяем при-

знаки имени 

прилагательно-

го.  

1 Наблюдать за значением имѐн прилагательных и их 

сочетаемостью с именами существительными. Ха-

рактеризовать слова по заданным грамматическим 

признакам. Сравнивать грамматические признаки 

имѐн существительных и имѐн прилагательных. На-

текущий Употреблять имена прилагательные в 

нужной форме. Фиксировать (графи-

чески обозначать) окончания. Опреде-

лять синтаксическую функцию имѐн 

прилагательных. Различать постоян-

  



 блюдать за языковым материалом, формулировать 

выводы. 

ные и непостоянные признаки. 

 Правописание 

13 Орфограммы в 

окончаниях 

имен прилага-

тельных 

 

1 Обобщать и систематизировать знания о правописа-

нии безударных падежных окончаний имѐн прилага-

тельных. Контролировать собственные действия при 

работе по образцу. Объяснять написание падежных 

окончаний имѐн прилагательных. Распределять слова 

по группам. Осуществлять самоконтроль по резуль-

тату выполнения задания. 

текущий Устанавливать наличие в слове задан-

ной орфограммы, фиксировать (гра-

фически обозначать) еѐ. Контролиро-

вать собственные действия в соответ-

ствии с алгоритмом написания без-

ударных падежных окончаний имѐн 

прилагательных. 

Использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различ-

ных источниках для решения учебных 

задач.  

  

  Как устроен наш язык 

14 Морфологиче-

ский разбор 

имени прилага-

тельного 

 

1 Обобщать и систематизировать знания об именах 

прилагательных. Подбирать слова по заданным осно-

ваниям. Знакомиться с алгоритмом морфологическо-

го разбора имѐн прилагательных. Находить в тексте 

слово по заданным грамматическим признакам. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполне-

ния задания. 

текущий Проводить морфологический разбор 

имѐн прилагательных, анализировать 

правильность его проведения. Пони-

мать информацию, представленную в 

виде таблицы, сравнивать качествен-

ные, относительные и притяжатель-

ные имена прилагательные. Группи-

ровать слова по заданному основа-

нию. 

 

  

15 Тест «Фонети-

ка, словообра-

зование, грам-

матические 

признаки изу-

ченных частей 

речи». 

1 Отвечать на вопросы теста по теме «Фонетика, сло-

вообразование, грамматические признаки изученных 

частей речи». 

тест Отмечать слова, которые начинаются 

с заданного звука,  в которых звуков 

больше/меньше, чем букв, которые 

заканчиваются заданным зву-

ком.Находить однокоренные слова, 

слова, соответствующие заданной 

схеме, имена существительные, неиз-

меняемые части речи, верные утвер-

ждения, словосочетания  с заданными 

параметрами, предложения с подле-

жащим с заданными параметрами, 

имена прилагательные с заданными 

параметрами, местоимения.  

  



  Правописание 

16 Работа над 

ошибками. Бук-

вы о-ѐ после 

шипящих и ц. 

 

1 Обобщать и систематизировать знания о правописа-

нии букв о и ѐ после шипящих и ц в разных частях 

слова. Участвовать в обсуждении проблемных во-

просов, формулировать собственное мнение и аргу-

ментировать его. Определять основание для объеди-

нения слов в группы. 

текущий Устанавливать место орфограммы в 

слове, фиксировать (графически обо-

значать) еѐ. Группировать слова на 

основании определения места орфо-

граммы в слове. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. 

Объяснять выбор буквы. Принимать 

установленные правила в планирова-

нии и контроле способа решения 

учебной задачи. Представлять инфор-

мацию в виде таблицы, заполнять таб-

лицу. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Понимать информацию, пред-

ставленную в виде схемы.  

  

17 Повторяем ор-

фограмму 

«Мягкий знак в 

конце слов по-

сле шипящих». 

 

1 Обобщать и систематизировать знания о написании 

мягкого знака на конце слов после шипящих. При-

нимать участие в обсуждении предложенных выска-

зываний, выбирать из них правильные и обосновы-

вать сделанный выбор. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Группировать слова 

по заданному основанию. 

текущий Фиксировать (графически обозначать) 

наличие орфограммы в слове. Преоб-

разовывать транскрипцию в буквен-

ную запись. Осуществлять поиск не-

обходимой информации в словаре, 

уточнять по словарю написание слов. 

Понимать причины  успешной  и не-

успешной учебной деятельности, кон-

структивно действовать в условиях  

успеха и неуспеха. Соблюдать поря-

док действий в соответствии с постав-

ленным в упражнении условием. Кон-

тролировать правильность выполне-

ния работы, находить ошибки, ис-

правлять их, устанавливатьпричину 

ошибок.  

  

  Как устроен наш язык 

18 Повторяем ме-

стоимение.  

1 Обобщать и систематизировать знания о местоиме-

нии. Различать местоимения-существительные и ме-

сто-имения-прилагательные, группировать слова по 

текущий Характеризовать слово по заданным 

грамматическим признакам. Устанав-

ливать синтаксическую функцию лич-

  



 данному основанию. Находить в тексте слова по за-

данному основанию. Задавать вопросы к местоиме-

ниям. 

ных местоимений. Определять нуж-

ную форму местоимений. Ориенти-

роваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения. Соблюдать поря-

док действий в соответствии с образ-

цом. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре).  

  Правописание 

19 Орфограммы 

приставок.  

 

1 Обобщать и систематизировать знания о правописа-

нии приставок. Принимать участие в обсуждении 

предложенных высказываний, выбирать из них пра-

вильные и обосновывать сделанный выбор. Форму-

лировать правило на основе нескольких высказыва-

ний. Группировать слова по заданному основанию. 

Группировать слова на основании определения места 

орфограммы в слове. Понимать информацию, пред-

ставленную в виде схемы.   

текущий Осуществлять самоконтроль по ре-

зультату выполнения задания. Уста-

навливать место и тип орфограммы в 

слове. Преобразовывать транскрип-

цию в буквенную запись. Фиксиро-

вать (графически обозначать) наличие 

орфограммы в слове. Использо-

вать язык с целью поиска необходи-

мой информации в различных источ-

никах для решения учебных задач. 

Представлять информацию в виде 

таблицы, заполнять таблицу. Учиты-

вать степень сложности задания и оп-

ределять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий и по-

рядке работы в группах.  

  

20 Разделительный 

твердый и раз-

делительный 

мягкие зна-

ки.Словарный 

диктант. 

1 Систематизировать знания об условиях выбора раз-

делительного твѐрдого и разделительного мягкого 

знаков. Понимать информацию, представленную в 

виде схем. 

текущий Подбирать слова, соответствующие 

схемам. Контролировать правиль-

ность выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. Находить слова по 

заданному основанию. Осуществлять 

самоконтроль по результату выполне-

ния задания. Представлять информа-

  



 цию в виде таблицы, заполнять табли-

цу. Группировать слова по заданному 

основанию. Ориентация на понимание 

предложений и оценок учителей и то-

варищей; на понимание причин успе-

хов в учебе. 

  Развитие речи 

21 Обучающее из-

ложение.  

 

1 Обобщать и систематизировать знание алгоритма на-

писания изложения. Сравнивать текст и предложен-

ный вариант его письменного пересказа. Находить, 

анализировать, исправлять ошибки, допущенные в 

изложении. 

текущий Подбирать заголовок к тексту, обос-

новывать свой выбор. Соотносить ос-

новную мысль с заголовком. Состав-

лять план текста. Письменно переска-

зывать текст с опорой на план.

 Ориентироваться в целях, зада-

чах, средствах и условиях общения. 

Стремиться к более точному выраже-

нию собственного мнения и позиции. 

Восприятие русского языка как явле-

ния национальной культуры. Способ-

ность к самооценке. 

 

  

  Как устроен наш язык 

22 Разбор по чле-

нам предложе-

ния.  

 

1 Обобщать и систематизировать знания о главных и 

второстепенных членах предложения. Знакомиться с 

алгоритмом разбора простого предложения по чле-

нам. Находить предложения, удовлетворяющие за-

данному условию 

текущий Понимать информацию, представлен-

ную в виде таблицы, сравнивать раз-

ные члены предложения. Отвечать на 

вопросы с опорой на таблицу. Уста-

навливать синтаксическую функцию 

имѐн существительных. Контроли-

ровать свою деятельность при исполь-

зовании алгоритма.  

  

23  Синтаксиче-

ский разбор 

предложения.  

 

1 Систематизировать знания о типах предложений по 

цели высказывания и интонации. Знакомиться с ал-

горитмом синтаксического разбора предложения. 

Контролировать свою деятельность при использова-

нии алгоритма. Соотносить предложенный вариант 

ответа с собственной точкой зрения. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. 

текущий Понимать информацию, представлен-

ную в виде схем. Фиксировать (гра-

фически обозначать) грамматическую 

основу предложения. Находить пред-

ложения, удовлетворяющие заданно-

му условию. Стремиться к более точ-

ному выражению собственного мне-

ния и позиции. Выполнять работу 

  



письменно в парах. Оценивать пра-

вильность выполнения разбора пред-

ложений по членам, находить ошибки, 

вносить необходимые коррективы. 

Участвовать в обсуждении проблем-

ного вопроса, формулировать собст-

венное мнение, аргументировать его. 

24  Синтаксиче-

ский разбор 

предложения  

1 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь, догова-

риваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах и в парах. Обобщать и системати-

зировать знание об однородных членах предложения. 

Оценивать правильность выполнения разбора пред-

ложений по членам и синтаксического разбора. 

текущий Обнаруживать в предложениях одно-

родные члены, доказывать свой ответ. 

Находить предложения, удовлетво-

ряющие заданному условию. Соблю-

дать алгоритм проведения синтакси-

ческого разбора предложения. Груп-

пировать предложения по заданному 

основанию. Находить ошибки, вно-

сить необходимые коррективы. За-

давать вопросы. Принимать роль в 

учебном сотрудничестве; подводить 

анализируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. Самостоя-

тельно находить и исправлять ошиб-

ки. Комментировать и обосновывать 

свой выбор. Соблюдать порядок дей-

ствий в соответствии с образцом.  

  

  Правописание 

25 Знаки препина-

ния при одно-

родных членах 

предложения. 

 

1 Обобщать и систематизировать знания о постановке 

знаков препинания в предложениях с однородными 

членами. Находить предложения, удовлетворяющие 

заданному условию. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошибки, исправлять 

их, устанавливать причину ошибок. Подбирать соб-

ственные примеры к заданным схемам предложений. 

текущий Доказывать постановку знаков препи-

нания в предложениях. Фиксировать 

(графически обозначать) наличие в 

предложениях однородных членов. 

Контролировать собственные дейст-

вия при постановке знаков препина-

ния. Соотносить предложения и схе-

мы, записывать предложения в поряд-

ке следования схем. Понимать ин-

формацию, представленную словесно 

и в виде схемы. Соотносить предло-

женный вариант ответа с собственной 

точкой зрения 

  



26 Знаки препина-

ния при одно-

родных членах 

предложения. 

 

 Обобщать и систематизировать знания о постановке 

знаков препинания в предложениях с однородными 

членами. Наблюдать за предложениями с обобщаю-

щими словами при однородных членах. Знакомиться 

с постановкой знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах.  

текущий Доказывать постановку знаков препи-

нания в предложениях. Находить в 

тексте предложение, соответствующее 

схеме, формулировать результаты на-

блюдения. Контролировать собствен-

ные действия при постановке знаков 

препинания. Участвовать в поиске 

ответа на поставленный вопрос, оце-

нивать предложенный в учебнике от-

вет. Понимать информацию, пред-

ставленную в виде текста и в виде 

схемы. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре).  

  

  Как устроен наш язык 

27 Синтаксический 

разбор предло-

жения 

 

1 Составлять предложения, удовлетворяющие задан-

ным условиям. Контролировать собственные дейст-

вия в связи с поставленной задачей. Осуществлять 

самоконтроль при списывании. Фиксировать (графи-

чески обозначать) наличие в предложениях однород-

ных членов. 

текущий Находить грамматическую основу 

предложений. Соблюдать алгоритм 

проведения разбора по членам пред-

ложения и синтаксического разбора 

предложения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимо-

помощь, договариваться о последова-

тельности действий и порядке работы 

в группах.  

  

28 Глагол 

 

1 Систематизировать знания о признаках выделения 

частей речи. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Задавать вопросы к глаголам. Наблюдать 

за значением глаголов. Распределять слова по груп-

пам. Устанавливать синтаксическую функцию глаго-

лов. Выбирать подходящие по смыслу глаголы. 

текущий Фиксировать (графически обозначать) 

окончание глаголов. Распределять 

слова по группам. Выбирать глагол 

нужного вида. Высказывать предпо-

ложение об изменении формы глагола 

и аргументировать его. Использо-

вать язык с целью поиска необходи-

мой информации в различных источ-

никах для решения учебных задач. 

Стремиться к более точному выраже-

нию собственного мнения и позиции. 

Выполнять работу письменно в парах.

  

  



29 Глагол как часть 

речи.  

 

1 Обобщать и систематизировать знания о грамматиче-

ских признаках частей речи. Сравнивать грамматиче-

ские признаки изученных ранее частей речи и глаго-

ла. Наблюдать за изменением глаголов по временам. 

Знакомиться с глаголом как частью речи. Знакомить-

ся с алгоритмом определения вида глагола. Наблю-

дать за функционированием глаголов разных видов в 

тексте 

текущий Высказывать предположение об изме-

нении формы глагола и аргументиро-

вать его. Фиксировать (графически 

обозначать) окончание глаголов. Рас-

пределять слова по группам. Выби-

рать глагол нужного вида. Осуществ-

лять самоконтроль по результату вы-

полнения задания. Ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях 

общения. Контролировать свою дея-

тельность при использовании алго-

ритма. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре).  

  

  Правописание 

30 

 

Правописание 

приставок в гла-

голах.  

1 Различать предлоги и приставки. Распределять слова 

по столбикам в соответствии с поставленной задачей. 

Систематизировать знания об употреблении раздели-

тельного твѐрдого знака. Контролировать собствен-

ные действия при отработке написания пред-логов и 

приставок. 

текущий Устанавливать наличие заданной ор-

фограммы в слове. Находить слова по 

заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) 

приставки. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничест-

ве необходимую взаимопомощь, дого-

вариваться о последовательности дей-

ствий и порядке работы в группах. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения.

  

  

31 Итоговая кон-

трольная рабо-

та за I чет-

верть. Тема: 

склонение сущ-

ых, прилага-

тельных; ме-

стоимение; 

1 Проверка    ЗУН. контроль

троль-

ный 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической дея-

тельности. 

 

26.10  



синтаксиче-

ский разбор. 

32 Работа над 

ошибками. Пра-

вописание не с 

глаголами.  

 

1 Наблюдать за языковым материалом, формулировать 

вывод о написании частицы не с глаголами. Оцени-

вать полноту предложенного ответа. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, договариваться о по-

следовательности действий и порядке работы в груп-

пах. 

текущий Контролировать собственные дейст-

вия при отработке написания частицы 

не с глаголами. Устанавливать нали-

чие заданной орфограммы в слове, 

фиксировать (графически обозначать) 

еѐ. Группировать слова по заданному 

основанию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность / невозможность его 

выполнения. Определять основание 

для классификации слов, представлять 

запись в виде таблицы. Контролиро-

вать правильность выполнения рабо-

ты, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок.  

27.10  

33 Итоговый дик-

тант с грамма-

тическим зада-

нием. 

 

1 Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии. Контролировать правиль-

ность записи текста, находить неправильно написан-

ные слова и исправлять ошибки. 

контроль

троль-

ный 

Безошибочно писать диктант объемом 

70-75 слов. Находить и отмечать в 

словах орфограммы.  Объяснять, до-

казывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами.

 Понимать причины неуспеш-

ной учебной деятельности, конструк-

тивно действовать в условиях неуспе-

ха.  

28.10  

  Развитие речи 

34 Работа над 

ошибками.  

Изложение. 

 

1 Обобщать и систематизировать знание алгоритма на-

писания изложения. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом написания из-

ложений. 

текущий Подбирать заголовок к тексту, обос-

новывать свой выбор. Составлять 

план текста. Выделять ключевые сло-

ва каждого абзаца; находить в тексте 

интересные образы, сравнения, яркие 

детали. Письменно выборочно пере-

сказывать текст с опорой на план. Вы-

бирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуника-

тивных задач с учетом особенностей 

29.10  



разных видов речи и ситуаций обще-

ния.  

  Как устроен наш язык 

35  Работа над 

ошибками. Вид 

глагола.  

 

1 Наблюдать за значением глаголов разного вида и их 

функционированием в предложении. Контролировать 

свою деятельность при использовании алгоритма оп-

ределения вида глагола 

текущий Соотносить свой ответ с приведѐнным 

в учебнике, аргументировать свой вы-

бор. Использовать различные способы 

словообразования глаголов совершен-

ного и несовершенного вида. На-

ходить слова по заданному основа-

нию. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошиб-

ки, исправлять их, устанавливать при-

чину ошибок.  

9.11  

36 Начальная фор-

ма глагола. 

Словарный 

диктант. 

 

 Знакомиться с начальной формой глагола, с суффик-

сами, образующими начальную форму. 

текущий Различать формы глагола и одноко-

ренные слова. Находить слова по за-

данному основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) суффиксы 

начальной формы глаголов.

 Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошиб-

ки, исправлять их, устанавливать при-

чину ошибок.  

10.11  

37 Личные формы 

глагола.  

 

1 Систематизировать знания о личных местоимениях. 

Контролировать свою деятельность при использова-

нии алгоритма определения вида глагола. Находить в 

тексте слова по заданному основанию. 

текущий Различать начальную и личные формы 

глаголов. Группировать слова по за-

данному основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) окончания и 

основы глаголов. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять 

для себя возможность / невозмож-

ность его выполнения.  

11.11  

38 Лицо и число 

глагола.  

1 Систематизировать знания о личных формах глаго-

лов. Характеризовать слова по заданным граммати-

ческим признакам. Наблюдать за изменением личных 

глагольных форм. 

текущий Фиксировать (графически обозначать) 

личные окончания глаголов, чередо-

вания в личных формах. Группировать 

слова по заданному основанию. Со-

блюдать порядок действий в соответ-

ствии с образцом.  

12.11  

  Правописание 



39 Мягкий знак по-

сле шипящих в 

глаголах.  

 

1 Систематизировать знания о правописании мягкого 

знака после шипящих. Наблюдать за написанием 

мягкого знака после шипящих в глаголах, формули-

ровать вывод. Контролировать собственные действия 

при списывании. Фиксировать (графически обозна-

чать) орфограмму. 

текущий Распределять слова по столбикам. 

Учитывать степень сложности зада-

ния и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполне-

ния. Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись. Устанавливать 

место и тип орфограммы в слове. 

Доказывать необходимость мягкого 

знака после шипящих. Группи-

ровать слова по заданному основа-

нию, выявлять слова, не соответст-

вующие условию. Представлять ин-

формацию в виде таблицы, заполнять 

таблицу.  

16.11  

40 1 17.11  

41 Текущая кон-

трольная рабо-

та по теме: 

«Глагол – как 

часть речи». 

1 Подбирать антонимы. Выбирать глаголы по смыслу. 

Находить глаголы в начальной форме.   Безошибочно 

списывать слова, словосочетания и предложения. 

Определять лицо и число глагола 

контроль-

ный 

Понимать, что такое начальная фор-

ма глагола. Применять на практике 

знания  по теме «Глагол как часть 

речи». Классифицировать глаголы по 

заданному признаку.  Выделять лич-

ное окончание глагола. Понимать 

причины неуспешной учебной дея-

тельности, конструктивно действо-

вать в условиях неуспеха.  

18.11  

42  Работа над 

ошибками. 

Правописание  

-ться и -тся в 

глаголах. 

 

1 Принимать участие в обсуждении проблемной си-

туации. Высказывать свои предположения. Соотно-

сить собственный ответ с предложенным вариантом 

ответа и аргументированно доказывать свою пози-

цию. Обобщать результаты наблюдений за языковым 

материалом. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Систематизировать знания по орфогра-

фии. 

текущий Различать случаи написания -ться и -

тся в глаголах. Группировать слова 

по заданному основанию. Преобра-

зовывать транскрипцию в буквенную 

запись. Устанавливать тип, место 

орфограммы в слове и способ про-

верки. Преобразовывать транскрип-

цию в буквенную запись. Активно 

использовать речь для решения раз-

нообразных коммуникативных задач. 

Определять основание для распреде-

ления слов по группам. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре).  

19.11  



43 Правописание  

-ться и -тся в 

глаголах 

1 Контролировать собственные действия при спи-

сывании текста с пропущенными буквами. Уста-

навливать наличие в слове заданной орфограм-

мы, фиксировать (графически обозначать) еѐ 

текущий Различать случаи написания -ться и -

тся в глаголах. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/ невозможность 

его выполнения. 

  

  Как устроен наш язык 

44 

 

 Спряжение гла-

голов.  

1 Сравнивать окончания личных форм глаголов, отно-

сящихся к разным спряжениям. Знакомиться со 

спряжением глаголов. Наблюдать за образованием 

форм и распределением глаголов по спряжениям 

текущий Соблюдать порядок действий в соот-

ветствии с поставленным в упражне-

нии условием. Находить в тексте 

слова по заданному основанию. Ха-

рактеризовать слово по заданному 

грамматическому признаку. Опреде-

лять спряжение по личным оконча-

ниям. Группировать слова по задан-

ному основанию. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимо-

помощь (работа в паре). Способ-

ность к самооценке, самоорганиза-

ции.  

  

45 Спряжение гла-

голов.  

1 Соотносить свой ответ с приведѐнными в учебнике, 

обосновывать сделанный выбор. Группировать слова 

по заданному основанию. Высказывать предположе-

ние о способах определения спряжения глагола с без-

ударным личным окончанием. Знакомиться с алго-

ритмом определения спряжения глагола. 

текущий Фиксировать (графически обозна-

чать) личные окончания глаголов. 

Определять спряжение глаголов. 

Контролировать собственные дейст-

вия в соответствии с алгоритмом. 

Распределять слова на группы по за-

данному основанию. Учиты-

вать степень сложности задания и 

определять для себя возможность / 

невозможность его выполнения. На-

ходить в тексте слова по заданному 

основанию. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре).  

  

46 Спряжение гла-

голов.  

1 Контролировать собственные действия в соответст-

вии с алгоритмом определения спряжения глагола. 

Высказывать предположение об определении спря-

жения глаголов на -ить, аргументировать свой ответ. 

текущий Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Находить слова 

по заданному основанию. Характери-

зовать слово по заданным граммати-

  



Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать при-

чину ошибок. 

ческим признакам. Находить в тексте 

слово по словесному описанию, ука-

зывающему на грамматический при-

знак. Фиксировать (графически обо-

значать) личные окончания глаголов.

 Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной точкой 

зрения. Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя 

возможность / невозможность его 

выполнения.  

  Правописание 

47 Правописание 

глаголов. 

 

1 Определять основание для классификации слов, рас-

пределять слова по группам. Наблюдать за обозначе-

нием звука [о] после шипящих в окончаниях глаго-

лов, формулировать вывод. Контролировать собст-

венные действия в соответствии с изученным прави-

лом. Учитывать степень сложности задания и опре-

делять для себя возможность / невозможность его 

выполнения. 

текущий Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Определять тип и 

место орфограммы, объяснять напи-

сание слов. Сравнивать обозначение 

звука [о] после шипящих в оконча-

ниях глаголов и в окончаниях имѐн 

существительных и прилагательных.

 Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, дого-

вариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах 

и в парах. Контролировать правиль-

ность выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, устанавли-

вать причину ошибок.  

  

  Развитие речи 

48 Текст. Приѐм 

противопостав-

ления в тексте. 

1 Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой 

выбор. Наблюдать за текстом, построенным на приѐ-

ме сравнения и противопоставления. Находить в тек-

сте образные языковые средства. 

текущий Находить, анализировать, исправлять 

смысловые, лексические, логические и 

грамматические ошибки в предложе-

ниях. Составлять собственный текст с 

использованием данного приѐма.

 Строить сообщение в устной 

форме; находить в материалах учебни-

  



ка ответ на заданный вопрос; осущест-

влять синтез как составление целого из 

частей.  

49 Контрольное 

списывание по 

теме: ««Право-

писание суф-

фиксов  –тся, -

ться» 

1 1 вариант. Списывать текст, находить слова с орфо-

граммами  «Правописание глаголов на тся и ться». 

2 вариант. Находить  орфографические и пунктуаци-

онные ошибки. Списывать текст безошибочно. 

контроль-

ный 

Фиксировать (графически обозначать) 

личные окончания глаголов. Преобра-

зовывать транскрипцию в буквенную 

запись. Понимать алгоритм определе-

ния спряжения глаголов с безударны-

ми личными окончаниями и использо-

вать его при написании безударных 

личных окончаний. Контролировать 

правильность выполнения работы, на-

ходить ошибки, исправлять их, уста-

навливать причину ошибок. Подбирать 

слова, удовлетворяющие условию за-

дания.  

  

  Правописание 

50 Работа над 

ошибками  

Правописание  

безударных 

окончаний гла-

голов. 

 

1 Участвовать в обсуждении проблемного вопроса, 

формулировать собственное мнение и аргументиро-

вать его. Понимать информацию, представленную в 

виде таблицы, использовать еѐ при обосновании от-

вета и при решении практических задач. Группиро-

вать слова по заданному основанию 

текущий Распределять глаголы по столбикам. 

Преобразовывать транскрипцию в бу-

квенную запись. Сравнивать произно-

шение и написание безударных лич-

ных окончаний глаголов в форме 2-го 

лица. Определять тип и место орфо-

граммы, обосновывать написание слов. 

Определять нужную форму глагола.

 Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать собственные 

действия в соответствии с изученным 

правилом.  

  

51 Контрольный 

диктант по те-

ме: «Правопи-

сание суффик-

сов  –тся, -

ться» 

1 Писать под диктовку в соответствии с изученны-

ми правилами орфографии и пунктуации. Контро-

лировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

контроль-

ный 

Находить и отмечать в словах орфо-

граммы. Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с изучен-

ными орфограммами. Контроли-

ровать правильность выполнения ра-

боты, находить ошибки, исправлять 

их, устанавливать причину ошибок. 

Подбирать слова, удовлетворяющие 

  



условию задания. 

52 Работа над 

ошибками.  

Правописание 

безударных 

окончаний гла-

голов.  

 

1 Контролировать собственные действия при списыва-

нии. Преобразовывать транскрипцию в буквенную 

запись. Учитывать степень сложности задания и оп-

ределять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. 

текущий Определять нужную форму глагола. 

Контролировать собственные действия 

при обозначении безударных личных 

окончаний глаголов. Группировать 

слова по заданному основанию. По-

нимать информацию, представленную 

в виде таблицы, использовать еѐ при 

решении практических задач. Контро-

лировать правильность выполнения 

работы, находить ошибки, исправлять 

их, устанавливать причину ошибок. 

  

53 Правописание 

безударных 

окончаний гла-

голов. Словар-

ный диктант. 

 

1 Систематизировать знания о личных окончаниях гла-

голов и о способах определения спряжения. Характе-

ризовать слово по заданным грамматическим при-

знакам. Находить слова по заданному основанию. 

текущий Контролировать собственные действия 

при написании безударных окончаний 

глаголов в соответствии с алгоритмом. 

Соблюдать порядок действий в соот-

ветствии с поставленным в упражне-

нии условием. Принимать участие в 

обсуждении проблемного вопроса.  

  

54 Правописание 

без-ударных 

окончаний гла-

голов. 

1 Находить словосочетания и слова по заданному ос-

нованию. Осуществлять самоконтроль по результату 

выполнения задания. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и в группе). 

текущий Фиксировать (графически обозначать) 

личные окончания глаголов. Преобра-

зовывать транскрипцию в буквенную 

запись. Понимать алгоритм определе-

ния спряжения глаголов с безударны-

ми личными окончаниями и использо-

вать его при написании безударных 

личных окончаний. Контролировать 

правильность выполнения работы, на-

ходить ошибки, исправлять их, уста-

навливать причину ошибок. Подбирать 

слова, удовлетворяющие условию за-

дания. 

  

55 

 

Правописание  

глаголов.  

 

1 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать правильность выполнения ра-

боты, на-ходить ошибки, исправлять их, устанавли-

вать причину ошибок. Находить словосочетания по 

текущий Преобразовывать транскрипцию в бу-

квенную запись. Определять наличие 

заданной орфограммы, фиксировать 

(графически обозначать) еѐ. Понимать 

алгоритм определения спряжения гла-

  



 заданному основанию голов с безударными личными окон-

чаниями и использовать его при напи-

сании безударных личных окончаний. 

Распределять глаголы по столбикам по 

заданному основанию. Принимает 

и сохраняет учебную задачу; строит 

сообщение в устной форме; находит в 

материалах учебника ответ на задан-

ный вопрос; осуществляет синтез как 

составление целого из частей. Подво-

дит анализируемые объекты (явления) 

под понятия разного уровня обобще-

ния. 

Осуществлять самоконтроль по ре-

зультату выполнения задания.  

56 Правописание 

глаголов. 

1 Систематизировать знания о системе личных 

окончаний глаголов и о способах определения 

спряжения. Контролировать собственные дейст-

вия при написании безударных окончаний глаго-

лов в соответствии с алгоритмом. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Объяснять написание слов. 

текущий Распределять слова по столбикам. Ус-

танавливать наличие глаголов-

исключений. Преобразовывать транс-

крипцию в буквенную запись. Контро-

лировать собственные действия при 

написании безударных окончаний гла-

голов в соответствии с алгоритмом.

 Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и ис-

правлять ошибки. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Соблюдать порядок дей-

ствий в  соответствии с поставленным 

в упражнении условием.   

  

57 Правописание  

глаголов.  

 

 

1 Соблюдать порядок действий в соответствии с об-

разцом. Осуществлять поиск необходимой ин-

формации в словаре, уточнять по словарю напи-

сание слов. Распределять слова по заданным ос-

нованиям. 

текущий Фиксировать (графически обозначать) 

место орфограммы в слове, окончания 

глаголов. Находить в тексте предло-

жения по заданному основанию. Опре-

делять нужную форму глагола, объяс-

нять написание безударных личных 

окончаний.   

  

  Как устроен наш язык 



58 Настоящее вре-

мя 

 

1 Наблюдать за изменением глаголов по лицам в 

форме настоящего и будущего времени. Сравни-

вать различные формы времени и их значение. 

Характеризовать слово по заданным грамматиче-

ским признакам. 

текущий Находить в тексте слово по заданному 

грамматическому признаку. Фиксиро-

вать (графически обозначать) личные 

окончания глаголов. Понимать инфор-

мацию, представленную в виде схемы, 

использовать еѐ при обосновании от-

вета и при решении практических за-

дач. Находить слова по заданному ос-

нованию. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничест-

ве необходимую взаимопомощь (рабо-

та в паре). Умение устанавливать, с 

какими учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно спра-

виться.  

  

  Правописание 

59 Диктант по теме 

 « Правописание 

изученных ор-

фограмм» 

1 Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. Контролиро-

вать правильность записи текста, находить непра-

вильно написанные слова и исправлять ошибки. 

контроль-

ный 

Находить и отмечать в словах орфо-

граммы. Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с изучен-

ными орфограммами. Контроли-

ровать правильность выполнения ра-

боты, находить ошибки, исправлять 

их, устанавливать причину ошибок. 

Подбирать слова, удовлетворяющие 

условию задания.  

  

60  Правописание 

суффиксов гла-

голов.  

1 Наблюдать за особенностями образования личных 

форм глаголов с суффиксами -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-. 

Обобщать результаты наблюдений за языковым ма-

териалом. Систематизировать знания о способах оп-

ределения спряжения и правописании личных окон-

чаний глаголов и существительных. 

текущий Преобразовывать транскрипцию в бу-

квенную запись. Обосновывать напи-

сание слов. Фиксировать (графически 

обозначать) личные окончания глаго-

лов. Группировать слова по заданному 

основанию, выявлять слова, не соот-

ветствующие условию. Устанавливать 

место и тип орфограммы в слове. Кон-

тролировать правильность выполнения 

задания. Соблюдать порядок действий 

в соответствии с поставленным в уп-

ражнении условием.  

  



61 Администра-

тивная кон-

трольная рабо-

та за I полуго-

дие 

1 Уметь писать под  диктовку текст объѐмом 75-80 

слов в соответствии с изученными правилами. 

контр-

льный 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической дея-

тельности 

Освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; формирование инте-

реса (мотивации) к учению. 

  

  Как устроен наш язык 

62  Работа над 

ошибками Про-

шедшее время.  

 

1 Находить слова по заданному основанию. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничест-

ве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

текущий Различать формы времени. Фиксиро-

вать (графически обозначать) основу 

слова. Контролировать собственные 

действия в связи с поставленной зада-

чей.  Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую работу 

до ее завершения. 

  

63 Прошедшее 

время.  

 

1 Наблюдать за изменением глагола в форме прошед-

шего времени по родам и числам. Обобщать резуль-

таты наблюдений за языковым материалом, устанав-

ливать закономерность, формулировать вывод. Ха-

рактеризовать слова по заданным грамматическим 

признакам 

текущий Сравнивать глагольные формы, на-

блюдать за основами глаголов в на-

чальной форме и в форме прошедшего 

времени. Формулировать вывод об об-

разовании начальной формы и формы 

прошедшего времени от одной основы. 

Находить заданную форму глагола. 

Фиксировать (графически обозначать) 

основу слова и суффикс. Учитывать 

степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность / невоз-

можность его выполнения.  

  

  

64  

Обучающее из-

ложение с эле-

ментами сочи-

нения. 

(Учебник стр. 

1 Обобщать и систематизировать знания о последо-

вательности работы при написании изложения. 

Анализировать содержание и языковые особенно-

сти текста. Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом написания изложе-

ний. Соотносить заголовок с целевой установкой 

письменного сообщения. 

текущий Сравнивать различные приѐмы по-

строения текста. Составлять план тек-

ста. Выделять ключевые слова каждого 

абзаца. Находить в тексте слова, наи-

более ярко, образно раскрывающие 

содержание абзаца или части текста. 

Пересказывать (устно или письменно) 

текст с опорой на план. Принимать 

  



164; часть 1) 

 

и сохранять учебную задачу. Прини-

мать установленные правила в плани-

ровании и контроле способа решения 

учебной задачи.  

  Правописание 

65 Правописание 

суффиксов гла-

голов. Словар-

ный диктант. 

1 Устанавливать признак объединения глаголов в 

группы. Распределять слова по заданным основани-

ям. Наблюдать за суффиксами глаголов в начальной 

форме и в форме прошедшего времени.  

текущий Высказывать предположение при об-

суждении проблемного вопроса и про-

блемной ситуации, аргументировать 

собственное мнение. Фиксировать 

(графически обозначать) заданную ор-

фограмму в словах. Понимать инфор-

мацию, представленную в виде табли-

цы. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь (работа в паре). 

  

  

 Как устроен наш язык 

66 2-я часть учеб-

ника 

Будущее время 

глагола. 

 

1 Наблюдать за значением форм будущего време-

ни. Сравнивать различные формы времени и их 

значение. Понимать информацию, представлен-

ную в виде схемы, использовать еѐ при обосно-

вании ответа и при решении практических задач. 

Высказывать предположение о зависимости 

формы будущего времени от формы вида. 

текущий Распределять слова по группам. Опо-

знавать глаголы в форме будущего 

времени. Определять вид глаголов, 

объяснять способы образования форм 

будущего времени. Находить слова по 

заданному основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) основу слова, 

суффикс и окончание. Учитывать 

степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/ невозмож-

ность его выполнения. Характеризо-

вать слово по заданным грамматиче-

ским признакам.  

  

  Правописание 

67  Правописание 

суффиксов гла-

голов.  

1 Распределять слова по заданным основаниям. 

Классифицировать слова в зависимости от типа 

или места орфограмм. Наблюдать за написанием 

суффиксов глаголов. Вырабатывать алгоритм 

рассуждения при написании разных форм одного 

и того же глагола 

текущий Находить слова по заданному основа-

нию. Фиксировать (графически обо-

значать) в слове суффикс и окончание. 

Осуществлять самоконтроль при запи-

си глаголов. Устанавливать тип орфо-

граммы в слове. Обосновывать напи-

сание слов. Понимать информацию, 

  



представленную в виде таблицы, за-

полнять таблицу. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре).  

  Как устроен наш язык 

68 Изменение гла-

голов по време-

нам. 

 

1 Контролировать правильность выполнения задания, 

сравнивать полученный результат с образцом. На-

блюдать за функционированием формы настоящего 

времени. 

текущий Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Характеризовать слово по 

заданным грамматическим признакам. 

Фиксировать (графически обозначать) 

в слове суффикс и окончание.

 Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя воз-

можность/ невозможность его выпол-

нения. Принимать установленные пра-

вила в планировании и контроле спо-

соба решения учебной задачи. Прини-

мать и сохранять  учебную задачу. 

  

  Развитие речи 

69 Изложение с 

элементами со-

чинения.  

1 Обобщать и систематизировать знания о последова-

тельности работы при написании изложения. Анали-

зировать содержание и языковые особенности текста. 

Контролировать собственные действия в соответст-

вии с алгоритмом написания изложений. Соотносить 

заголовок с целевой установкой письменного сооб-

щения. 

текущий Сравнивать различные приѐмы по-

строения текста. Составлять план тек-

ста. Выделять ключевые слова каждого 

абзаца. Находить в тексте слова, наи-

более ярко, образно раскрывающие 

содержание абзаца или части текста. 

Пересказывать (устно или письменно) 

текст с опорой на план. Принимать 

и сохранять учебную задачу. Прини-

мать установленные правила в плани-

ровании и контроле способа решения 

учебной задачи.  

  

  Как устроен наш язык 

70 Наклонение гла-

гола. Изъяви-

тельное накло-

нение. 

1 Знакомиться с наклонением как грамматическим 

признаком глагола. Наблюдать за значением формы 

изъявительного наклонения глагола и еѐ функциони-

рованием в текстах. 

текущий Сравнивать значения форм изъяви-

тельного, повелительного и условного 

наклонений. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Находить слова по задан-

  



ному основанию.  

71 Условное на-

клонение глаго-

ла.  

 

1 Знакомиться с образованием, значением и использо-

ванием в тексте глаголов в форме условного накло-

нения. Наблюдать за способом образования формы 

условного наклонения глагола. Определять нужную 

форму глаголов при использовании их в тексте, учи-

тывая контекст. Находить в тексте слова по заданно-

му основанию. 

текущий Характеризовать слово по заданным 

грамматическим признакам. Контро-

лировать правильность выполнения 

задания по образцу при образовании 

формы условного наклонения. Фикси-

ровать (графически обозначать) суф-

фикс глаголов. Высказывать соб-

ственную точку зрения при анализе 

неполных предложений и аргументи-

ровать еѐ.  

  

  Правописание   

72 Правописание 

окончаний гла-

голов в про-

шедшем време-

ни.  

 

1 Наблюдать за окончаниями глаголов в форме 

прошедшего времени. Высказывать предположе-

ние при обсуждении проблемного вопроса, аргу-

ментировать своѐ мнение. Фиксировать (графи-

чески обозначать) место орфограммы в слове. 

текущий Соотносить предложенный вариант 

ответа с собственной точкой зрения. 

Контролировать собственные действия 

при написании глаголов в форме про-

шедшего времени. Устанавливать 

связь между выбором окончания гла-

голов в форме прошедшего времени и 

родом имѐн существительных.

 Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать правильность 

выполнения задания, находить и ис-

правлять ошибки, устанавливать при-

чину их появления. Понимать инфор-

мацию, представленную в виде табли-

цы, заполнять таблицу.  

  

73 Правописание 

окончаний гла-

голов в про-

шедшем време-

ни. 

 

1 Устанавливать место и тип орфограммы в слове. 

Фиксировать (графически обозначать) место орфо-

граммы в слове. Находить слова по заданному осно-

ванию.  

текущий Доказывать написание слов. Устанав-

ливать место и тип орфограммы в сло-

ве. Фиксировать (графически обозна-

чать) место орфограммы в слове. На-

ходить слова по заданному основанию.

 Контролировать собственные 

действия в связи с решением постав-

ленной задачи. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудни-

  



честве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре).   

  Как устроен наш язык 

74 Повелительное 

наклонение гла-

гола.  

1 Знакомиться с образованием, значением и использо-

ванием глаголов в форме повелительного наклоне-

ния. Обобщать и систематизировать знания о типах 

предложений по цели высказывания. Наблюдать за 

изменением глаголов в форме повелительного на-

клонения по числам. 

текущий Устанавливать форму, в которой гла-

гол употреблѐн в предложении. Фик-

сировать (графически обозначать) ос-

нову и формообразующие суффиксы 

глаголов. Находить в тексте слова 

по заданному основанию. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь (работа в паре и в группе). 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя возможность/ 

невозможность его выполнения.  

  

75 Повелительное 

наклонение гла-

гола. 

1 Знакомиться со способом образования составной 

формы повелительного наклонения. Наблюдать за 

использованием глаголов в форме повелительного 

наклонения в речи. Высказывать предположение при 

обсуждении проблемного вопроса, аргументировать 

своѐ мнение. Характеризовать слово по заданным 

грамматическим признакам. Контролировать собст-

венные действия при работе по образцу. 

текущий Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Объяснять способ образо-

вания глаголов в форме повелительно-

го наклонения. Сравнивать простую и 

составную формы повелительного на-

клонения, определять особенности их 

употребления. Использовать глаголы в 

форме повелительного наклонения в 

предложениях. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре).  

  

76 Словообразова-

ние глаголов.  

 

1 Обобщать и систематизировать знания о составе сло-

ва и способах словообразования. Наблюдать за сло-

вообразованием глаголов, определять способ образо-

вания глаголов. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). 

текущий Использовать приѐм развѐрнутого тол-

кования для определения способа об-

разования слова. Находить в тексте 

слова по заданному основанию. Груп-

пировать слова по заданному основа-

нию. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выпол-

нения.  

  

  Развитие речи 



77  

Текст. 

 

1 Анализировать предложенный текст, оценивать 

его в соответствии с требованиями. Определять 

целевую установку, тип и сюжет будущего тек-

ста. Составлять подробный план будущего кол-

лективного текста. 

 

текущий 

Отбирать языковые средства, отве-

чающие целевой установке текста. 

Подбирать ключевые слова текста и 

образные языковые выражения. Со-

ставлять текст, опираясь на алгоритм. 

Подбирать заголовок будущего текста.

 Ориентироваться в целях, зада-

чах, средствах и условиях общения. 

Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом написа-

ния сочинения. 

  

Как устроен наш язык 

78 Глагол в пред-

ложении.  

 

1 Обобщать и систематизировать знания о синтак-

сической функции глаголов, об однородных чле-

нах предложения. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Контроли-

ровать свою деятельность при использовании ал-

горитма списывания. Наблюдать за особенно-

стями управления как вида связи слов в словосо-

четании. 

текущий Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Определять форму, в ко-

торой глагол употреблѐн в предложе-

нии. Фиксировать (графически обозна-

чать) синтаксическую функцию. Зада-

вать вопросы от глаголов к существи-

тельным. Устанавливать словосочета-

ния, не удовлетворяющие указанному 

виду связи. Определять способ связи 

главного и зависимого слов в словосо-

четании. Осуществлять самокон-

троль по результату выполнения зада-

ния.  

  

  Правописание 

79 Правописание 

глаголов. Сло-

варный дик-

тант. 

1 Обобщать и систематизировать знания об орфо-

граммах, связанных с написанием глаголов. На-

ходить слова по заданному основанию. Контро-

лировать свою деятельность при использовании 

алгоритма списывания текста с про-пущенными 

буквами. 

текущий Преобразовывать транскрипцию в бу-

квенную запись. Устанавливать нали-

чие в слове орфограммы и еѐ тип. Рас-

пределять слова по группам в соответ-

ствии с типом орфограммы. Обосно-

вывать написание слова. Фиксировать 

(графически обозначать) заданную ор-

фограмму. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/ невозможность его 

выполнения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничест-

ве необходимую взаимопомощь (рабо-

  



та в паре).  

80 Правописание 

глаголов.  

1 Группировать слова по заданным основаниям. 

Обобщать и систематизировать знания об орфограм-

мах, связанных с написанием глаголов, и алгоритмах 

применения изученных правил. 

текущий Контролировать собственные действия 

при постановке знаков препинания в 

предложениях с однородными члена-

ми. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Контролировать 

правильность выполнения задания, на-

ходить и исправлять ошибки, объяс-

нять причины их появления. Осущест-

влять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). 

  

81 Диктант по те-

ме:  

« Правописа-

ние окончаний 

и суффиксов 

глаголов». 

1 Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. Контролиро-

вать правильность записи текста, находить непра-

вильно написанные слова и исправлять ошибки. 

контроль-

ный 

Находить и отмечать в словах орфо-

граммы. Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с изучен-

ными орфограммами. Контроли-

ровать правильность выполнения ра-

боты, находить и исправлять ошибки.

 Оценивание своей работы на 

основе заданных критериев.  

  

  Как устроен наш язык 

82 Работа над 

ошибками. 

Морфологиче-

ский разбор гла-

гола.  

 

1 Находить, классифицировать и исправлять 

ошибки  по  изученным темам. Обобщать и сис-

тематизировать знания о порядке проведения 

морфологического разбора. Устанавливать син-

таксическую функцию глаголов в предложениях. 

Характеризовать слово по заданным грамматиче-

ским признакам. Знакомиться с алгоритмом мор-

фологического разбора глагола. 

текущий Выполнять работу над ошибками, до-

пущенными в диктанте, по алгоритму 

работы над ошибками. Проводить 

морфологический разбор глаголов в 

соответствии с алгоритмом. Класси-

фицировать изменяемые и неизменяе-

мые признаки глагола. Осуществлять 

самоконтроль при образовании форм 

глаголов.  

  

83 Морфологиче-

ский разбор гла-

1 Повторение изученных признаков глагола на основе 

морфологического разбора. Комплексноеповторение 

текущий Обобщать и систематизировать знания 

о порядке проведения морфологиче-

ского разбора. Устанавливать синтак-

сическую функцию глаголов в пред-

  



гола.  

 

ложениях. Характеризовать слово по 

заданным грамматическим признакам. 

84  

Повторение 

(проверь себя). 

 

1 Выполнение заданий к тексту на повторение тем, 

изученных во 2, 3 и 4 классах. 

контроль-

ный 

Анализировать и характеризовать зву-

ки речи, различать гласные и соглас-

ные звуки, гласные ударные и без-

ударные, согласные твѐрдые–мягкие, 

звонкие–глухие, парные–непарные; 

делить слова на слоги, выделять удар-

ный звук.Освоение личностного смыс-

ла учения, желания учиться 

  

  Развитие речи 

85 Учимся писать 

краткое изло-

жение. 

1 Урок повышенной сложности. Чтение и обсуж-

дение текста учебника. Подготовка к пересказу 

от 3-го лица. Написание краткого изложения. 

Сравнение и анализ приведенных в учебнике 

детских работ с изложениями учеников класса. 

Выявление достоинств и недостатков текстов.  

текущий Практически овладеть диалогической 

и монологической формами речи, 

уметь выделять основной смысл тек-

ста. 

Ориентация в нравственном содержа-

нии и смысле, как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих 

людей 

  

  Как устроен наш язык 

86 Наречие. 

 

1 Познакомиться с наречием как частью речи. На-

блюдать морфологические признаки и синтакси-

ческую функцию наречий. Понимать информа-

цию, представленную в виде загадки. 

текущий Задавать вопросы к наречиям. Группи-

ровать слова по заданным основаниям. 

Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Фиксировать (графически 

обозначать) синтаксическую функцию 

наречий. Осуществлять самокон-

троль по результату выполнения зада-

ния. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь (работа в паре). 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя возможность / 

невозможность его выполнения.  

  

87 Наречие. 1 Наблюдать за функционированием наречий в со-

ставе словосочетаний и предложений. Обобщать 

результаты наблюдений. Анализировать особен-

ности словосочетаний, в состав которых входят 

текущий Дополнять предложения подходящими 

по смыслу наречиями. Фиксировать 

(графически обозначать) синтаксиче-

скую функцию наречий. Задавать во-

  



наречия. Высказывать предположение о наиболее 

частотном значении наречий, аргументировать 

свой ответ. 

просы от главного слова к зависимому. 

Сравнивать значение наречий и слов, 

от которых они образовались. Состав-

лять словосочетания, удовлетворяю-

щие заданным условиям. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь, договариваться о последова-

тельности действий и порядке работы 

в группах.  

88 Наречие. 1 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (ра-

бота в паре). Находить в тексте словосочетания 

по заданному основанию. Обобщать и системати-

зировать знания о принципах выделения частей 

речи. 

текущий Различать вопросы к слову как к части 

речи и синтаксические вопросы. Зада-

вать вопросы к наречиям. Определять 

главное и зависимое слова в словосо-

четании. Высказывать предполо-

жение при обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать своѐ мнение. 

Оценивать правильность предложен-

ного высказывания, обосновывать 

свою точку зрения. Договариваться о 

последовательности действий и поряд-

ке работы в группах.   

  

89 Как образуются 

наречия. 

 

1 Обобщать и систематизировать знания о составе сло-

ва и способах словообразования. Наблюдать за сло-

вообразованием наречий, определять способ образо-

вания наречий. 

текущий Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Устанавливать слово, от 

которого образовалось наречие, и спо-

соб словообразования. Фиксировать 

(графически обозначать) суффиксы 

наречий, синтаксическую функцию 

наречий. Контролировать пра-

вильность выполнения работы, нахо-

дить ошибки, исправлять их, устанав-

ливать причины ошибок. Осуществ-

лять самоконтроль по результату вы-

полнения задания. 

  

  Правописание 



90 Правописание 

гласных на кон-

це наречий.  

 

1 Устанавливать связь написания гласных на конце на-

речий с приставками. Знакомиться с правилом напи-

сания гласных на конце наречий. Соблюдать алго-

ритм действий при выборе буквы. Контролировать 

собственные действия при списывании текста с про-

пущенными буквами. 

текущий Фиксировать (графически обозначать) 

условие выбора гласных на конце на-

речий. Преобразовывать транскрип-

цию в буквенную запись. Составлять 

слова в соответствии с предложенны-

ми моделями. Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове. Понимать 

информацию, представленную в виде 

схемы.  

  

91 Правописание 

гласных на кон-

це наречий. 

Словарный 

диктант. 

 

1 Контролировать собственные действия в соответст-

вии с алгоритмом. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. 

текущий Фиксировать (графически обозначать) 

условие выбора гласных на конце на-

речий. Группировать словосочетания 

по заданному основанию, доказывать 

правильность выполнения работы.

 Понимать информацию, пред-

ставленную в виде схемы, дополнять 

схему.  

  

  Развитие речи 

92 Обучающее со-

чинение с эле-

ментами опи-

сания 

 

1 Анализировать содержание и языковые особенности 

текста. Включать в собственный текст образные сло-

ва и выражения. Обобщать и систематизировать зна-

ния о последовательности работы при написании ми-

ни-сочинений. Контролировать собственные дейст-

вия в соответствии с алгоритмом написания мини-

сочинений. 

текущий Подбирать заголовки к тексту, обосно-

вывать свой выбор. Находить в тексте 

слова и выражения, ярко описываю-

щие зиму. Составлять план текста. Пе-

ресказывать (устно или письменно) 

текст с опорой на план. Создавать соб-

ственный текст в соответствии с целе-

вой установкой. 

  

  Как устроен наш язык 

93 Морфологиче-

ский разбор на-

речий. 

 

1 Обобщать и систематизировать знания о порядке 

проведения морфологического разбора. Находить в 

тексте словосочетания по заданному основанию. Об-

наруживать избыточные пункты в общей схеме мор-

фологического разбора наречий. Знакомиться с алго-

ритмом морфологического разбора наречия. 

текущий Проводить морфологический разбор 

наречий в соответствии с алгоритмом. 

Задавать вопросы к  наречиям. Опре-

делять способ словообразования наре-

чий. Устанавливать синтаксическую 

функцию наречий в предложениях, 

фиксировать (графически обозначать) 

еѐ.  

  

  Правописание 



94 Мягкий знак по-

сле шипящих на 

конце наречий. 

 

 

1 Обобщать знания о звуках русского языка. Наблю-

дать за написанием ь на конце наречий после шипя-

щих, формулировать на основе наблюдения выводы. 

Контролировать собственные действия при списыва-

нии текста с пропущенными буквами. 

текущий Преобразовывать транскрипцию в бу-

квенную запись. Обосновывать напи-

сание наречий. Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь (работа в паре). Контролиро-

вать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, ус-

танавливать причину ошибок.   

  

95 Мягкий знак по-

сле шипящих на 

конце наречий. 

1 Обобщать и систематизировать знания о написании ь 

на конце слов после шипящих. Обосновывать напи-

сание наречий. Контролировать правильность вы-

полнения работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. 

текущий Различать случаи написания ь на конце 

слов после шипящих и его отсутствия. 

Преобразовывать транскрипцию в бу-

квенную запись. Контролировать соб-

ственные действия при списывании 

текста с пропущенными буквами. За-

полнять таблицу.  

  

  Развитие речи 

96 Текст. 

(У. стр.82) 

1 Анализировать целевую установку текста. Контроли-

ровать действия в соответствии с алгоритмом напи-

сания собственного текста. 

текущий Составлять продолжение исходного 

текста, опираясь на предложенный 

план. Оформлять диалог в письменном 

тексте. Формулировать вывод, закан-

чивать текст. Принимать и сохранять 

учебную задачу; строить сообщение в 

устной форме; находить в материалах 

учебника ответ на заданный вопрос; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей.  

  

  Правописание 

97 Диктант  по 

теме: «Право-

писание наре-

чий».  

1 Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. Контролиро-

вать правильность записи текста, находить непра-

вильно написанные слова и исправлять ошибки. 

контроль-

ный 

Находить и отмечать в словах орфо-

граммы. Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с изучен-

ными орфограммами. Принимать 

и сохранять учебную задачу. Понимать 

причины успешной и неуспешной 

учебной деятельности. Конструктивно 

действовать в условиях неуспеха.  

  

 Как устроен наш язык 



98 Работа над 

ошибками. 

Имя числи-

тельное. 

1 Знакомиться с именем числительным как частью ре-

чи. Опознавать порядковые и количественные числи-

тельные в предложении. Находить в тексте слова по 

заданным грамматическим при-знакам. 

текущий Различать порядковые и количествен-

ные числительные. Группировать сло-

ва по заданному основанию. Задавать к 

числительным вопросы. Характеризо-

вать слово по заданным грамматиче-

ским признакам. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Учитывать сте-

пень сложности задания и определять 

для себя возможность/ невозможность 

его выполнения. Контролировать пра-

вильность выполнения работы.  

  

99 Имя числи-

тельное.  

1 Наблюдать за морфемным составом имѐн числитель-

ных, сравнивать числительные по составу. Знако-

миться с простыми, сложными и составными имена-

ми числительными. Наблюдать за словообразовани-

ем имѐн числительных. Преобразовывать запись, вы-

полненную с помощью чисел, в буквенную запись. 

текущий Определять состав имѐн числитель-

ных. Фиксировать (графически обо-

значать) часть слова, с помощью кото-

рой образованы числительные. Разли-

чать простые и составные числитель-

ные. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выпол-

нения. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре).  

  

100 Изменение 

имѐн числи-

тельных.  

 

1 Наблюдать за изменением имѐн числительных, фор-

мулировать выводы. Находить в тексте слова по за-

данному основанию. Обобщать знания об одушев-

лѐнности / неодушевлѐнности имѐн существительных 

и о выборе формы имѐн прилагательных и имѐн чис-

лительных. Характеризовать слово по заданным 

грамматическим признакам. 

текущий Изменять слова по указанному грам-

матическому признаку. Сравнивать 

склонение имѐн числительных со 

склонением прилагательных и сущест-

вительных. Различать порядковые и 

количественные числительные. Обна-

руживать разницу в изменениях по па-

дежам сложных порядковых и слож-

ных количественных числительных. 

Фиксировать (графически обозначать) 

корень слова. 

  

  

101 Слитное и 1 Наблюдать за правописанием простых, сложных и 

составных числительных, формулировать выводы на 

текущий Распределять имена числительные по 

столбикам, заполнять таблицу. Разли-

  



раздельное 

написание 

числительных.  

 

 

основе наблюдения. Знакомиться с правилами упот-

ребления названий месяцев в сочетании с именами 

числительными в косвенных падежах. Использовать 

информацию, представленную в виде таблицы, для 

выполнения практических задач. 

чать порядковые и количественные 

числительные. Контролировать пра-

вильность выполнения работы, нахо-

дить ошибки, исправлять их, устанав-

ливать причину ошибок.Группировать 

слова по заданным основаниям. Пони-

мать информацию, представленную в 

виде таблицы. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Находить в тексте сло-

ва по заданному основанию.  

  

  Правописание 

102 Правописание 

мягкого знака 

в  числитель-

ных.  

 

1 Контролировать собственные действия при списыва-

нии текста. Обосновывать написание слов. Понимать 

информацию, представленную в виде таблицы, до-

полнять таблицу. Знакомиться с правилом написания 

ь в числительных. Соблюдать порядок действий в 

соответствии с постав-ленным в упражнении услови-

ем. 

текущий Преобразовывать запись цифрами в 

буквенную запись. Фиксировать (гра-

фически обозначать) корень слова и 

окончание. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничест-

ве необходимую взаимопомощь (рабо-

та в паре). Распределять имена числи-

тельные по заданным основаниям, за-

полнять таблицу. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять 

для себя возможность / невозможность 

его выполнения. Ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях 

общения. Стремиться к более точному 

выражению собственного мнения и 

позиции.  

  

103 Правописание 

числительных. 

Словарный 

диктант. 

1 Распределять слова по заданным основаниям. Учи-

тывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/ невозможность его выполнения 

текущий Контролировать свою деятельность 

при использовании алгоритма написа-

ния числительных. Обосновывать на-

писание слов. Преобразовывать запись 

цифрами в буквенную запись. До-

говариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. 

Понимать необходимость ориентиро-

ваться на позицию партнера 

  



104 Итоговая 

контрольная  

работа по  

теме: «Орфо-

граммы, 

изученные в 

III четверти». 

1 Правописание слов с изученными орфограммами. контроль-

ный 

Уметь использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической дея-

тельности. 

Освоение личностного смысла учения, 

желания учиться 

  

105 Повторяем 

правила пра-

вописания 

мягкого знака 

в словах.  

1 Обобщать и систематизировать знания о написании ь 

в словах. Выбирать и группировать слова по задан-

ным основаниям. Контролировать собственные дей-

ствия при списывании текста. 

текущий Различать функции ь. Устанавливать 

место и тип орфограммы в слове, вы-

бирать способ проверки. Обосновы-

вать написание слов. Находить имена 

числительные, удовлетворяющие за-

данному условию. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Контролировать 

правильность выполнения работы, на-

ходить и исправлять ошибки, устанав-

ливать причину их появления.  

  

  Как устроен наш язык 

106 Связь слов в 

предложении. 

Словосочета-

ние. 

 

1 Знакомиться с подчини-тельной связью как осно-

вой словосочетания. Различать словосочетания и 

«не словосочетания». 

текущий Устанавливать смысловую и грамма-

тическую связь слов в словосочетании. 

Находить словосочетания в предложе-

нии. Выделять главное и зависимое 

слово в словосочетании. Соотносить 

собственный ответ с предложенными 

вариантами ответов и аргументиро-

ванно доказывать свою позицию. Кон-

тролировать правильность выполнения 

работы, находить и исправлять ошиб-

ки, устанавливать причины их появле-

ния.  

  



107  Словосочета-

ние.  

1 Обобщать и систематизировать знания об одно-

родных членах предложения и о фразеологизмах. 

Сравнивать словосочетания с сочетаниями слов, 

связанных сочинительной связью, и с фразеоло-

гизмами. Различать словосочетания и фразеоло-

гизмы. 

текущий Группировать слова по заданному ос-

нованию. Устанавливать основание 

для классификации сочетаний слов и 

распределять на основании выделен-

ных признаков слова по группам. На-

ходить словосочетания в предложении 

в соответствии с алгоритмом.

 Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре и в группе). Соотносить собст-

венный ответ с предложенными вари-

антами ответов и аргументированно 

доказывать свою позицию.  

  

108 Слово. Слово-

сочетание. 

Предложение.  

1 Сравнивать слова, словосочетания и предложе-

ния. Понимать ин-формацию, представ-ленную в 

виде рисунка. Соблюдать порядок действий в со-

ответствии с поставленным в  упражнении усло-

вием. Участвовать в обсуждении поставленных 

вопросов, формулировать и доказывать свой от-

вет. 

текущий Составлять предложения из приведѐн-

ных словосочетаний. Распределять на 

группы слова, словосочетания и пред-

ложения. Осуществлять самокон-

троль по результату выполнения. До-

говариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь (работа в паре). 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения.

  

  

  Развитие речи 

109 Учимся писать 

сочинение-

рассуждение.  

1 Анализировать текст. Наблюдать за образностью 

и метафоричностью предложенного текста. Уча-

ствовать в обсуждении поставленных вопросов, 

высказывать собственную точку зрения, доказы-

вать еѐ. Обобщать и систематизировать знания о 

тексте-рассуждении. 

текущий Выявлять смысловые и структурные 

особенности текста. Соблюдать после-

довательность действий при создании 

собственного текста. Составлять план 

будущего текста. Контролировать соб-

ственные действия в соответствии с 

алгоритмом написания текста. Ис-

пользует язык с целью поиска необхо-

  



димой информации в различных ис-

точниках для решения учебных задач. 

Стремится к более точному выраже-

нию собственного мнения и позиции.  

  Как устроен наш язык 

110 Связь слов в 

словосочета-

нии. Согласо-

вание. 

 

1 Обобщать и систематизировать знания о связи 

имѐн прилагательных с именами существитель-

ными. Наблюдать за словосочетаниями с типом 

связи согласование. Знакомиться с алгоритмом 

нахождения словосочетания с согласованием. 

Контролировать собственные действия в соот-

ветствии с алгоритмом. 

текущий Находить словосочетания по заданно-

му основанию. Характеризовать слово 

по нескольким грамматическим при-

знакам. Понимать информацию, пред-

ставленную в виде модели. Анализи-

ровать представленные модели слово-

сочетаний и выбирать соответствую-

щие заданным условиям. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь (работа в паре). Контролиро-

вать собственные действия при работе 

по образцу. Обнаруживать невозмож-

ность решения задачи.  

  

  Правописание 

111 Правописание 

слов в слово-

сочетаниях.  

 

1 Обобщать и систематизировать знания о нескло-

няемых именах существительных. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничест-

ве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

текущий Соблюдать порядок действий в соот-

ветствии с поставленным в упражне-

нии условием. Фиксировать (графиче-

ски обозначать) окончание. Устанав-

ливать место и тип орфограммы в сло-

ве. Обосновывать написание слов. 

Понимать информацию, представлен-

ную в виде таблицы, заполнять табли-

цу. Контролировать правильность вы-

полнения работы, находить и исправ-

лять ошибки.  

  

  Как устроен наш язык 

112 Связь слов в 

словосочета-

1 Наблюдение за языковым материалом. Ответ на 

вопрос: меняется ли форма зависимого слова при 

текущий Обнаруживать закономерность: неиз-

меняемость формы зависимого слова 

  



нии. Управле-

ние.  

 

изменении формы главного в словосочетаниях с 

типом связи управление? Введение понятия 

управления как особого вида подчинительной 

связи. Ознакомление с алгоритмом распознава-

ния словосочетаний с типом связи управление. 

при изменении формы главного слова. 

Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом. Задавать 

вопрос от главного слова к зависимо-

му. Находить словосочетания по за-

данному основанию. Понимать 

информацию, представленную в виде 

модели. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать собственные 

действия при работе по образцу. Кон-

тролировать правильность выполнения 

работы, находить и исправлять ошиб-

ки, устанавливать причину их появле-

ния. 

  Правописание 

113 Правописание 

слов в слово-

сочетаниях  

1 Обобщать и систематизировать знания о правописа-

нии личных окончаний глаголов. Находить словосо-

четания по заданному основанию. Устанавливать тип 

орфограммы в слове. Обосновывать написание слов. 

Соблюдать порядок действий в соответствии с по-

ставленным в упражнении условием. 

текущий Устанавливать тип орфограммы в сло-

ве. Выбирать нужную форму имени 

существительного в словосочетаниях. 

Характеризовать слово по заданному 

грамматическому признаку. Объяснять 

постановку ь на конце глаголов после 

шипящих. Фиксировать (графически 

обозначать) окончание. Понимать 

информацию, представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. Осущест-

влять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре 

  

  Как устроен наш язык 

114 Связь слов в 

словосочета-

нии. Примы-

кание.  

1 Наблюдать за словосочетаниями с разными ти-

пами связи. Опознавать словосочетания, не 

удовлетворяющие поставленным условиям. Об-

наруживать закономерность: неизменяемость 

формы зависимого слова при изменении главно-

го. Знакомиться с примыканием как типом под-

чинительной связи и с алгоритмом нахождения 

словосочетания с примыканием. Составлять сло-

текущий Классифицировать словосочетания по 

заданному основанию. Определять тип 

подчинительной связи, аргументиро-

вать свой ответ. Находить словосоче-

тания по заданному основанию. Зада-

вать вопрос от главного слова к зави-

симому. Характеризовать слово по не-

скольким грамматическим признакам.

  



восочетания по указанным моделям. Находить 

словосочетания с изученными типами связи, ус-

танавливать тип связи и доказывать свой ответ. 

 Понимать информацию, пред-

ставленную в виде модели. Контроли-

ровать собственные действия в соот-

ветствии с алгоритмом. Учитывать 

степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность / невоз-

можность его выполнения. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь, договариваться о последова-

тельности действий и порядке работы 

в группах.  

  Правописание 

115 Правописание 

слов в слово-

сочетаниях 

Словарный 

диктант. 

 

1 Составлять словосочетания в соответствии с постав-

ленным условием. Контролировать свою деятель-

ность при написании суффиксов наречий. Фиксиро-

вать (графически обозначать) приставку. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничест-

ве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

текущий Восстанавливать текст, заполняя про-

пуски. Преобразовывать запись циф-

рами в буквенную запись. Соблюдать 

порядок действий при написании ь по-

сле шипящих в глаголах и наречиях. 

Устанавливать место и тип орфограм-

мы в слове. Использовать язык с це-

лью поиска необходимой информации 

в различных источниках для решения 

учебных задач. Контролировать пра-

вильность выполнения задания.  

  

116 Диктант по 

теме: « Пра-

вописание 

слов в слово-

сочетаниях». 

1 Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. Контролиро-

вать правильность записи текста, находить непра-

вильно написанные слова и исправлять ошибки. 

контроль-

ный 

Находить и отмечать в словах орфо-

граммы. Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с изучен-

ными орфограммами. Контроли-

ровать правильность выполнения ра-

боты. Способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной ре-

чью. 

  

  Как устроен наш язык 

 

117 

Работа над 

ошибками. 

Словосочета-

ние в предло-

1 Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами Понятие о 

словосочетании как строительном материале 

распространенного предложения. Закрепление 

текущий Контролировать собственные дей-

ствия в соответствии с алгоритмом 

выполнения работы над ошибками

 Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя 

  



жении.  

 

умения находить словосочетания в предложе-

нии.Наблюдать за функционированием словосо-

четаний в предложении. Принимать участие в 

обсуждении, высказывать свою точку зрения о 

роли словосочетаний при построении распро-

странѐнного предложения. Включать в предло-

жения второстепенные члены. Обобщать и сис-

тематизировать знания о признаках распростра-

нѐнного предложения 

возможность/ невозможность его 

выполнения. Контролировать пра-

вильность выполнения работы.

 Способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью. Находить словосочетания в 

предложении в соответствии с ал-

горитмом. Выбирать правильную 

форму имени существительного в 

словосочетаниях с типом связи 

управление. Проводить синтакси-

ческий разбор. Соотносить собст-

венный ответ с предложенными ва-

риантами ответов и аргументиро-

ванно доказывать свою позицию.

  

 

118 Итоговый 

диктант. Те-

ма: орфо-

граммы и 

пунктуаци-

онные прави-

ла, изученные 

во 2–4 клас-

сах. 

1 Самостоятельная работа в написании диктанта, с 

изученными орфограммами. 

контроль-

ный 

Уметь писать под диктовку текст объ-

емом 75-80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами; 

развитие поискового планирования: 

осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков. 

  

119 Работа над 

ошибками. 

Сложное 

предложение.  

 

1 Обобщать и систематизировать знания о пред-

ложении. Наблюдать за предложениями с не-

сколькими грамматическими основами. Знако-

миться с понятиями «сложное предложение», 

«сложносочинѐнное предложение», «сложно-

подчинѐнное предложение». Соблюдать порядок 

действий в соответствии с поставленным в уп-

ражнении условием. Знакомиться с алгоритмом 

различения сложносочинѐнного и сложноподчи-

нѐнного предложений. 

текущий Фиксировать (графически обозначать) 

грамматическую основу предложения. 

Находить в тексте сложные предложе-

ния. Задавать вопрос от главной части 

сложноподчинѐнного предложения к 

зависимой. Составлять предложения в 

соответствии с поставленным услови-

ем. Понимать информацию, пред-

ставленную в виде схемы. Учитывать 

степень сложности задания и опреде-

  



лять для себя возможность / невоз-

можность его выполнения 

120 Как связаны 

части сложно-

сочиненного 

предложения. 

 

1 Находить предложения по заданному основанию. 

Наблюдать за союзами и, а, или в сложном предло-

жении и в предложении с однородными членами. 

Соотносить схемы и сложные предложения. Упоря-

дочивать предложения в соответствии с последова-

тельностью схем. Знакомиться с сочинительными 

союза-ми зато, однако, да, наблюдать за синонимией 

союзов 

текущий Фиксировать (графически обозначать) 

грамматические основы предложений. 

Составлять предложения в соответст-

вии с поставленным условием, ориен-

тируясь на знаки препинания и схему. 

Различать простые и сложные предло-

жения, сложносочинѐнные и сложно-

подчинѐнные предложения, сложные 

предложения и предложения с одно-

родными членами. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять 

для себя возможность / невозможность 

его выполнения. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Формулировать выво-

ды по результатам наблюдения. Пони-

мать информацию, представленную в 

виде схемы. 

  

  Правописание 

121 Знаки препи-

нания в слож-

ном предло-

жении.  

 

1 Фиксировать (графически обозначать) грамматиче-

ские основы предложений. Наблюдать за средством 

разделения частей сложного предложения. Знако-

миться с алгоритмом постановки запятой между час-

тями сложносочинѐнного предложения. Обобщать и 

систематизировать знания о знаках препинания в 

предложении с обобщающим словом при однород-

ных членах. 

текущий Различать простые и сложные предло-

жения. Обосновывать постановку зна-

ков препинания в сложносочинѐнном 

предложении. Группировать предло-

жения по заданному основанию. Со-

ставлять предложения в  соответствии 

с поставленным условием, ориентиру-

ясь на знаки препинания и схему. Кон-

тролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. Понимать 

информацию, представленную в виде 

схемы. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, догова-

риваться о последовательности дейст-

  



вий и порядке работы в группах.  

122 Учимся ста-

вить запятые 

между частя-

ми сложного 

предложения 

 

1 Обосновывать постановку знаков препинания в 

сложносочинѐнном предложении и в предложении с 

однородными членами. Составлять предложения в 

соответствии с поставлен-ным условием, ориентиру-

ясь на знаки препинания и схему. 

текущий Фиксировать (графически обозначать) 

грамматические основы предложений. 

Контролировать собственные действия 

при списывании текста с пропущен-

ными знаками препинания. Устанав-

ливать место и тип орфограммы в сло-

ве. Соблюдать алгоритм действий при 

выборе буквы.Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Понимать информа-

цию, представленную в виде схемы. 

Контролировать правильность выпол-

нения работы, находить ошибки, ис-

правлять их, устанавливать причину 

ошибок.  

  

123 Администра-

тивная ито-

говая кон-

трольная ра-

бота за 4 

класс 

1 Тестовая работа. контроль-

ный 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической дея-

тельности.  

Освоение личностного смысла учения, 

желания учиться 

  

  Как устроен наш язык 

124 Работа над 

ошибками 

Как связаны 

части сложно-

подчинѐнного 

предложения. 

 

1 Наблюдать за особенностями сложноподчинѐн-

ного предложения. Принимать участие в обсуж-

дении предложенных высказываний, выбирать 

правильное и обосновывать сделанный выбор. 

Подтверждать собственный вывод примерами. 

Соотносить предложения и их схемы. 

текущий Задавать вопросы от главной части 

сложноподчинѐнного предложения к 

зависимой. Составлять предложения в 

соответствии с поставленным услови-

ем, ориентируясь на знаки препинания 

и схему. Находить предложения по за-

данному основанию. Составлять схемы 

сложных предложений. Контроли-

ровать собственные действия при ра-

боте по образцу. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

  



выполнения.  

125 Сложносочи-

нѐнное и 

сложноподчи-

нѐнное пред-

ложения. 

 

1 Наблюдать за возможным местом придаточной части 

в сложноподчинѐнном предложении. Анализировать 

вариант ответа на проблемный вопрос, оценивать его 

и высказывать собственную точку зрения. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

текущий Понимать информацию, представлен-

ную в виде схемы. Соотносить пред-

ложения и их схемы. Упорядочивать 

предложения в соответствии с после-

довательностью схем. Учитывать 

степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность / невоз-

можность его выполнения. Контроли-

ровать собственные действия в соот-

ветствии с алгоритмом списывания 

текста. Устанавливать соответствие 

между приведѐнными схемами и пред-

ложениями. 

Обнаруживать невозможность реше-

ния задачи.  

  

126 Контрольное 

списывание 

по теме: 

«Орфограм-

мы изучен-

ные в 4 клас-

се» 

1 Самостоятельная работа. контроль-

ный 

Организационные: владеть способами 

контроля и оценки деятельности, соот-

носить результат своей деятельности с 

эталоном, образцом. 

  

  Правописание 

127 Учимся ста-

вить запятые 

между частя-

ми сложного 

предложения. 

Словарный 

диктант. 

 

1 Наблюдать за постановкой запятой в сложноподчи-

нѐнном предложении. Формулировать на основе на-

блюдения выводы и обосновывать их примерами. 

Контролировать собственные действия при списыва-

нии предложений с пропущенными знаками препи-

нания. Обосновывать постановку знаков препинания 

в сложных предложениях и в предложениях с одно-

родными членами. 

текущий Фиксировать (графически обозначать) 

грамматические основы предложений. 

Графически объяснять постановку за-

пятых в предложении. Различать 

сложносочинѐнные и сложноподчи-

нѐнные предложения, сложные пред-

ложения и простые предложения с од-

нородными членами. Контроли-

ровать правильность выполнения ра-

боты, находить и исправлять ошибки, 

устанавливать причины их появления. 

Восстанавливать задание по результа-

  



ту его выполнения.  Восприятие рус-

ского языка как явления национальной 

культуры. Формирование интереса к 

предметно-исследовательской дея-

тельности, предложенной в учебнике и 

учебных пособиях. 

  Развитие речи 

128 Контрольное  

изложение 

 

1 Изложение текста, заголовок, план текста. Написание 

изложения по вопросам. 

контроль-

ный 

   

  Как устроен наш язык 

129 Работа над 

ошибками. 

Сложное 

предложение.  

 

1 Соотносить сложные предложения и их схемы. 

Контролировать правильность выполнения рабо-

ты, находить ошибки, исправлять их, устанавли-

вать причины ошибок. Наблюдать за частями 

сложного предложения, содержащими однород-

ные члены. Анализировать сложные предложе-

ния, осложнѐнные однородными членами. 

текущий Конструировать схемы сложных пред-

ложений. Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические основы 

предложений и однородные члены. 

Различать сложносочинѐнные и слож-

ноподчинѐнные предложения, слож-

ные предложения и простые предло-

жения с однородными членами.

 Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя воз-

можность / невозможность его выпол-

нения. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать правила в планиро-

вании и контроле способа выполнения 

учебной задачи.  . 

  

  Правописание 

130 Учимся ста-

вить запятые 

между частя-

ми сложного 

предложения. 

1 Обобщать и систематизировать знания о постановке 

знаков пре-пинания между частями сложного пред-

ложения. Фиксировать (графически обозначать) 

грамматические основы предложений. Контролиро-

вать собственные действия при списывании предло-

жений с пропущенными знаками препинания. 

текущий Обосновывать постановку знаков пре-

пинания в сложных предложени-

ях.Устанавливать тип и место орфо-

граммы в слове, определять адекват-

ный способ проверки. Обосновывать 

написание слов. Составлять предложе-

ния в соответствии с поставленным 

  



 

 

условием, ориентируясь на знаки пре-

пинания и схему. Выбирает адек-

ватные языковые средства для успеш-

ного решения коммуникативных задач 

с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения.  

  Развитие речи 

131 Текст 

 

1 Анализировать тексты с использованием языковой 

игры. Составлять коллективный текст с учѐтом за-

данных условий. Находить, анализировать, исправ-

лять смысловые, лексические, логические и грамма-

тические ошибки в  предложениях. 

текущий Понимает причины  успешной  и неус-

пешной учебной деятельности, конст-

руктивно действует в условиях  успеха 

и неуспеха. Находит ошибки и исправ-

ляет их самостоятельно.   

  

  Правописание 

132 Комплексная 

итоговая кон-

трольная ра-

бота. 

 

1 Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность / невозможность его выполне-

ния.   

текущий Выполнять задания тестового характе-

ра по всему курсу начальной школы.

 Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и ис-

правлять ошибки, устанавливать при-

чины их появления.  

  

  Развитие речи 

133 Текст. 1 Анализировать тексты с использованием языковой 

игры. Составлять коллективный текст с учѐтом за-

данных условий. Находить, анализировать, исправ-

лять смысловые, лексические, логические и грамма-

тические ошибки в  предложениях. 

текущий Уметь  правильно записывать приду-

манный текст. 

Отстаивать свою точку зрения, соблю-

дая правила речевого этике-

та.Ориентация в нравственном содер-

жании и смысле, как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих 

людей 

  

134 Повторение 

«Фонетика и 

словообразо-

вание.» 

1 Упражнения на повторение: классификация, анализ и 

исправление ошибок в фонетическом разборе. Работа 

по выбору и в парах: фонетический, морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 

текущий Уметь производить полный фонетиче-

ский, морфемный и словообразова-

тельный  анализ слова.  

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Понимание причин  успешной  и неус-

пешной учебной деятельности, конст-

руктивно действует в условиях  успеха 

и неуспеха. Находит ошибки и исправ-

  



ляет их самостоятельно 

135 Повторение 

правописания 

безударных 

окончаний 

имен сущест-

вительных и 

глаголов 

1 Классификация, доказательство выбора буквы для 

записи безударных падежных окончаний Трениро-

вочные упражнения.  

текущий Уметь применять алгоритм правописа-

ния безударных окончаний имѐн суще-

ствительных и глаголов. Объяснять, 

доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; формирование инте-

реса (мотивации) к учению.Находит 

ошибки и исправляет их самостоя-

тельно. Познавательные дейст-

вия:развитие поискового планирова-

ния: 

осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной ли-

тературы. 

  

136 Повторение. 

Синтаксиче-

ский разбор 

предложения. 

1 Тренировочные упражнения. текущий Уметь применять алгоритм при разбо-

ре предложения. Объяснять, доказы-

вать правильность синтаксического 

разбора предложения 

  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование внутрипредметного модуля «Развитие речи» 

Раздел Содержание Характеристика деятельности учащихся 

Учимся писать изложение «Как медведь 

сам себя напугал» 

Обучение написанию изложения Обучение написанию изложения: составление пла-

на, подбор опорных слов, запись текста 

Учимся писать изложение  «Купание 

медвежат» 

Обучение написанию изложения Обучение написанию изложения: составление пла-

на, подбор опорных слов, запись текста 



Омонимы, омофоны, омоформы. Ка-

ламбуры. 

Формирование  представления об омо-

нимах, омофонах, омоформах, каламбу-

рах. 

Отличие многозначного слова от омонимов. Зна-

комство с каламбурами. 

Фразеологизмы. 

 

 

Формирование представления о фразео-

логизмах. Уметь определять слова с пе-

реносным значением слова. 

Работа с фразеологизмами. Заменять слова фразео-

логизмами. 

Фразеологизмы Навыки употребления фразеологизмов в 

устной и письменной речи. 

Составить рассказ, используя фразеологизмы. 

Диалектизмы. Формирование представления о диалек-

тизмах. Диалекты в литератур- 

ном языке. 

Значение диалектизмов в литературном языке. 

Сравнение, эпитеты, олицетворение. Навыки употребления изобразительно-

выразительных средств в устной речи. 

Сведения об изобразительных средствах языка: 

олицетворении, сравнении, эпитете. 

Метафора. Роль метафоры в художественном тек-

сте. 

Знакомство с метафорой. Определение выражений с 

метафорой. 

Пословицы и поговорки. Афоризмы. Умение уместного употребления посло-

виц в речи. 

Работа с пословицами и поговорками. Знакомство с 

афоризмами. 

Сочинение по пословице. Умение раскрывать смысл пословицы. Составлять текст по заданной пословице. 

Анализ сочинений по пословицам. Умение редактировать текст, исправ-

лять лексические и стилистические 

ошибки. 

Работа над орфографическими и речевыми ошиб-

ками. 

Художественный стиль. Общее понятие. Умение составлять текст в художест-

венном стиле. 

Знакомство с художественным стилем. Изобрази-

тельные языковые средства художественного стиля. 

 

Сочинение – пейзажная зарисовка. Умение составлять текст в художест-

венном стиле. 

Подбор образных средств для написания сочине-

ния. 

 

Рифма. Умение определять стихи, определен-

ный ритм. 

Понятие о стихотворении как об определенном спо-

собом организованном тексте. 

 

Диалог и монолог. Диалог и монолог как форма речи. Определение в тексте диалогов, монологов. 

 

Драматические импровизации. Уметь трансформировать рассказ в пье-

су. 

Знакомство с пьесой. Инсценировка отрывка из 

данного рассказа. 

 

Драматические импровизации. Уметь трансформировать рассказ в пье-

су. 

Инсценировка по отрывку из повести «Витя Малеев 

в школе и дома». 

Композиция текста. Основные элементы Уметь определять все части текста. Знакомство с элементами композиции текста. 



композиции.  

Композиция. Работа с деформирован-

ным текстом. 

Уметь определять элементы компози-

ции текста. 

Определять стиль, тему, основную мысль текста. 

Работать с деформированным текстом. 

 

Творческая работа. Писать сочинение на определенную те-

му. 

Письмо сочинения на определенную тему. 

 

Сочинение – миниатюра в художест-

венном стиле. 

Составлять текст в художественном 

стиле. 

Письмо сочинения в художественном стиле. 

 

Творческая работа. Сочинение сказки по опоре. Письмо сочинения «наоборот». 

 

Публицистический стиль. Уметь писать сочинения в публицисти-

ческом стиле. 

Знакомство с публицистическим стилем и его осо-

бенностями. 

 

Газетно – публицистический стиль. Уметь определять корреспонденцию, 

репортаж, статью. 

Познакомить с особенностями газетно-

публицистического стиля. 

 

Деловая игра «Вѐрстка газеты». Формирование умения выпускать стен-

ную газету. 

Учиться «собирать» газету, располагать типограф-

ский набор на страницах газеты. 

 

Официально – деловой стиль. Формировать умение написания дело-

вых документов. 

Знакомство с официально – деловым стилем и  его 

особенностями. 

 

Тезисы. Конспект. Формировать умение написания кон-

спектов статей. 

Составления конспекта. 

Аннотация. Формировать умение составления анно-

тации к прочитанным книгам. 

Написание аннотации к любимой книге. 

 

Я пишу письмо. Формирование умения оформления ад-

реса на письме. 

Знакомство с особенностями эпистолярного жанра. 

 

Личный дневник. Умение вести записи в личном дневни-

ке. 

Важность ведения личного дневника. 

 

Сочинение «Мои любимые стихи». Развитие познавательного интереса, 

внимания к поэзии. 

Выбирать любимых поэтов, любимые стихи. 

 

Сочини сценарий для мультфильма. Формирование навыка составления 

мультфильма. 

Придумать тему, каждому герою роль. 

Конкурс на лучшее название конфет. Оформление своих исследований в виде 

презентации. 

Собрать различные названия конфет. Установить 

источник происхождения этих названий. 

 

Обобщение. Проверочная работа. Умение применять полученные знания в Лингвистический турнир. 



нестандартной ситуации  
 

Календарно-тематическое планирование внутрипредметного модуля 

«Развитие речи» 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

уро-

ков 

Характеристика деятельности 

учителя и учащихся 

Вид 

контро-

ля 

Планируемые результаты Дата 

план факт 

1. Учимся писать изложение 

«Как медведь сам себя напу-

гал» 

1 

 

Обучение написанию изложения: 

составление плана, подбор опор-

ных слов, запись текста 

Теку-

щий  

Обучение написанию изложения   

2. Учимся писать изложение  

«Купание медвежат» 

1 Обучение написанию изложения: 

составление плана, подбор опор-

ных слов, запись текста 

Теку-

щий 

Обучение написанию изложения   

3 Омонимы, омофоны, омофор-

мы. Каламбуры. 

1 Отличие многозначного слова от 

омонимов. Знакомство с каламбу-

рами. 

Теку-

щий 

Формирование  представления об 

омонимах, омофонах, омофор-

мах, каламбурах. 

  

4 Фразеологизмы. 

 

 

1 

 

 

Работа с фразеологизмами. Заме-

нять слова фразеологизмами. 

Теку-

щий 

Формирование представления о 

фразеологизмах. Уметь опреде-

лять слова с переносным значе-

нием слова. 

25.09  

5 Фразеологизмы 1 Составить рассказ, используя фра-

зеологизмы. 

Теку-

щий 

Навыки употребления фразеоло-

гизмов в устной и письменной 

речи. 

2.10  

6 Диалектизмы. 1 Значение диалектизмов в литера-

турном языке. 

Теку-

щий 

Формирование представления о 

диалектизмах. Диалекты в лите-

ратур- 

ном языке. 

9.10  

7 Сравнение, эпитеты, олице-

творение. 

1 

 

Сведения об изобразительных 

средствах языка: олицетворении, 

сравнении, эпитете. 

Теку-

щий 

Навыки употребления изобрази-

тельно-выразительных средств в 

устной речи. 

16.10  

8 Метафора. 1 Знакомство с метафорой. Опреде-

ление выражений с метафорой. 

Теку-

щий 

Роль метафоры в художествен-

ном тексте. 

23.10  

9 Пословицы и поговорки. Афо-

ризмы. 

1 Работа с пословицами и поговор-

ками. Знакомство с афоризмами. 

Теку-

щий 

Умение уместного употребления 

пословиц в речи. 

  



10 Сочинение по пословице. 1 Составлять текст по заданной по-

словице. 

Теку-

щий 

Умение раскрывать смысл по-

словицы. 

  

11 Анализ сочинений по посло-

вицам. 

1 Работа над орфографическими и 

речевыми ошибками. 

Теку-

щий 

Умение редактировать текст, ис-

правлять лексические и стили-

стические ошибки. 

  

12 Художественный стиль. Об-

щее понятие. 

1 

 

Знакомство с художественным 

стилем. Изобразительные языко-

вые средства художественного 

стиля. 

 

Теку-

щий 

Умение составлять текст в худо-

жественном стиле. 

  

13 Сочинение – пейзажная зари-

совка. 

1 Подбор образных средств для на-

писания сочинения. 

 

Теку-

щий 

Умение составлять текст в худо-

жественном стиле. 

  

14 Рифма. 1 Понятие о стихотворении как об 

определенном способом организо-

ванном тексте. 

 

Теку-

щий 

Умение определять стихи, опре-

деленный ритм. 

  

15 Диалог и монолог. 1 Определение в тексте диалогов, 

монологов. 

 

Теку-

щий 

Диалог и монолог как форма ре-

чи. 

  

16 Драматические импровизации. 1 Знакомство с пьесой. Инсцениров-

ка отрывка из данного рассказа. 

 

Теку-

щий 

Уметь трансформировать рассказ 

в пьесу. 

  

17 Драматические импровизации. 1 Инсценировка по отрывку из по-

вести «Витя Малеев в школе и до-

ма». 

Теку-

щий 

Уметь трансформировать рассказ 

в пьесу. 

  

18 Композиция текста. Основные 

элементы композиции. 

1 

 

Знакомство с элементами компо-

зиции текста. 

 

Теку-

щий 

Уметь определять все части тек-

ста. 

  

19 Композиция. Работа с дефор-

мированным текстом. 

1 Определять стиль, тему, основную 

мысль текста. Работать с дефор-

мированным текстом. 

 

Теку-

щий 

Уметь определять элементы ком-

позиции текста. 

  

20 Творческая работа. 1 Письмо сочинения на определен-

ную тему. 

 

Теку-

щий 

Писать сочинение на определен-

ную тему. 

  

21 Сочинение – миниатюра в ху-

дожественном стиле. 

1 

 

Письмо сочинения в художествен-

ном стиле. 

 

Теку-

щий 

Составлять текст в художествен-

ном стиле. 

  

22 Творческая работа. 1 Письмо сочинения «наоборот». 

 

Текщий Сочинение сказки по опоре.   



 

 

 

 

 

23 Публицистический стиль. 1 Знакомство с публицистическим 

стилем и его особенностями. 

 

Теку-

щий 

Уметь писать сочинения в пуб-

лицистическом стиле. 

  

24 Газетно – публицистический 

стиль. 

1 

 

Познакомить с особенностями га-

зетно-публицистического стиля. 

 

Теку-

щий 

Уметь определять корреспонден-

цию, репортаж, статью. 

  

25 Деловая игра «Вѐрстка газе-

ты». 

1 Учиться «собирать» газету, распо-

лагать типографский набор на 

страницах газеты. 

 

Теку-

щий 

Формирование умения выпускать 

стенную газету. 

  

26 Официально – деловой стиль. 1 Знакомство с официально – дело-

вым стилем и  его особенностями. 

 

Теку-

щий 

Формировать умение написания 

деловых документов. 

  

27 Тезисы. Конспект. 1 Составления конспекта. Теку-

щий 

Формировать умение написания 

конспектов статей. 

  

28 Аннотация. 1 Написание аннотации к любимой 

книге. 

 

Теку-

щий 

Формировать умение составле-

ния аннотации к прочитанным 

книгам. 

  

29 Я пишу письмо. 1 Знакомство с особенностями эпи-

столярного жанра. 

 

Теку-

щий 

Формирование умения оформле-

ния адреса на письме. 

  

30 Личный дневник. 1 Важность ведения личного днев-

ника. 

 

Теку-

щий 

Умение вести записи в личном 

дневнике. 

  

31 Сочинение «Мои любимые 

стихи». 

1 

 

Выбирать любимых поэтов, люби-

мые стихи. 

 

Теку-

щий 

Развитие познавательного инте-

реса, внимания к поэзии. 

  

32 Сочини сценарий для мульт-

фильма. 

1 

 

Придумать тему, каждому герою 

роль. 

Теку-

щий 

Формирование навыка составле-

ния мультфильма. 

  

33 Конкурс на лучшее название 

конфет. 

1 

 

Собрать различные названия кон-

фет. Установить источник проис-

хождения этих названий. 

 

Теку-

щий 

Оформление своих исследований 

в виде презентации. 

  

34 Обобщение. Проверочная ра-

бота. 

1 Лингвистический турнир. 

 

Теку-

щий 

Умение применять полученные 

знания в нестандартной ситуации 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


