


 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

В результате изучения всех предметов при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуника-

тивные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой за-

дачи; 

-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-  способность к оценке своей учебной деятельности; 

-  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гор-

дости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благопо-

лучие; 

-  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей; 

-  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-  установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего по-

ведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно -познавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 



Метапредметнымирезультатами изучения  русского языка в начальной школе являются: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф-

ровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково- символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 



– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро-

вождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, ис-

пользуя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимо-

действии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать не-

большие тексты на родном языке; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- использовать сменные носители (флэш-карты); 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуника-

тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полу-

автоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сооб-

щениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информа-

ции и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организа-

ции; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 



– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например,подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

-           составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 4-м классе является сформи-

рованность следующих умений: 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр-

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни-

ках. 



Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой инфор-

мации в различных словарях и справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике мате-

риала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, ро-

дителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алго-

ритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографи-

ческих и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

-  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-  распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существи-

тельные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологиче-

ского разбора; 

-  находить  в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-  различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 



-  классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные 

/побудительные /вопросительные предложения; 

-  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

-  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

-  выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятель-

ства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред-

ложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

-  различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать - 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного обще-

ния на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон-

кретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: опи-

сание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 



- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Воспроизведение и понимание звучащей речи. 

Говорение. Использование средств языка в устной речи в соответствии с условиями общения. 

Практическое овладение диалогической и монологической (рассказ-описание, повествование, 

рассуждение на доступном детям темы) речью.Овладение нормами речевого этикета в ситуаци-

ях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обраще-

ние с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, определений. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Письмо.  Отличие письменной речи от устной. Различение предложения и текста. Признаки 

текста. Списывание текста. Написание под диктовку текста ( 75-80 слов) в соответствии с изу-

ченными правилами. Изложение текста ( повествование, повествование с элементами описа-

ния), создание небольшого текста ( сочинения) по интересной детям тематике, составление по-

здравлений, писем. 

 

Системный курс.  ( 53 ч) 

         Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву-

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический раз-

бор слова. 

            Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, аб-

заца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование ал-

фавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

           Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

            Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко-

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Разли-

чение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

            Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по чис-

лам. 



Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упо-

требление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Из-

менение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошед-

шего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образо-

вание падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

           Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица-

тельные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

междусловами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  ( 54 ч) 

 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши-ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пи

шешь, учишь); 



мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 28 ч 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закон-

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

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предло-

жений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предло-

женным планам. 

Сочинения - повествования, сочинения- описания, сочинения- рассуждения 

 

Резервные уроки 35 ч 
Резервные уроки использованы для проведения внутрипредметного модуля «Решение учебно-

практических задач» - 8 часов в блок «Развитие речи»;  текущих и итоговых диктантов, теку-

щих и итоговых контрольных работ, списывания, написания изложений. Из них 14 часов рас-

пределены в блок «Правописание», 6 часов – блок «Как устроен наш язык», 3 часа – блок «Раз-

витие речи», 4 часов для проведения всероссийских проверочных работ и комплексных кон-

трольных работ по всем изученным блокам. 

 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ урока Наименование раз

дела 

Тема уроков Кол-во часов 

1 Развитие речи Повторение. Пишем письма. 1 

2 Как устроен наш язык Повторяем фонетику и словообразование. 1 

3 Правописание Вспоминаем изученные орфограммы. 1 

4 Правописание Вспоминаем изученные орфограммы. 1 

5 Развитие речи Повторение. Пишем письма. 1 

6 Как устроен наш язык Повторяем признаки имени существи-

тельного. 

1 

7 Правописание Повторяем правописание окончаний 

имён существительных 1-го склонения. 

1 

8 Правописание Повторяем правописание окончаний 

имён существительных 2-го склонения. 

1 

9 Правописание Повторяем правописание окончаний 

имён существительных 3-го склонения. 

1 



10 Развитие речи Пишем письма. 1 

11 Как устроен наш язык Морфологический разбор имени суще-

ствительного. Словарный диктант. 

1 

12 Как устроен наш язык Морфологический разбор имени суще-

ствительного. 

1 

13 Правописание Диагностическая контрольная работа. 1 

14 Правописание Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных. 

1 

15 Развитие речи Текст рассуждение. 1 

16 Как устроен наш язык Повторяем признаки имени прилагатель-

ного. 

1 

17 Правописание Орфограммы в окончаниях имён прила-

гательных. 

1 

18 Правописание Текущий диктант.  1 

19 Правописание Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 

Работа над ошибками. 

1 

20 Как устроен наш язык Морфологический разбор имени прилага-

тельного. 

1 

21 Правописание Списывание по теме «Повторение изу

ченных орфограмм» 

1 

22 Развитие речи Типы текста.Межпредмеиный модуль. 1 

23 Правописание Буквы о, ё после шипящих и ц. 1 

24 Правописание Повторяем орфограмму «Мягкий знак на 

конце слов после шипящих». Словарный 

диктант. 

1 

25 Как устроен наш язык Повторяем местоиме-

ние.Межпредмеиный модуль. 

1 

26 Как устроен наш язык Тест по теме"Фонетика"," Словообра

зование", "Грамматические признаки 

изученных частей речи". 

1 

27 Правописание Орфограммы приставок. 1 

28 Правописание Разделительный твёрдый знак и раздели-

тельный мягкий знак. 

1 

29 Развитие речи Изложение. Самостоятельная работа 

"Текст. Типы текстов. План текста" 

1 

30 Как устроен наш язык Разбор по членам предложения. 1 

31 Как устроен наш язык Синтаксический разбор предложения. 1 

32 Как устроен наш язык Синтаксический разбор предложения. 1 

33 Как устроен наш язык Итоговая контрольная работа «Грам

матические признаки существитель

ных, прилагательных, местоимений; 

разбор по членам предложения, син

таксический анализ предложения». 

1 

34 Правописание Анализ контрольной работы. Знаки пре-

пинания при однородных членах предло-

жения. Словарный диктант. 

1 

35 Правописание Знаки препинания при однородных чле-

нах предложения. Интегрированное за-

нятие. 

1 

36 Как устроен наш язык Синтаксический разбор предложения. 1 

37 Правописание Итоговый диктант «Орфограммы в 

приставках, корнях и суффиксах; пра

вописание ь на конце слов после ши

1 



пящих; разделительные ь и ь; знаки 

препинания при однородных членах». 

38 Правописание Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 

Работа над ошибками. 

1 

39 Развитие речи Текст. Последовательность абзацев в тек-

сте. 

1 

40 Как устроен наш язык Урок повторения Морфологический раз-

бор. 

1 

41 Как устроен наш язык Глагол. 1 

42 Как устроен наш язык Глагол как часть речи. 1 

43 Правописание Правописание приставок в глаголах. 1 

44 Правописание Правописание не с глаголами. 1 

45 Развитие речи Текст. Подготовка к изложению. Сло

варный диктант. 

1 

46 Как устроен наш язык Вид глагола. 1 

47 Как устроен наш язык Начальная форма глагола. 1 

48 Как устроен наш язык Личные формы глагола. 1 

49 Как устроен наш язык Текущая контрольная работа по те

ме«Глагол как часть речи». 

1 

50 Как устроен наш язык Анализ контрольной работы. Лицо и чис-

ло глаголов. 

1 

51 Правописание Мягкий знак после шипящих в глаголах. 1 

52 Правописание Мягкий знак после шипящих в глаголах. 1 

53 Развитие речи Текст описание и повествование. 1 

54 Правописание Правописание -ться и тся в глаголах 1 

55 Правописание Правописание -ться и тся в глаголах 1 

56 Развитие речи Текст. 1 

57 Как устроен наш язык Спряжение глаголов. 1 

58 Как устроен наш язык Спряжение глаголов. 1 

59 Как устроен наш язык Спряжение глаголов. 1 

60 Правописание Текущий диктант по теме «Мягкий 

знак после шипящих в глаголах; тся и 

ться в глаголах» 

1 

61 Правописание Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 

Работа над ошибками. Правописание гла-

голов 

1 

62 Развитие речи Текст. 1 

63 Правописание Правописание безударных окончаний 

глаголов. 

1 

64 Правописание Правописание безударных окончаний 

глаголов. 

1 

65 Правописание Правописание безударных окончаний 

глаголов. 

1 

66 Правописание Правописание безударных окончаний 

глаголов. 

1 

67 Правописание Списывание. «Мягкий знак после ши

пящих в глаголах;тся, ться в глаго

лах, безударные личные окончания 

глаголов». 

1 

68 Развитие речи Текст. Словарный диктант 1 

69 Развитие речи Текущее изложение. 1 

70 Правописание Правописание глаголов. 1 

71 Правописание Правописание глаголов. 1 



72 Правописание. Разви-

тие речи. Как устроен 

наш язык 

Комплексная контрольная работа за 

первое полугодие. 

1 

73 Правописание Правописание глаголов. 1 

74 Правописание Контрольный диктант на промежу

точной аттестации. 

1 

75 Правописание Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 

Работа над ошибками. 

1 

76 Как устроен наш язык Настоящее время глагола. 1 

77 Правописание Правописание суффиксов глаголов. Сло

варный диктант 

1 

78 Как устроен наш язык Прошедшее время глагола. 1 

79 Как устроен наш язык Прошедшее время глагола. 1 

80 Развитие речи Изложение. 1 

81 Правописание Правописание суффиксов глаголов. 1 

82 Как устроен наш язык Будущее время глагола. 1 

83 Правописание Правописание суффиксов глаголов. 1 

84 Как устроен наш язык Изменение глаголов по временам. Сло

варный диктант 

1 

85 Как устроен наш язык Текущая контрольная работа «Время 

глаголов» 

1 

86 Развитие речи Текст. Изложение с элементами сочине-

ния. 

1 

87 Как устроен наш язык Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение глаго-

ла. 

1 

88 Правописание Правописание окончаний глаголов в 

прошедшем времени. 

1 

89 Правописание Правописание окончаний глаголов в 

прошедшем времени. Словарный дик

тант 

1 

90 Развитие речи Текст. 1 

91 Как устроен наш язык Повелительное наклонение глагола 1 

92 Как устроен наш язык Словообразование глаголов 1 

93 Развитие речи Текст. 1 

94 Как устроен наш язык Глагол в предложении 1 

95 Правописание Правописание глаголов  1 

96 Правописание Правописание глаголов. Словарный 

диктант. 

1 

97 Правописание Текущий диктант по теме "Правопи

сание окончаний и суффиксов глаго

лов" 

1 

98 Правописание Анализ ошибок допущенных в диктанте. 

Работа над ошибками 

1 

99 Развитие речи Текст. Подбор заголовка. 1 

100 Как устроен наш язык Морфологический разбор глагола 1 

101 Как устроен наш язык Повторение изученного в блоке "Как 

устроен наш язык"  

1 

102 Развитие речи Текст с элементами диалога 1 

103 Как устроен наш язык Наречие 1 

104 Как устроен наш язык Наречие. Как образуются наречия 1 

105 Правописание Правописание гласных на конце наречий. 

Словарный диктант. 

1 



106 Развитие речи Текст. 1 

107 Правописание Списывание. «Гласные на конце на-

речий; мягкий знак на конце слов по

сле шипящих». 

1 

108 Как устроен наш язык Морфологический разбор наречия. По-

вторение частей речи. 

1 

109 Правописание Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий 

1 

110 Развитие речи Текущее изложение. 1 

111 Правописание Мягкий знак на конце слов после шипя-

щих. Повторение изученных орфограмм. 

1 

112 Развитие речи Текст. Окончание текста. 1 

113 Как устроен наш язык Имя числительное 1 

114 Как устроен наш язык Имя  числительное. 1 

115 Развитие речи Текст. Выбор подходящего слова. 1 

116 Как устроен наш язык Изменение имен числительных. Повторя-

ем части речи. 

1 

117 Как устроен наш язык Итоговая контрольная работа.«Глагол 

как часть речи; наречие; имя числи

тельное» 

1 

118 Как устроен наш язык Анализ ошибок допущенных в контроль-

ной работе. 

1 

119 Развитие речи Текст и его признаки. Заглавие. Последо-

вательность предложений и  частей тек-

ста (абзацев). Внутрипредметный мо-

дуль. 

1 

120 Развитие речи Определение темы и основной мысли 

текста. Формулирование темы и основ-

ной мысли текста в письменной фор-

ме.Внутрипредметный модуль. 

1 

121 Развитие речи Определение темы и основной мысли 

текста. Формулирование темы и основ-

ной мысли текста в письменной фор-

ме.Внутрипредметный модуль. 

1 

122 Развитие речи План текста. Составление плана текст с  

соблюдением  норм построения предло-

жения и словоупотребле-

ния.Внутрипредметный модуль. 

1 

123 Развитие речи План текста.  Создание собственных тек-

стов по предложенным пла-

нам.Внутрипредметный модуль. 

1 

124 Развитие речи Работа с фразеологизмами, пословицами, 

поговорками. Их интерпретация. Внут-

рипредметный модуль. 

1 

125 Развитие речи Лексическое значение слов. Подбор си-

нонимов к слову. Определение значения 

слова по тексту. Работа с толковым сло-

варём. Внутрипредметный модуль. 

1 

126 Развитие речи Построение речевого высказывания в 

письменной форме ( вопросительные  

предложения). Внутрипредметный мо-

дуль. 

1 

127 Правописание Слитное и раздельное написание имен 

числительных. Повторение  орфограмм 

1 



корня и суффикса. 

128 Правописание Итоговый диктант.Орфограммы, изу

ченные в 3 четверти 

1 

129 Правописание Анализ ошибок,  допущенных в диктанте.  

Правописание мягкого знака в числи-

тельных и других частях речи. 

1 

130 Развитие речи Текст.  Словарный диктант. 1 

131 Правописание Повторяем   правила правописание мяг-

кого знака в словах. 

1 

132 Как устроен наш язык Связь слов в предложении. Словосочета-

ние.Повторяем разбор слов по составу. 

1 

133 Как устроен наш язык Словосочетание. Повторяем фонетику. 1 

134 Как устроен наш язык Слово. Словосочетание. Предложение. 

Повторяем разбор по членам предложе-

ния. 

1 

135 Развитие речи Текст -  рассуждение. 1 

136 Правописание Правописание слов в словосочетаниях. 

Повторяем части речи. 

1 

137 Как устроен наш язык Связь слов в словосочетании. Согласова-

ние. Управление. Повторяем падеж су-

ществительных 

1 

138 Правописание Правописание слов в словосочетаниях 1 

139 Как устроен наш 

язык. Правописание. 

Развитие речи. 

Всероссийская проверочная работа. 1 

140 Как устроен наш 

язык. Правописание. 

Развитие речи. 

Всероссийская проверочная работа. 1 

141 Правописание Правописание слов в словосочетаниях. 

Повторение правописания окончаний 

существительных. 

1 

142 Развитие речи Текст. 1 

143 Как устроен наш язык Связь слов в словосочетании. Примыка-

ние. 

1 

144 Правописание Правописание слов в словосочетаниях 1 

145 Правописание Текущий диктант по теме "Правопи

сание слов в словосочетаниях" 

1 

146 Правописание Анализ ошибок допущенных в диктанте. 

Работа над ошибками 

1 

147 Как устроен наш язык Текущая контрольная работа по теме 

"Словосочетание. Слово и предложе

ние, связь слов в словосочетании" 

1 

148 Как устроен наш язык Анализ ошибок допущенных в контроль-

ной работе.  Словосочетания в предложе-

нии (повторение) 

1 

149 Как устроен наш язык Словосочетания в предложении. Повто-

рение правописания окончаний прилага-

тельных. 

1 

150 Развитие речи Текст. 1 

151 Как устроен наш язык Сложные предложения. Повторяем глав-

ные члены предложения. 

1 

152 Правописание Списывание по теме "Правописание 

слов в словосочетаниях" 

1 



153 Как устроен наш язык Как связаны части сложносочиненного 

предложения.  Повторяем однородные 

члены предложения. 

1 

154 Правописание Знаки препинания в сложных предложе-

ниях. Повторяем знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

1 

155 Правописание Учимся ставить запятые между частями 

сложного предложения. Повторяем пра-

вописание окончаний глаголов. 

1 

156 Развитие речи Текст. Повторяем части речи. 1 

157 Как устроен наш язык Как связаны части сложноподчиненного 

предложения. Повторяем однородные 

члены предложения. 

1 

158 Как устроен наш язык Сложносочиненное и сложноподчинен-

ное предложение.  Повторяем фонетику. 

1 

159 Правописание Контрольный диктант на промежу

точной аттестации. 

1 

160 Правописание Учимся ставить запятые между частями 

сложного предложения.  Повторяем пра-

вописание приставок и суффиксов. 

1 

161 Как устроен наш язык Сложные предложения. Повторяем само-

стоятельные и служебные части речи. 

1 

162 Правописание. Разви-

тие речи. Как устроен 

наш язык 

Комплексная контрольная работа за 

второе полугодие 4 класса. 

1 

163 Как устроен наш язык Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольной работе 

1 

164 Развитие речи Текст 1 

165 Развитие речи Текущее изложение. 1 

166 Правописание Учимся ставить запятые между частями 

сложного предложения. Повторяем окон-

чания существительных 1,2,3 склонения. 

1 

167 Правописание Текущий диктант по теме "Знаки пре

пинания в сложном предложении". 

1 

168 Правописание Анализ ошибок допущенных в диктанте. 

Работа над ошибками. 

1 

169 Развитие речи Текст. 1 

170  Как устроен наш 

язык 

Повторение и обобщение изученного ма-

териала «Марафон знаний» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



3.Календарно-тематическое планирование 

                                                           
1УПЗиУ–урок применения знаний и умений;УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; УОПУЗП  – урок образования понятий, установле-

ния законов, правил; УКЗ –урок контроля знаний;УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний;УПиКЗ – урок проверки и коррекции знаний,УРР – урок 

развития речи. 

 

 

№  
Д

а
т
а

 

Ф
а
к

т
 

Тема урока 

Тип
1
 

урока Характеристика  

деятельности учащегося 

Планируемые  

предметные результаты 

Универсальные  

учебные действия 

Личностные  

результаты 

1.    Повторе-

ние. Пишем 

письма. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

Ориентироваться в целях и 

задачах урока с учётом 

названия блока и темы 

урока, планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленными задачами. 

Высказывать собственную 

точку зрения, аргументи-

ровать её. Систематизиро-

вать знания, приобретён-

ные на уроках русского 

языка во 2–3 классах. 

Составлять письмо на задан-

ную тему. Обсуждать предло-

женные варианты писем. Об-

наруживать и анализировать 

смысловые, логические 

и грамматические ошибки, 

указывать пути их устранения. 

Ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и 

условиях общения. Рабо-

тать в информационной 

среде. Выполнять учеб-

ные действия в разных 

формах.  Представлять 

информацию в виде схе-

мы. «Читать»  информа-

цию, представленную в 

виде схемы. Принимать 

участие в коллективном 

обсуждении. 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского общения. 

Способность к 

самооценке. 

2.    Повторяем 

фонетику и 

словообра-

зование. 

УОиСЗ Соотносить звуковой и 

буквенный состав слова. 

Группировать слова по за-

данному основанию. Пре-

образовывать буквенную 

Находить в тексте слова по за-

данному основанию. Фиксиро-

вать (графически обозначать) в 

слове основу и окончание. Со-

относить слова со схемами со-

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь, 

договариваться о после-

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-



запись в транскрипцию. 

Контролировать правиль-

ность проведения фонети-

ческого разбора и разбора 

слова по составу, находить 

допущенные ошибки, ис-

правлять их.  

става слова. Устанавливать 

способ словообразования. 

Проводить разбор слова по со-

ставу и фонетический анализ 

слова. 

довательности действий 

и порядке работы в груп-

пах. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность/невозможность 

его выполнения. 

Определение лексическо-

го значения слов с помо-

щью ПК. 

чью. Форми-

рование ори-

ентации на по-

нимание пред-

ложений и 

оценок учите-

лей и товари-

щей; на пони-

мание причин 

успехов в уче-

бе. 

3.    Вспомина-

ем изучен-

ные орфо-

граммы. 

«Проверяе-

мые и не-

проверяе-

мые глас-

ные в 

корне» 

УОиСЗ Систематизировать знания, 

полученные при изучении 

в 1–3 классах раздела 

«Правописание». Оцени-

вать предложенные в учеб-

нике ответы, формулиро-

вать собственное мнение и 

аргументировать его.  

Распределять слова по столби-

кам в соответствии с типом 

орфограммы. Опознавать сло-

ва, не удовлетворяющие по-

ставленным условиям. Клас-

сифицировать слова в зависи-

мости от типа или места орфо-

грамм. 

Осуществлять самокон-

троль по результату вы-

полнения задания. Осу-

ществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в группе 

и в паре). Находить в 

тексте слова по заданно-

му основанию. Понимать 

информацию, представ-

ленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу. Ис-

кать информацию: сло-

вари, энциклопедии, биб-

лиотеки, в том числе 

компьютерные. 

Понимание 

того, что пра-

вильная устная 

и письменная 

речь есть пока-

затели инди-

видуальной 

культуры че-

ловека. 



4.    Вспомина-

ем изучен-

ные орфо-

граммы. 

«Согласные 

в корне 

слова» 

УОиСЗ Систематизировать знания, 

полученные при изучении 

во 2-3 классах раздела 

«Правописание». Аргумен-

тировать способы проверки 

изученных орфограмм. 

Подбирать собственные 

примеры слов с указанны-

ми орфограммами. Нахо-

дить и группировать слова 

по заданному основанию. 

Преобразовывать транскрип-

цию в буквенную запись. 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. Соблю-

дать алгоритм действий при 

выборе буквы. Контролиро-

вать собственные действия при 

списывании текста с пропу-

щенными буквами. Устанав-

ливать наличие в слове орфо-

граммы. Фиксировать (графи-

чески обозначать) орфограм-

мы. 

Осуществлять поиск не-

обходимой информации 

в орфографическом сло-

варе учебника. Учиты-

вать степень сложности 

задания и определять для 

себя возмож-

ность/невозможность его 

выполнения. Осуществ-

лять самоконтроль по ре-

зультату выполнения за-

дания. Самостоятельно 

устанавливать основание 

для объединения слов в 

группу. 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при ра-

боте в группах. 

5.    Стартовая 

диагно-

стическая 

работа. 

УКЗ Писать под диктовку в со-

ответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролиро-

вать правильность записи 

текста, находить непра-

вильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написа-

ния слова с изученными орфо-

граммами. 

Находить ошибки, недо-

чёты и исправлять их. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность/невозможность 

его выполнения. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

6.    Повторе-

ние. Пишем 

письма.. 

УРР Систематизировать прави-

ла написания писем. Редак-

тировать приведённые в 

учебнике письма. Уточнять 

Составлять письмо на задан-

ную тему. Обсуждать предло-

женные варианты писем. Об-

наруживать и анализировать 

Задавать вопросы. При-

нимать и сохранять 

учебную задачу; строить 

сообщение в устной 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задачами 



 правила оформления писем 

(приветствие и прощание), 

конверта.  

смысловые, логические 

и грамматические ошибки, 

указывать пути их устранения. 

форме; находить в мате-

риалах учебника ответ на 

заданный вопрос; осу-

ществлять синтез как со-

ставление целого из ча-

стей. 

ученик может 

самостоятель-

но успешно 

справиться. 

7.    Повторяем 

признаки 

имени су-

ществи-

тельного. 

УОиСЗ Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Понимать ин-

формацию, представлен-

ную в виде таблицы, до-

полнять таблицу. Знако-

миться с происхождением 

имён. Анализировать зна-

чения приведённых слов, 

опираясь на приём развёр-

нутого толкования. Выска-

зывать предположение о 

различиях слов по значе-

нию. Соотносить предло-

женный вариант ответа с 

собственной точкой зре-

ния. 

Характеризовать собственные 

и нарицательные имена суще-

ствительные по заданным 

грамматическим признакам. 

Различать имена существи-

тельные среднего рода и неиз-

меняемые имена существи-

тельные. Учитывать степень 

сложности задания и опреде-

лять для себя возможность / 

невозможность его выполне-

ния. Наблюдать за словами, 

сходными по звучанию и 

написанию. 

Находить слова, отвеча-

ющие заданному усло-

вию. Обнаруживать не-

возможность решения 

задачи. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаи-

мопомощь, договари-

ваться о последователь-

ности действий и поряд-

ке работы в парах и 

группах. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Ориента-

ция на пони-

мание предло-

жений и оце-

нок учителей и 

товарищей; на 

понимание 

причин успе-

хов в учебе. 

 

8.    Повторяем 

правописа-

ние окон-

чаний имён 

существи-

тельных 1-

УОиСЗ Находить среди предло-

женных ответов правиль-

ные, обосновывать спосо-

бы проверки написания 

безударных падежных 

окончаний имён существи-

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. Пред-

ставлять информацию в виде 

таблицы, дополнять таблицу. 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации в словаре, 

Использовать язык с це-

лью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Осу-

ществлять взаимный 

Оценивание 

своей работы и 

работы одно-

классников на 

основе задан-

ных критериев. 



го склоне-

ния. 

тельных 1-го склонения. 

Находить слова по задан-

ному основанию. Опреде-

лять написание окончаний 

имён существительных, 

доказывать выбор оконча-

ния. Фиксировать (графи-

чески обозначать) место 

орфограммы в слове.  

уточнять по словарю написа-

ние слов. Контролировать соб-

ственные действия в соответ-

ствии с алгоритмом написания 

безударных падежных оконча-

ний. 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь, 

договариваться о после-

довательности действий 

и порядке работы в па-

рах. 

9.    Повторяем 

правописа-

ние окон-

чаний имён 

существи-

тельных 2-

го склоне-

ния. 

УОиСЗ Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Определять написание 

окончаний имён существи-

тельных, доказывать выбор 

окончания, обосновывать 

способы проверки написа-

ния безударных падежных 

окончаний имён существи-

тельных 2-го склонения. 

Осуществлять поиск необ-

ходимой информации в 

словаре, уточнять по сло-

варю написание слов. 

Фиксировать (графически обо-

значать) место орфограммы в 

слове. Контролировать соб-

ственные действия в соответ-

ствии с алгоритмом написания 

безударных падежных оконча-

ний. Определять тип и место 

орфограммы, доказывать 

написание слов.  

Представлять информа-

цию в виде таблицы, до-

полнять таблицу. Осу-

ществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь, 

договариваться о после-

довательности действий 

и порядке работы в па-

рах.  

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при ра-

боте в группах. 

10.    Повторяем 

правописа-

ние окон-

УОиСЗ Находить в тексте слова по 

заданному основанию, 

графически доказывать 

Находить допущенные ошибки 

и исправлять их. Группировать 

слова в зависимости от типа 

Выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения ком-

Восприятие 

русского языка 

как явления 



чаний имён 

существи-

тельных 3-

го склоне-

ния. 

свой выбор. Осуществлять 

взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре).  

склонения, объяснять написа-

ние слов. 

муникативных задач. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы. Устанавливать 

словосочетание, не удо-

влетворяющее указанно-

му основанию. 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

11.    Пишем 

письма. 

УРР Наблюдать за логическими 

недочётами в исходном 

тексте и исправлять их. 

Анализировать письма с 

использованием пост-

скриптума, корректировать 

текст. Обнаруживать  не-

последовательность в из-

ложении мыслей. Опреде-

лять целевую установку 

письменного сообщения. 

Исправлять нарушения в 

тексте и восстанавливать 

его структуру, записывать 

исправленный текст в тет-

радь. 

Соотносить авторский замысел 

и его реализацию в тексте. Со-

ставлять план предложенного 

текста. Исправлять нарушения 

в тексте и восстанавливать его 

структуру, записывать исправ-

ленный текст в тетрадь. 

Ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и 

условиях общения. По-

нимать необходимость 

ориентироваться на по-

зицию партнера, учиты-

вать различные мнения и 

координировать различ-

ные позиции в сотрудни-

честве с целью успешно-

го участия в диало-

ге.Овладевать квалифи-

цированным клавиатур-

ным письмом. 

 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

 

12.    Морфоло-

гический 

разбор име-

ни суще-

ствительно-

го. 

УОНМ Анализировать предложен-

ные высказывания, выби-

рать правильный ответ и 

обосновывать сделанный 

выбор. Классифицировать 

слова по заданному при-

Устанавливать синтаксиче-

скую функцию имён суще-

ствительных. Характеризовать 

слово как часть речи, называть 

признаки указанной части ре-

чи. Различать постоянные и 

Решать проблемные за-

дачи. Работать фронталь-

но  и в парах. Осуществ-

лять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудни-

честве необходимую вза-

Оценивание 

своей работы и 

работы одно-

классников на 

основе задан-

ных критериев. 



знаку (одушевлённость / 

неодушевлённость) и осу-

ществлять самоконтроль по 

результату выполнения за-

дания. 

Выявлять цели различных 

видов языкового анализа.  

непостоянные признаки имени 

существительного. Системати-

зировать знания по морфоло-

гии. Знакомиться с алгорит-

мом морфологического разбо-

ра слов. Проводить морфоло-

гический разбор слова, анали-

зировать правильность его 

проведения. 

имопомощь (работа в па-

ре). Находить ошибки, 

недочёты и исправлять 

их. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность/невозможность 

его выполнения. 

13.    Морфоло-

гический 

разбор име-

ни суще-

ствительно-

го. 

УПЗиУ Высказывать предположе-

ние о необходимости ука-

зания начальной формы 

слова при проведении 

морфологического разбора. 

Аргументировать свой от-

вет. Определять основание, 

по которому слова объеди-

нены в группы. Наблюдать 

за родом и склонением 

имён существительных с 

опорой на окончание.  

Проводить морфологический 

разбор имён существительных. 

Находить в тексте слово по 

заданным грамматическим 

признакам. 

Подбирать слова по за-

данным основаниям 

(одинаковые постоянные 

и непостоянные призна-

ки). Контролировать соб-

ственные действия в свя-

зи с поставленной зада-

чей. Осуществлять вза-

имный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве 

необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре и в 

группе). 

Способность к 

самоорганиза-

ции. Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями. Инте-

рес к предмет-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности, пред-

ложенной в 

учебнике и 

учебных посо-

биях. 

14.    Правописа-

ние без-

ударных 

падежных 

окончаний 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-

ровать знания о правописа-

нии безударных падежных 

окончаний имён существи-

тельных. Использовать ал-

Группировать слова по задан-

ному основанию. Объяснять 

разницу в произношении и 

написании окончаний слов. 

Выбирать слова, соответству-

Стремиться к более точ-

ному выражению соб-

ственного мнения и по-

зиции. Осуществлять са-

моконтроль и использо-

Понимание 

того, что пра-

вильная устная 

и письменная 

речь есть пока-



имён суще-

ствитель-

ных. 

горитм порядка действий 

при списывании. Учиты-

вать степень сложности 

задания и определять для 

себя возмож-

ность/невозможность его 

выполнения при постанов-

ке слов в нужную форму и 

написании безударных 

окончаний.  

ющие заданному в упражне-

нии условию, доказывать 

написание безударных падеж-

ных окончаний. Осуществлять 

поиск необходимой информа-

ции в словаре, уточнять по 

словарю написание слов. 

вать алгоритм работы над 

ошибками. Определять 

причины допущенных 

ошибок. Понимать ин-

формацию, представлен-

ную в виде таблицы, за-

полнять таблицу. Оцени-

вать правильность вы-

полнения заданий. Раз-

личные способы передачи 

информации (буква, пик-

тограмма, иероглиф, ри-

сунок). Источники ин-

формации и способы её 

поиска: словари, энцик-

лопедии, библиотеки, в 

том числе компьютер-

ные. 

затели инди-

видуальной 

культуры че-

ловека. 

15.    Рассужде-

ние 

 

УРР Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходи-

мую взаимопомощь (рабо-

та в паре). Наблюдать за 

текстом-рассуждением, 

формулировать его основ-

ную мысль. Знакомиться с 

историей названия букв 

русского алфавита.  

Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Различать текст-рассуждение, 

текст-описание, текст-

повествование. 

Ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и 

условиях общения. По-

нимать причины не-

успешной учебной дея-

тельности, конструктив-

но действовать в услови-

ях неуспеха. 

Понимание 

того, что пра-

вильная устная 

и письменная 

речь есть пока-

затели инди-

видуальной 

культуры че-

ловека. 

16.    Повторяем УПЗиУ Наблюдать за значением Употреблять имена прилага- Задавать вопросы. При- Восприятие 



признаки 

имени при-

лагательно-

го. 

имён прилагательных и их 

сочетаемостью с именами 

существительными. Харак-

теризовать слова по задан-

ным грамматическим при-

знакам. Сравнивать грам-

матические признаки имён 

существительных и имён 

прилагательных. Наблю-

дать за языковым материа-

лом, формулировать выво-

ды. 

тельные в нужной форме. 

Фиксировать (графически обо-

значать) окончания. Опреде-

лять синтаксическую функцию 

имён прилагательных. Разли-

чать постоянные и непостоян-

ные признаки. 

нимать роль в учебном 

сотрудничестве, подво-

дить анализируемые объ-

екты под понятия разного 

уровня обобщения. Осу-

ществлять взаимный 

контроль и оказывать 

в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Учиты-

вать степень сложности 

задания.  

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

17.    Правописа-

ние окон-

чаний имён 

прилага-

тельных. 

УПЗиУ Обобщать и систематизи-

ровать знания о правописа-

нии безударных падежных 

окончаний имён прилага-

тельных. Контролировать 

собственные действия при 

работе по образцу. Объяс-

нять написание падежных 

окончаний имён прилага-

тельных. Распределять 

слова по группам. Осу-

ществлять самоконтроль по 

результату выполнения за-

дания. 

Устанавливать наличие в слове 

заданной орфограммы, фикси-

ровать (графически обозна-

чать) её. Контролировать соб-

ственные действия в соответ-

ствии с алгоритмом написания 

безударных падежных оконча-

ний имён прилагательных. 

Использовать язык с це-

лью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Учиты-

вать степень сложности 

задания и определять для 

себя возмож-

ность/невозможность его 

выполнения. Осуществ-

лять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудни-

честве необходимую вза-

имопомощь (работа в па-

ре). 

Интерес к 

предметно-

исследователь-

ской деятель-

ности, пред-

ложенной в 

учебнике и 

учебных посо-

биях. 

 

18.    Диктант 

«Повторе-

УКЗ Писать под диктовку в со-

ответствии с изученными 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, дока-

Находить ошибки, недо-

чёты и исправлять их. 

Умение уста-

навливать, с 



ние изучен-

ных орфо-

грамм». 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролиро-

вать правильность записи 

текста, находить непра-

вильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

зывать правильность написа-

ния слова с изученными орфо-

граммами. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность/невозможность 

его выполнения. 

какими учеб-

ными задачами 

ученик может 

самостоятель-

но успешно 

справиться. 

19.    Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в дик-

танте. Рабо-

та над 

ошибками. 

УПиКЗ Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяс-

нять, доказывать правиль-

ность написания слова с 

изученными орфограмма-

ми. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написа-

ния слова с изученными орфо-

граммами. 

Находить ошибки, недо-

чёты и исправлять их. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность/невозможность 

его выполнения. 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задачами 

ученик может 

самостоятель-

но успешно 

справиться. 

20.    Морфоло-

гический 

разбор име-

ни прилага-

тельного. 

УОНМ Обобщать и систематизи-

ровать знания об именах 

прилагательных. Подби-

рать слова по заданным ос-

нованиям. Знакомиться с 

алгоритмом морфологиче-

ского разбора имён прила-

гательных. Находить в тек-

сте слово по заданным 

грамматическим призна-

кам. Осуществлять само-

контроль по результату 

выполнения задания. 

Проводить морфологический 

разбор имён прилагательных, 

анализировать правильность 

его проведения. Понимать ин-

формацию, представленную в 

виде таблицы, сравнивать ка-

чественные, относительные и 

притяжательные имена прила-

гательные. Группировать сло-

ва по заданному основанию. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность/ невозмож-

ность его выполнения. 

Контролировать соб-

ственные действия в свя-

зи с поставленной зада-

чей. Осуществлять вза-

имный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве 

необходимую взаимопо-

мощь, договариваться о 

последовательности дей-

ствий и порядке работы в 

Понимание 

того, что пра-

вильная устная 

и письменная 

речь есть пока-

затели инди-

видуальной 

культуры че-

ловека. 

 



группах и в парах. 

21.    Контроль-

ное списы-

вание. 

УПиКЗ 1 вариант. Списывать 

текст, находить имена при-

лагательные с орфограм-

мами, выделять орфограм-

мы.  

2 вариант. Находить орфо-

графические ошибки, спи-

сывать исправленный 

текст.  

Списывать текст безошибочно. 

Применять орфографические 

правила (по материалам по-

вторения). Проверять напи-

санное.  Находить и исправ-

лять ошибки в тексте на изу-

ченные правила.  

Принимать установлен-

ные правила в планиро-

вании и контроле спосо-

ба решения учебной за-

дачи. 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задачами 

ученик может 

самостоятель-

но успешно 

справиться. 

22.    Типы тек-

ста. 

УРР Подбирать заголовок к тек-

сту, обосновывать свой 

выбор. Заканчивать текст. 

Соотносить заголовок и 

содержание текста. Объяс-

нять необходимость изме-

нения заголовка при изме-

нении содержания текста.  

Определять тип текста, обос-

новывать собственное мнение. 

Находить, анализировать, ис-

правлять смысловые, лексиче-

ские, логические и граммати-

ческие ошибки в предложени-

ях. 

Принимать установлен-

ные правила в планиро-

вании и контроле спосо-

ба решения учебной за-

дачи. Осуществлять вза-

имный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве 

необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задачами 

ученик может 

самостоятель-

но успешно 

справиться. 

23.    Буквы о, ё 

после ши-

пящих и ц. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-

ровать знания о правописа-

нии букв о и ё после ши-

пящих и ц в разных частях 

слова. Участвовать в об-

суждении проблемных во-

просов, формулировать 

собственное мнение и ар-

гументировать его. Опре-

Устанавливать место орфо-

граммы в слове, фиксировать 

(графически обозначать) её. 

Группировать слова на осно-

вании определения места ор-

фограммы в слове. Преобразо-

вывать транскрипцию 

в буквенную запись. Объяс-

Принимать установлен-

ные правила в планиро-

вании и контроле спосо-

ба решения учебной за-

дачи. Представлять ин-

формацию в виде табли-

цы, заполнять таблицу. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

Интерес к 

предметно-

исследователь-

ской деятель-

ности, пред-

ложенной в 

учебнике и 

учебных посо-



делять основание для объ-

единения слов в группы.  

нять выбор буквы. сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). Пони-

мать информацию, пред-

ставленную в виде схе-

мы. Пользоваться  полу-

автоматическим орфо-

графическим контролем. 

биях. 

24.    Повторяем 

орфограм-

му «Мягкий 

знак на 

конце слов 

после ши-

пящих». 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-

ровать знания о написании 

мягкого знака на конце 

слов после шипящих. При-

нимать участие в обсужде-

нии предложенных выска-

зываний, выбирать из них 

правильные и обосновы-

вать сделанный выбор. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходи-

мую взаимопомощь (рабо-

та в паре). Группировать 

слова по заданному осно-

ванию.  

Фиксировать (графически обо-

значать) наличие орфограммы 

в слове. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

словаре, уточнять по словарю 

написание слов. 

Понимать причины  

успешной  и неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно действо-

вать в условиях  успеха и 

неуспеха. Соблюдать по-

рядок действий в соот-

ветствии с поставленным 

в упражнении условием. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы, находить ошиб-

ки, исправлять их, уста-

навливать причину оши-

бок. 

Оценивание 

своей работы и 

работы одно-

классников на 

основе задан-

ных критериев. 

25.    Повторяем 

местоиме-

нии. Сло-

варный 

диктант . 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-

ровать знания о местоиме-

нии. Различать местоиме-

ния-существительные и 

местоимения-

Характеризовать слово по за-

данным грамматическим при-

знакам. 

Устанавливать синтаксиче-

скую функцию личных место-

Ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и 

условиях общения. Со-

блюдать порядок дей-

ствий в соответствии с 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского общения. 



прилагательные, группиро-

вать слова по данному ос-

нованию. Находить в тек-

сте слова по заданному ос-

нованию. Задавать вопросы 

к местоимениям.  

имений. Определять нужную 

форму местоимений. 

образцом. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаи-

мопомощь (работа в па-

ре). 

 

26.    Тест. Фо-

нетика, 

словообра-

зование, 

граммати-

ческие при-

знаки изу-

ченных ча-

стей речи. 

 

УКЗ Отвечать на вопросы теста 

по теме «Фонетика, слово-

образование, грамматиче-

ские признаки изученных 

частей речи».  

Отмечать слова, которые 

начинаются с заданного звука,  

в которых звуков боль-

ше/меньше, чем букв, которые 

заканчиваются заданным зву-

ком.Находить однокоренные 

слова, слова, соответствующие 

заданной схеме, имена суще-

ствительные, неизменяемые 

части речи, верные утвержде-

ния, словосочетания  с задан-

ными параметрами, предложе-

ния с подлежащим с заданны-

ми параметрами, имена прила-

гательные с заданными пара-

метрами, местоимения. 

Понимать причины  

успешной  и неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно действо-

вать в условиях  успеха и 

неуспеха. Соблюдать по-

рядок действий в соот-

ветствии с поставленным 

в упражнении условием. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы, находить ошиб-

ки, исправлять их, уста-

навливать причину оши-

бок. 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задачами 

ученик может 

самостоятель-

но успешно 

справиться. 

27.    Орфограм-

мы приста-

вок. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-

ровать знания о правописа-

нии приставок. Принимать 

участие в обсуждении 

предложенных высказыва-

ний, выбирать из них пра-

вильные и обосновывать 

Осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения за-

дания. Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове. Пре-

образовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Фиксиро-

вать (графически обозначать) 

Использовать язык с це-

лью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Пред-

ставлять информацию в 

виде таблицы, заполнять 

Интерес к 

предметно-

исследователь-

ской деятель-

ности, пред-

ложенной в 

учебнике и 



сделанный выбор. Форму-

лировать правило на осно-

ве нескольких высказыва-

ний. Группировать слова 

по заданному основанию. 

Группировать слова на ос-

новании определения места 

орфограммы в слове. По-

нимать информацию, пред-

ставленную в виде схемы.   

 

наличие орфограммы в слове. таблицу. Учитывать сте-

пень сложности задания 

и определять для себя 

возмож-

ность/невозможность его 

выполнения. Осуществ-

лять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудни-

честве необходимую вза-

имопомощь, договари-

ваться о последователь-

ности действий и поряд-

ке работы в группах. 

учебных посо-

биях. 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации сотруд-

ничества при 

работе в груп-

пах. 

28.    Раздели-

тельный 

твёрдый 

знак и раз-

делитель-

ный мягкий 

знак. 

УПЗиУ Систематизировать знания 

об условиях выбора разде-

лительного твёрдого и раз-

делительного мягкого зна-

ков. Понимать информа-

цию, представленную в ви-

де схем. 

Подбирать слова, соответ-

ствующие схемам. Контроли-

ровать правильность выполне-

ния работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. Находить 

слова по заданному основа-

нию. 

Осуществлять самокон-

троль по результату вы-

полнения задания. Пред-

ставлять информацию в 

виде таблицы, заполнять 

таблицу. Группировать 

слова по заданному ос-

нованию. 

Ориентация на 

понимание 

предложений и 

оценок учите-

лей и товари-

щей; на пони-

мание причин 

успехов в уче-

бе. 

29.    Учимся пи-

сать изло-

жение. 

УРР Обобщать и систематизи-

ровать знание алгоритма 

написания изложения. 

Сравнивать текст и пред-

ложенный вариант его 

письменного пересказа. 

Находить, анализировать, 

Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. Со-

относить основную мысль с 

заголовком. Составлять план 

текста. Письменно пересказы-

вать текст с опорой на план. 

Ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Стремиться к более точ-

ному выражению соб-

ственного мнения и по-

зиции.  

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 



исправлять ошибки, допу-

щенные в изложении. 

  

30.    Разбор по 

членам 

предложе-

ния 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-

ровать знания о главных и 

второстепенных членах 

предложения. Знакомиться 

с алгоритмом разбора про-

стого предложения по чле-

нам. Находить предложе-

ния, удовлетворяющие за-

данному условию. 

Понимать информацию, пред-

ставленную в виде таблицы, 

сравнивать разные члены 

предложения. Отвечать на во-

просы с опорой на таблицу. 

Устанавливать синтаксиче-

скую функцию имён суще-

ствительных. 

Контролировать свою 

деятельность при исполь-

зовании алгоритма.  

Интерес к 

предметно-

исследователь-

ской деятель-

ности, пред-

ложенной в 

учебнике и 

учебных посо-

биях. 

 

31.    Синтакси-

ческий раз-

бор пред-

ложения. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

Систематизировать знания 

о типах предложений по 

цели высказывания и инто-

нации. Знакомиться 

с алгоритмом синтаксиче-

ского разбора предложе-

ния. Контролировать свою 

деятельность при исполь-

зовании алгоритма. Соот-

носить предложенный ва-

риант ответа с собственной 

точкой зрения. Учитывать 

степень сложности задания 

и определять для себя воз-

можность/невозможность 

его выполнения.  

Понимать информацию, пред-

ставленную в виде схем. Фик-

сировать (графически обозна-

чать) грамматическую основу 

предложения. Находить пред-

ложения, удовлетворяющие 

заданному условию. 

Стремиться к более точ-

ному выражению соб-

ственного мнения и по-

зиции. Выполнять работу 

письменно в парах. Оце-

нивать правильность вы-

полнения разбора пред-

ложений по членам, 

находить ошибки, вно-

сить необходимые кор-

рективы. Участвовать в 

обсуждении проблемного 

вопроса, формулировать 

собственное мнение, ар-

гументировать его. 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского общения. 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с  

учителем и 

учащимися 

класса  при ра-



боте в группах. 

32.    Синтакси-

ческий раз-

бор пред-

ложения. 

УПЗиУ Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходи-

мую взаимопомощь, дого-

вариваться о последова-

тельности действий и по-

рядке работы в группах и в 

парах. Обобщать и систе-

матизировать знание об 

однородных членах пред-

ложения. Оценивать пра-

вильность выполнения раз-

бора предложений по чле-

нам и синтаксического раз-

бора. 

Обнаруживать в предложениях 

однородные члены, доказывать 

свой ответ. Находить предло-

жения, удовлетворяющие за-

данному условию. Соблюдать 

алгоритм проведения синтак-

сического разбора предложе-

ния. Группировать предложе-

ния по заданному основанию. 

Находить ошибки, вносить не-

обходимые коррективы. 

Задавать вопросы. При-

нимать роль в учебном 

сотрудничестве; подво-

дить анализируемые объ-

екты под понятия разного 

уровня обобщения. Са-

мостоятельно находить и 

исправлять ошибки. 

Комментировать и обос-

новывать свой выбор. 

Соблюдать порядок дей-

ствий в соответствии с 

образцом. 

Оценивание 

своей работы и 

работы одно-

классников на 

основе задан-

ных критериев. 

33.    Итоговая 

контроль

ная работа 

« Грамма-

тические 

признаки 

существи-

тельных, 

прилага-

тельных, 

местоиме-

ний; разбор 

по членам 

УКЗ Грамматические признаки 

существительных, прилага-

тельных, местоимений; 

разбор по членам предло-

жения, синтаксический 

анализ предложения. 

Выписывать имена прилага-

тельные, определять их род, 

число, падеж.  Выписывать 

словосочетания по заданному 

параметру.  Выписывать ме-

стоимения по заданным пара-

метрам. Безошибочно списы-

вать текст. Подчеркивать 

грамматическую основу. 

Определять части речи.  Нахо-

дить ошибки в характеристике 

предложения. 

Соотносить предложен-

ный вариант ответа с 

собственной точкой зре-

ния. Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для себя 

возможность/ невозмож-

ность его выполнения. 

 



предложе-

ния, син-

таксиче-

ский анализ 

предложе-

ния.». 

 

34.    Знаки пре-

пинания 

при одно-

родных 

членах 

предложе-

ния. Сло-

варный 

диктант 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-

ровать знания о постановке 

знаков препинания в пред-

ложениях с однородными 

членами. Находить пред-

ложения, удовлетворяю-

щие заданному условию. 

Контролировать правиль-

ность выполнения работы, 

находить ошибки, исправ-

лять их, устанавливать 

причину ошибок. Подби-

рать собственные примеры 

к заданным схемам пред-

ложений. 

 

Доказывать постановку знаков 

препинания в предложениях. 

Фиксировать (графически обо-

значать) наличие в предложе-

ниях однородных членов. Кон-

тролировать собственные дей-

ствия при постановке знаков 

препинания. Соотносить пред-

ложения и схемы, записывать 

предложения в порядке следо-

вания схем. 

Понимать информацию, 

представленную словес-

но и в виде схемы. Соот-

носить предложенный 

вариант ответа с соб-

ственной точкой зрения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Различные способы пере-

дачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники ин-

формации и способы её 

поиска: словари, энцик-

лопедии, библиотеки, в 

том числе компьютер-

ные. 

Оценивание 

своей работы и 

работы одно-

классников на 

основе задан-

ных критериев. 

35.    Знаки пре-

пинания 

при одно-

УОиСЗ Обобщать и систематизи-

ровать знания о постановке 

знаков препинания в пред-

Доказывать постановку знаков 

препинания в предложениях. 

Находить в тексте предложе-

Участвовать в поиске от-

вета на поставленный 

вопрос, оценивать пред-

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-



родных 

членах 

предложе-

ния. 

ложениях с однородными 

членами. Наблюдать за 

предложениями с обобща-

ющими словами при одно-

родных членах. Знакомить-

ся с постановкой знаков 

препинания в предложени-

ях с обобщающими слова-

ми при однородных чле-

нах. Контролировать пра-

вильность выполнения ра-

боты, находить ошибки, 

исправлять их, устанавли-

вать причину ошибок. 

ние, соответствующее схеме, 

формулировать результаты 

наблюдения. Контролировать 

собственные действия при по-

становке знаков препинания. 

ложенный в учебнике 

ответ. Понимать инфор-

мацию, представленную 

в виде текста и в виде 

схемы. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаи-

мопомощь (работа 

в паре). Осуществлять 

самоконтроль по резуль-

тату выполнения задания. 

ными задачами 

ученик может 

самостоятель-

но успешно 

справиться. 

36.    Синтакси-

ческий раз-

бор пред-

ложения. 

УОНМ Составлять предложения, 

удовлетворяющие задан-

ным условиям. Контроли-

ровать собственные дей-

ствия в связи с поставлен-

ной задачей. Осуществлять 

самоконтроль при списы-

вании. Фиксировать (гра-

фически обозначать) нали-

чие в предложениях одно-

родных членов. 

Находить грамматическую ос-

нову предложений. Соблюдать 

алгоритм проведения разбора 

по членам предложения и син-

таксического разбора предло-

жения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь, 

договариваться о после-

довательности действий 

и порядке работы в груп-

пах. 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с  

учителем и 

учащимися 

класса  при ра-

боте в группах. 

37.    Итоговый 

диктант 

«Правопи-

УКЗ Писать под диктовку в со-

ответствии с изученными 

правилами орфографии и 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написа-

Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату. Выполнять 

Формирование 

способности к 

самооценке на 



сание изу-

ченных ор-

фограмм». 

пунктуации. Контролиро-

вать правильность записи 

текста, находить непра-

вильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

ния слов с изученными орфо-

граммами.  Безошибочно пи-

сать слова с орфограммами в 

приставках, корнях и суффик-

сах. Писать слова с ь на конце 

после шипящих, разделитель-

ные ь и ъ, не с глаголами. Пра-

вильно ставить знаки препина-

ния при однородных членах 

предложения.  

учебные действия в уст-

ной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

основе крите-

риев успешно-

сти учебной 

деятельности. 

38.    Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в дик-

танте. Рабо-

та над 

ошибками. 

Провероч-

ная работа  

по теме 

«Текст, его 

заголовок и 

план» 

УПиКЗ Выполнять задания на ра-

нее изученные правила. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить непра-

вильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Соотносить предложен-

ный вариант ответа с 

собственной точкой зре-

ния. Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для себя 

возможность/ невозмож-

ность его выполнения. 

Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату. Выполнять 

учебные действия в уст-

ной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешно-

сти учебной 

деятельности. 

39.    Текст. Вос-

становле-

ние текста.  

УРР Участвовать в обсуждении, 

оценивать предложенные в 

учебнике ответы, соотно-

сить предложенные вари-

анты ответов с собственной 

Устанавливать последователь-

ность абзацев текста. Подби-

рать заголовок к тексту, обос-

новывать свой выбор. Опреде-

лять тип текста, обосновывать 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в па-

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-



точкой зрения, аргументи-

ровать её. Находить, анали-

зировать, исправлять 

смысловые, лексические, 

логические и грамматиче-

ские ошибки в предложе-

ниях. 

собственное мнение. Состав-

лять план текста. 

ре).Овладевать квалифи-

цированным клавиатур-

ным письмом. 

чью. 

40.    Глагол. УОНМ Систематизировать знания 

о признаках выделения ча-

стей речи. Находить в тек-

сте слова по заданному ос-

нованию. Задавать вопросы 

к глаголам. Наблюдать за 

значением глаголов. Рас-

пределять слова по груп-

пам. Устанавливать син-

таксическую функцию гла-

голов. Выбирать подходя-

щие по смыслу глаголы. 

Фиксировать (графически обо-

значать) окончание глаголов. 

Распределять слова по груп-

пам. Выбирать глагол нужного 

вида. Высказывать предполо-

жение об изменении формы 

глагола и аргументировать его. 

Использовать язык с це-

лью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Стре-

миться к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. Вы-

полнять работу письмен-

но в парах. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

41.    Глагол как 

часть речи. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-

ровать знания о граммати-

ческих признаках частей 

речи. Сравнивать грамма-

тические признаки изучен-

ных ранее частей речи и 

глагола. Наблюдать за из-

менением глаголов по вре-

менам. Знакомиться с гла-

голом как частью речи. 

Высказывать предположение 

об изменении формы глагола и 

аргументировать его. Фикси-

ровать (графически обозна-

чать) окончание глаголов. Рас-

пределять слова по группам. 

Выбирать глагол нужного ви-

да. 

Осуществлять самокон-

троль по результату вы-

полнения задания. Ори-

ентироваться в целях, за-

дачах, средствах и усло-

виях общения. Контро-

лировать свою деятель-

ность при использовании 

алгоритма. Осуществлять 

взаимный контроль и 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского общения. 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-



Знакомиться с алгоритмом 

определения вида глагола. 

Наблюдать за функциони-

рованием глаголов разных 

видов в тексте. 

оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаи-

мопомощь (работа в па-

ре). 

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с  

учителем и 

учащимися 

класса  при ра-

боте в группах. 

42.    Правописа-

ние приста-

вок в глаго-

лах. 

УПЗиУ Различать предлоги и при-

ставки. Распределять слова 

по столбикам в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей. Систематизировать 

знания об употреблении 

разделительного твёрдого 

знака. Контролировать 

собственные действия при 

отработке написания пред-

логов и приставок.  

Устанавливать наличие задан-

ной орфограммы в слове. 

Находить слова по заданному 

основанию. 

Фиксировать (графически обо-

значать) приставки. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь, 

договариваться о после-

довательности действий 

и порядке работы в груп-

пах. Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для себя 

возмож-

ность/невозможность его 

выполнения. 

 

43.    Правописа-

ние не с 

глаголами. 

УОНМ Наблюдать за языковым 

материалом, формулиро-

вать вывод о написании 

частицы не с глаголами. 

Оценивать полноту пред-

ложенного ответа. Осу-

ществлять взаимный кон-

троль и оказывать в со-

трудничестве необходи-

Контролировать собственные 

действия при отработке напи-

сания частицы не с глаголами. 

Устанавливать наличие задан-

ной орфограммы в слове, фик-

сировать (графически обозна-

чать) её. Группировать слова 

по заданному основанию. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность / невозмож-

ность его выполнения. 

Определять основание 

для классификации слов, 

представлять запись в 

виде таблицы. Контроли-

Понимание 

того, что пра-

вильная устная 

и письменная 

речь есть пока-

затели инди-

видуальной 

культуры че-

ловека. 



мую взаимопомощь, дого-

вариваться о последова-

тельности действий и по-

рядке работы в группах.  

ровать правильность вы-

полнения работы, нахо-

дить ошибки, исправлять 

их, устанавливать причи-

ну ошибок. 

 

 

 

 

 

 

44.    Урок обоб-

щения зна-

ний. 

     

45.  

 

 

  Вид глаго-

ла. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

Наблюдать за значением 

глаголов разного вида и их 

функционированием в 

предложении. Контролиро-

вать свою деятельность при 

использовании алгоритма 

определения вида глагола.  

Соотносить свой ответ 

с приведённым в учебнике, ар-

гументировать свой выбор. 

Использовать различные спо-

собы словообразования глаго-

лов совершенного и несовер-

шенного вида. 

Находить слова по за-

данному основанию. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы, находить ошиб-

ки, исправлять их, уста-

навливать причину оши-

бок. Соблюдать порядок 

действий в соответствии 

с поставленным в упраж-

нении условием. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Форми-

рование инте-

реса к пред-

метно-

исследователь-

ской деятель-

ности. 

46.    Изложение 

«Колесом 

дорога!». 

УРР Обобщать и систематизи-

ровать знание алгоритма 

написания изложения. 

Контролировать собствен-

ные действия в соответ-

Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. Со-

ставлять план текста. Выде-

лять ключевые слова каждого 

абзаца; находить в тексте ин-

Выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения ком-

муникативных задач с 

учетом особенностей 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 



ствии с алгоритмом напи-

сания изложений. 

тересные образы, сравнения, 

яркие детали. Письменно вы-

борочно пересказывать текст с 

опорой на план. 

 

разных видов речи и си-

туаций общения. 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации сотруд-

ничества при 

работе в парах. 

47.  

 

 

 

  Начальная 

форма гла-

гола. 

УОНМ Знакомиться с начальной 

формой глагола, с суффик-

сами, образующими 

начальную форму.  

Различать формы глагола и 

однокоренные слова. Находить 

слова по заданному основа-

нию. Фиксировать (графиче-

ски обозначать) суффиксы 

начальной формы глаголов. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы, находить ошиб-

ки, исправлять их, уста-

навливать причину оши-

бок. 

Воспринимать 

русский язык 

как явление 

национальной 

культуры. 

Владеть ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации сотруд-

ничества при 

работе в парах, 

группе. 

48.    Личные 

формы гла-

гола. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

Систематизировать знания 

о личных местоимениях. 

Контролировать свою дея-

тельность при использова-

нии алгоритма определения 

вида глагола. Находить в 

тексте слова по заданному 

основанию. 

Различать начальную и личные 

формы глаголов. Группировать 

слова по заданному основа-

нию. Фиксировать (графиче-

ски обозначать) окончания и 

основы глаголов. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность / невозмож-

ность его выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

Ориентиро-

ваться  на по-

нимание пред-

ложений и 

оценок учите-

лей и товари-

щей; на пони-

мание причин 

успехов в уче-



(работа в паре). бе. 

49.    Текущая 

контроль

ная работа 

по те-

ме«Глагол 

как часть 

речи». 

УКЗ Подбирать антонимы. Вы-

бирать глаголы по смыслу. 

Находить глаголы в 

начальной форме.   Без-

ошибочно списывать слова, 

словосочетания и предло-

жения. Определять лицо и 

число глагола.  

Понимать, что такое начальная 

форма глагола. Применять на 

практике знания  по теме 

«Глагол как часть речи». Клас-

сифицировать глаголы по за-

данному признаку.  Выделять 

личное окончание глагола.  

Понимать причины не-

успешной учебной дея-

тельности, конструктив-

но действовать в услови-

ях неуспеха. 

Ориентиро-

ваться на по-

нимание пред-

ложений и 

оценок учите-

лей и товари-

щей; на пони-

мание причин 

успехов в уче-

бе. 

50.    Лицо и 

число гла-

голов. 

УОиСЗ Систематизировать знания 

о личных формах глаголов. 

Характеризовать слова по 

заданным грамматическим 

признакам. Наблюдать за 

изменением личных гла-

гольных форм.  

Фиксировать (графически обо-

значать) личные окончания 

глаголов, чередования в лич-

ных формах. Группировать 

слова по заданному основа-

нию. 

Соблюдать порядок дей-

ствий в соответствии с 

образцом. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаи-

мопомощь (работа в па-

ре). 

 

51.    Мягкий 

знак после 

шипящих 

в глаголах. 

УОНМ Систематизировать знания 

о правописании мягкого 

знака после шипящих. 

Наблюдать за написанием 

мягкого знака после ши-

пящих в глаголах, форму-

лировать вывод. Контроли-

ровать собственные дей-

ствия при списывании. 

Фиксировать (графически 

Распределять слова по столби-

кам. Учитывать степень слож-

ности задания и определять 

для себя возмож-

ность/невозможность его вы-

полнения. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове. До-

казывать необходимость мяг-

Группировать слова по 

заданному основанию, 

выявлять слова, не соот-

ветствующие условию. 

Представлять информа-

цию в виде таблицы, за-

полнять таблицу. Осу-

ществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

 



обозначать) орфограмму.  кого знака после шипящих. димую взаимопомощь 

(работа в паре и в груп-

пе). 

Различные способы пере-

дачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники ин-

формации и способы её 

поиска: словари, энцик-

лопедии, библиотеки, в 

том числе компьютер-

ные. 

52.    Мягкий 

знак после 

шипящих в 

глаголах. 

УПЗиУ Принимать участие в об-

суждении предложенных 

высказываний, выбирать 

правильное и обосновывать 

сделанный выбор. Анали-

зировать предложенные 

способы применения пра-

вила и выбирать из них 

наиболее рациональный. 

Определять несколько раз-

ных оснований для клас-

сификации.  

Фиксировать (графически обо-

значать) орфограмму. Учиты-

вать степень сложности зада-

ния и определять для себя воз-

можность / невозможность его 

выполнения. Группировать 

слова по заданному основа-

нию. Устанавливать истин-

ность или ложность высказы-

ваний. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). Соблю-

дать порядок действий в 

соответствии с постав-

ленным в упражнении 

условием. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить нача-

тую работу до 

ее завершения. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью.  

53.    Текст - 

описание.  

 

УРР Систематизировать знания 

о признаках текста-

описания и текста-

повествования. Сравнивать 

Различать текст-описание и 

текст-повествование по целе-

вой установке. Подбирать за-

головок будущего текста, со-

ставлять план текста. Состав-

Принимать установлен-

ные правила в планиро-

вании и контроле спосо-

ба решения учебной за-

дачи. Строить сообщение 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задачами 

ученик может 



тексты разных типов. лять текст на заданную тему 

по плану. 

в устной форме; нахо-

дить в материалах учеб-

ника ответ на заданный 

вопрос.Познакомиться с 

основными правилами 

оформления текста на 

компьютере. 

самостоятель-

но успешно 

справиться. 

54.    Правописа-

ние -ться 

и -тся в 

глаголах. 

УОНМ Принимать участие в об-

суждении проблемной си-

туации. Высказывать свои 

предположения. Соотно-

сить собственный ответ с 

предложенным вариантом 

ответа и аргументированно 

доказывать свою позицию. 

Обобщать результаты 

наблюдений за языковым 

материалом. Учитывать 

степень сложности задания 

и определять для себя воз-

можность/невозможность 

его выполнения. Система-

тизировать знания по ор-

фографии.  

Различать случаи написания -

ться и -тся в глаголах. Груп-

пировать слова по заданному 

основанию. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Устанавливать тип, ме-

сто орфограммы в слове и спо-

соб проверки. Преобразовы-

вать транскрипцию 

в буквенную запись. 

Активно использовать 

речь для решения разно-

образных коммуникатив-

ных задач. Определять 

основание для распреде-

ления слов по группам. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). Плани-

ровать запись в соответ-

ствии с условием упраж-

нения. Контролировать 

собственные действия 

при работе по образцу. 

 

Способность к 

самооценке. 

Способность к 

самоорганиза-

ции. Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями. 

55.    Правописа-

ние -ться 

и -тся в 

УПЗиУ Группировать слова по за-

данному основанию. По-

нимать информацию, пред-

ставленную в виде табли-

цы, дополнять таблицу. За-

Различать случаи написания -

ться и -тся в глаголах. Под-

бирать слово для заполнения 

пропуска в предложении. Рас-

пределять слова по столбикам. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность/ невозмож-

ность его выполнения. 

 



глаголах. давать вопросы. Контроли-

ровать собственные дей-

ствия при списывании тек-

ста с пропущенными бук-

вами. Устанавливать нали-

чие в слове заданной орфо-

граммы, фиксировать (гра-

фически обозначать) её.  

Преобразовывать транскрип-

цию в буквенную запись. 

Осваивать способы вы-

полнения заданий твор-

ческого характера. Осу-

ществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). 

56.    Текст. Со-

чинение 

своего ва-

рианта про-

должения 

текста. 

УРР Подбирать заголовок к тек-

сту, обосновывать свой 

выбор. Находить в тексте 

образные языковые сред-

ства. Составлять план тек-

ста. Наблюдать за взаимо-

связью абзацев текста.  

Отбирать языковые средства, 

отвечающие целевой установ-

ке текста. Предлагать вариан-

ты продолжения текста, объ-

яснять необходимость измене-

ния окончания текста. Записы-

вать собственный вариант 

продолжения текста. 

Работать в парах с взаи-

мопроверкой.  Коммен-

тировать правильность 

выполнения задания. Ис-

пользовать язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Познако-

миться с основными ин-

струментами создания 

текста и простыми ви-

дами редактирования 

текста. 

 

57.    Спряжение 

глаголов в 

личной 

форме. 

УОНМ Сравнивать окончания 

личных форм глаголов, от-

носящихся к разным спря-

жениям. Знакомиться со 

спряжением глаголов. 

Наблюдать за образовани-

ем форм и распределением 

Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным 

в упражнении условием. Нахо-

дить в тексте слова по задан-

ному основанию. Характери-

зовать слово по заданному 

грамматическому признаку. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Способность к 

самооценке, 

самоорганиза-

ции. Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями. Осо-



глаголов по спряжениям.  Определять спряжение по 

личным окончаниям. 

знание языка 

как основного 

средства чело-

веческого об-

щения. 

58.    Спряжение 

глаголов с 

безударным 

личным 

окончани-

ем. 

УПЗиУ Соотносить свой ответ с 

приведёнными в учебнике, 

обосновывать сделанный 

выбор. Группировать слова 

по заданному основанию. 

Высказывать предположе-

ние о способах определе-

ния спряжения глагола с 

безударным личным окон-

чанием. Знакомиться с ал-

горитмом определения 

спряжения глагола.  

Фиксировать (графически обо-

значать) личные окончания 

глаголов. Определять спряже-

ние глаголов. Контролировать 

собственные действия в соот-

ветствии с алгоритмом. Рас-

пределять слова на группы по 

заданному основанию. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность / невозмож-

ность его выполнения. 

Находить в тексте слова 

по заданному основанию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с  

учителем и 

учащимися 

класса  при ра-

боте в группах. 

59.    Спряжение 

глаголов. 

УПЗиУ Контролировать собствен-

ные действия в соответ-

ствии с алгоритмом опре-

деления спряжения глаго-

ла. Высказывать предпо-

ложение об определении 

спряжения глаголов на -

ить, аргументировать свой 

ответ. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавли-

Преобразовывать транскрип-

цию в буквенную запись. 

Находить слова по заданному 

основанию. Характеризовать 

слово по заданным граммати-

ческим признакам. Находить в 

тексте слово по словесному 

описанию, указывающему на 

грамматический признак. Фик-

сировать (графически обозна-

чать) личные окончания глаго-

лов. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). Соотно-

сить предложенный ва-

риант ответа с собствен-

ной точкой зрения. Учи-

тывать степень сложно-

сти задания и определять 

для себя возможность / 

невозможность его вы-

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. Ин-

терес к пред-

метно-

исследователь-

ской деятель-

ности, пред-

ложенной в 

учебнике и 



вать причину ошибок.  полнения. учебных посо-

биях. 

60.    Текущий 

диктант по 

теме «Пра-

вописание 

глаголов». 

УКЗ Писать под диктовку в со-

ответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации (мягкий знак 

после шипящих в глаголах, 

тся и тьсяв глаголах). 

Контролировать правиль-

ность записи текста, нахо-

дить неправильно написан-

ные слова и исправлять 

ошибки. 

Безошибочно писать диктант 

объемом 70-75 слов. Находить 

и отмечать в словах орфо-

граммы.  Определять род, 

склонение и падеж заданных 

имен существительных. Объ-

яснять, доказывать правиль-

ность написания слова с изу-

ченными орфограммами. 

Понимать причины не-

успешной учебной дея-

тельности, конструктив-

но действовать в услови-

ях неуспеха. 

Ориентиро-

ваться на по-

нимание пред-

ложений и 

оценок учите-

лей и товари-

щей; на пони-

мание причин 

успехов в уче-

бе. 

61.    Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в дик-

танте. Рабо-

та над 

ошибками. 

Правописа-

ние глаго-

лов. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

Определять основание для 

классификации слов, рас-

пределять слова по груп-

пам. Наблюдать за обозна-

чением звука [о] после ши-

пящих в окончаниях глаго-

лов, формулировать вывод. 

Контролировать собствен-

ные действия в соответ-

ствии с изученным прави-

лом. Учитывать степень 

сложности задания и опре-

делять для себя возмож-

ность / невозможность его 

выполнения.  

Преобразовывать транскрип-

цию в буквенную запись. 

Определять тип и место орфо-

граммы, объяснять написание 

слов. Сравнивать обозначение 

звука [о] после шипящих в 

окончаниях глаголов и в окон-

чаниях имён существительных 

и прилагательных. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь, 

договариваться о после-

довательности действий 

и порядке работы в груп-

пах и в парах. Контроли-

ровать правильность вы-

полнения работы, нахо-

дить ошибки, исправлять 

их, устанавливать причи-

ну ошибок. 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с  

учителем и 

учащимися 

класса  при ра-

боте в паре. 



62.    Текст. При-

ём проти-

вопостав-

ления в 

тексте.  

 

УРР Подбирать заголовок к тек-

сту, обосновывать свой 

выбор. Наблюдать за тек-

стом, построенным на при-

ёме сравнения и противо-

поставления. Находить в 

тексте образные языковые 

средства.  

 

Находить, анализировать, ис-

правлять смысловые, лексиче-

ские, логические и граммати-

ческие ошибки в предложени-

ях. Составлять собственный 

текст с использованием данно-

го приёма. 

Строить сообщение в 

устной форме; находить 

в материалах учебника 

ответ на заданный во-

прос; осуществлять син-

тез как составление цело-

го из частей. Осуществ-

лять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудни-

честве необходимую вза-

имопомощь (работа в па-

ре).Овладевать квалифи-

цированным клавиатур-

ным письмом. 

Понимание 

того, что пра-

вильная речь 

есть показа-

тель индиви-

дуальной куль-

туры человека. 

63.    Правописа-

ние без-

ударных 

окончаний 

глаголов. 

УОНМ Участвовать в обсуждении 

проблемного вопроса, 

формулировать собствен-

ное мнение и аргументиро-

вать его. Понимать инфор-

мацию, представленную в 

виде таблицы, использо-

вать её при обосновании 

ответа и при решении 

практических задач. Груп-

пировать слова по задан-

ному основанию.  

Распределять глаголы по стол-

бикам. Преобразовывать тран-

скрипцию в буквенную запись. 

Сравнивать произношение 

и написание безударных лич-

ных окончаний глаголов 

в форме 2-го лица. Определять 

тип и место орфограммы, 

обосновывать написание слов. 

Определять нужную форму 

глагола. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). Контро-

лировать собственные 

действия в соответствии 

с изученным правилом. 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с  

учителем и 

учащимися 

класса  при ра-

боте в паре. 

64.    Правописа-

ние без-

ударных 

УПЗиУ Контролировать собствен-

ные действия при списыва-

нии. Преобразовывать 

Определять нужную форму 

глагола. Контролировать соб-

ственные действия при обо-

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, использовать её 

Понимание 

того, что пра-

вильная устная 



окончаний 

глаголов. 

транскрипцию в буквен-

ную запись. Учитывать 

степень сложности задания 

и определять для себя воз-

можность/невозможность 

его выполнения.  

значении безударных личных 

окончаний глаголов. Группи-

ровать слова по заданному ос-

нованию. 

при решении практиче-

ских задач. Контролиро-

вать правильность вы-

полнения работы, нахо-

дить ошибки, исправлять 

их, устанавливать причи-

ну ошибок. 

 

и письменная 

речь есть пока-

затели инди-

видуальной 

культуры че-

ловека. Уме-

ние устанавли-

вать, с какими 

учебными за-

дачами ученик 

может само-

стоятельно 

успешно спра-

виться. 

65.    Правописа-

ние без-

ударных 

окончаний 

глаголов. 

УОиСЗ Систематизировать знания 

о личных окончаниях гла-

голов и о способах опреде-

ления спряжения. Характе-

ризовать слово по задан-

ным грамматическим при-

знакам. Находить слова по 

заданному основанию. 

Контролировать собственные 

действия при написании без-

ударных окончаний глаголов в 

соответствии с алгоритмом. 

Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным 

в упражнении условием. 

Принимать участие в об-

суждении проблемного 

вопроса. Соотносить 

предложенный вариант 

ответа с собственной 

точкой зрения. Контро-

лировать правильность 

выполнения работы.  

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского общения. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Вла-

дение комму-

никативными 

умениями. 

66.    Правописа-

ние без-

ударных 

окончаний 

УПЗиУ Находить словосочетания и 

слова по заданному осно-

ванию. Осуществлять са-

моконтроль по результату 

Фиксировать (графически обо-

значать) личные окончания 

глаголов. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы, находить ошиб-

ки, исправлять их, уста-

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-



глаголов. выполнения задания. Осу-

ществлять взаимный кон-

троль и оказывать в со-

трудничестве необходи-

мую взаимопомощь (рабо-

та в паре и в группе).  

запись. Понимать алгоритм 

определения спряжения глаго-

лов с безударными личными 

окончаниями и использовать 

его при написании безударных 

личных окончаний. 

навливать причину оши-

бок. Подбирать слова, 

удовлетворяющие усло-

вию задания. 

 

ственной ре-

чью. 

67.    Списыва

ние «Мяг

кий знак в 

глаголах 

после ши

пящих» 

УКЗ 1 вариант. Списывать 

текст, находить слова с ор-

фограммами  «Правописа-

ние глаголов на тсяить-

ся». 

2 вариант. Находить  орфо-

графические и пунктуаци-

онные ошибки. Списывать 

текст безошибочно.  

Фиксировать (графически обо-

значать) личные окончания 

глаголов. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Понимать алгоритм 

определения спряжения глаго-

лов с безударными личными 

окончаниями и использовать 

его при написании безударных 

личных окончаний. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы, находить ошиб-

ки, исправлять их, уста-

навливать причину оши-

бок. Подбирать слова, 

удовлетворяющие усло-

вию задания. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

68.    Текст. Ра-

бота над 

точностью 

письменной 

речи.  

УОиСЗ Обобщать и систематизи-

ровать знания о много-

значных словах. Наблю-

дать за языковыми приё-

мами построения текста, 

обобщать результаты 

наблюдений.  

Находить в тексте образные 

языковые средства. Сравни-

вать собственное выполнение 

задания с предложенным вари-

антом. 

Задавать вопросы. Под-

водить анализируемые 

объекты (явления) под 

понятия разного уровня 

обобщения. Планировать 

результат своей работы. 

Знакомиться с основны-

ми правилами оформле-

ния текста на компью-

тере. 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

занятиям рус-

ским языком, к 

школе. 



69.    Текущее 

изложение 

«Караба-

сик». 

УРР Слушать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Объяснять смысл предло-

жений. Обращать внимание 

на правописание слов.  

Составлять план. Понимать 

структуры предложений.  Вы-

бирать из текста  опорные сло-

ва и  выражения. Письменно 

пересказывать текст. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы, находить ошиб-

ки, исправлять их, уста-

навливать причину оши-

бок. Подбирать слова, 

удовлетворяющие усло-

вию задания. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

70.    Правописа-

ние глаго-

лов. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходи-

мую взаимопомощь (рабо-

та в паре). Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавли-

вать причину ошибок. 

Находить словосочетания 

по заданному основанию.  

Преобразовывать транскрип-

цию в буквенную запись. 

Определять наличие заданной 

орфограммы, фиксировать 

(графически обозначать) её. 

Понимать алгоритм определе-

ния спряжения глаголов с без-

ударными личными окончани-

ями и использовать его при 

написании безударных личных 

окончаний. Распределять гла-

голы по столбикам по задан-

ному основанию. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной 

форме; находит в мате-

риалах учебника ответ на 

заданный вопрос; осу-

ществляет синтез как со-

ставление целого из ча-

стей. Подводит анализи-

руемые объекты (явле-

ния) под понятия разного 

уровня обобщения. 

Осуществлять самокон-

троль по результату вы-

полнения задания. 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с  

учителем и 

учащимися 

класса  при ра-

боте в паре. 

71.    Правописа-

ние глаго-

лов. 

УОиСЗ Систематизировать знания 

о системе личных оконча-

ний глаголов и о способах 

определения спряжения. 

Контролировать собствен-

ные действия при написа-

Распределять слова по столби-

кам. Устанавливать наличие 

глаголов-исключений. Преоб-

разовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Контроли-

ровать собственные действия 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы, находить и ис-

правлять ошибки. Учи-

тывать степень сложно-

сти задания и определять 

Понимание 

того, что пра-

вильная речь 

есть показа-

тель индиви-

дуальной куль-



нии безударных окончаний 

глаголов в соответствии с 

алгоритмом. Осуществлять 

взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Объ-

яснять написание слов.  

при написании безударных 

окончаний глаголов в соответ-

ствии с алгоритмом. 

для себя возмож-

ность/невозможность его 

выполнения. Соблюдать 

порядок действий в  со-

ответствии с поставлен-

ным в упражнении усло-

вием.  

туры человека. 

72.    Текущий 

диктант 

«Ёжик» по 

теме «Пра-

вописание 

глаголов». 

УКЗ Писать под диктовку в со-

ответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролиро-

вать правильность записи 

текста, находить непра-

вильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написа-

ния слова с изученными орфо-

граммами. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы, находить ошиб-

ки, исправлять их, уста-

навливать причину оши-

бок. Подбирать слова, 

удовлетворяющие усло-

вию задания. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

73.    Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в дик-

танте. Рабо-

та над 

ошибками. 

УПиКЗ Контролировать правиль-

ность записи текста, нахо-

дить неправильно написан-

ные слова и исправлять 

ошибки. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написа-

ния слова с изученными орфо-

граммами. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы, находить и ис-

правлять ошибки. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

74.    Комплекс

ная кон

трольная 

работа за 

первое по

лугодие 4 

УКЗ Находить в тексте имена 

существительные. Опреде-

лять число и падеж имен 

прилагательных. Находить  

местоимения-

прилагательные.  Класси-

Фиксировать (графически обо-

значать) окончания имен су-

ществительных. Указывать их 

число, род, склонение, падеж. 

Подбирать  однокоренные гла-

голы в заданной форме. Опре-

Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы, находить и ис-

правлять ошибки. 

Оценивание 

своей работы 

на основе за-

данных крите-

риев. Умение 

устанавливать, 



класса. фицировать части речи. 

Находить ошибки в харак-

теристике предложений. 

Находить пунктуационные 

ошибки. Вписывать падеж-

ные окончания имен суще-

ствительных. 

делять спряжение глаголов. 

Записывать начальную форму 

глаголов. Классифицировать 

слова по месту орфограммы в 

слове.  

с какими учеб-

ными задачами 

ученик может 

самостоятель-

но успешно 

справиться. 

75.    Правописа-

ние глаго-

лов. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

Соблюдать порядок дей-

ствий в соответствии с об-

разцом. Осуществлять по-

иск необходимой инфор-

мации в словаре, уточнять 

по словарю написание 

слов. Распределять слова 

по заданным основаниям. 

Фиксировать (графически обо-

значать) место орфограммы 

в слове, окончания глаголов. 

Находить в тексте предложе-

ния по заданному основанию. 

Определять нужную форму 

глагола, объяснять написание 

безударных личных оконча-

ний. 

 

 

Контролировать соб-

ственные действия в свя-

зи с поставленной зада-

чей. Осуществлять вза-

имный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве 

необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). 

Уметь пользоваться по-

луавтоматическим ор-

фографическим контро-

лем. 

Оценивание 

своей работы и 

работы одно-

классников на 

основе задан-

ных критериев. 

76.    Настоящее 

время гла-

гола. 

УОНМ Наблюдать за изменением 

глаголов по лицам в форме 

настоящего и будущего 

времени. Сравнивать раз-

личные формы времени и 

их значение. Характеризо-

вать слово по заданным 

грамматическим призна-

кам.  

Находить в тексте слово по 

заданному грамматическому 

признаку. Фиксировать (гра-

фически обозначать) личные 

окончания глаголов. 

Понимать информа-

цию, представленную 

в виде схемы, ис-

пользовать её при 

обосновании ответа и 

при решении практи-

ческих задач. Нахо-

дить слова по задан-

ному основанию. 

Осуществлять взаим-

Умение устанав-

ливать, с какими 

учебными задача-

ми ученик может 

самостоятельно 

успешно справить-

ся. Способность 

преодолевать 

трудности, дово-

дить начатую ра-



ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре). 

боту до ее завер-

шения. 

77.    Правописа-

ние суф-

фиксов гла-

голов. 

УОНМ Наблюдать за особенно-

стями образования личных 

форм глаголов с суффик-

сами -ива-/-ыва-, -ова-/-

ева-. Обобщать результаты 

наблюдений за языковым 

материалом. Систематизи-

ровать знания о способах 

определения спряжения и 

правописании личных 

окончаний глаголов и су-

ществительных.  

Преобразовывать транскрип-

цию в буквенную запись. 

Обосновывать написание слов. 

Фиксировать (графически обо-

значать) личные окончания 

глаголов. Группировать слова 

по заданному основанию, вы-

являть слова, не соответству-

ющие условию. Устанавливать 

место и тип орфограммы в 

слове. 

Контролировать пра-

вильность выполне-

ния задания. Соблю-

дать порядок дей-

ствий в соответствии 

с поставленным в 

упражнении услови-

ем. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Ориентация на по-

нимание предло-

жений и оценок 

учителей и това-

рищей; на понима-

ние причин успе-

хов в учебе. 

 

78.    Прошедшее 

время гла-

гола. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

Находить слова по задан-

ному основанию. Осу-

ществлять взаимный кон-

троль и оказывать в со-

трудничестве необходи-

мую взаимопомощь (рабо-

та в паре).  

Различать формы времени. 

Фиксировать (графически обо-

значать) основу слова. 

Контролировать соб-

ственные действия в 

связи с поставленной 

задачей.  

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

 

79.    Прошедшее 

время гла-

гола. 

Ком-

бини-

рован-

Наблюдать за изменением 

глагола в форме прошед-

шего времени по родам и 

числам. Обобщать резуль-

Сравнивать глагольные фор-

мы, наблюдать за основами 

глаголов в начальной форме и 

в форме прошедшего времени. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / невоз-

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе заданных 



 ный таты наблюдений за языко-

вым материалом, устанав-

ливать закономерность, 

формулировать вывод. Ха-

рактеризовать слова по за-

данным грамматическим 

признакам. 

Формулировать вывод об об-

разовании начальной формы и 

формы прошедшего времени 

от одной основы. Находить 

заданную форму глагола. Фик-

сировать (графически обозна-

чать) основу слова и суффикс. 

можность его выпол-

нения. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с по-

ставленным в упраж-

нении условием. 

Контролировать соб-

ственные действия в 

связи с поставленной 

задачей. 

критериев. 

80.    Правописа-

ние суф-

фиксов гла-

голов. 

УПЗиУ Устанавливать признак 

объединения глаголов в 

группы. Распределять сло-

ва по заданным основани-

ям. Наблюдать за суффик-

сами глаголов в начальной 

форме и в форме прошед-

шего времени.  

Высказывать предположение 

при обсуждении проблемного 

вопроса и проблемной ситуа-

ции, аргументировать соб-

ственное мнение. Фиксировать 

(графически обозначать) за-

данную орфограмму в словах. 

Понимать информа-

цию, представленную 

в виде таблицы. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре).  

Понимание того, 

что правильная 

устная и письмен-

ная речь есть пока-

затели индивиду-

альной культуры 

человека. 

81.    Изложение 

«Штора». 

 

УРР Обобщать и систематизи-

ровать знания о последова-

тельности работы при 

написании изложения. 

Анализировать содержание 

и языковые особенности 

текста. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с алгоритмом 

написания изложений. Со-

Сравнивать различные приёмы 

построения текста. Составлять 

план текста. Выделять ключе-

вые слова каждого абзаца. 

Находить в тексте слова, 

наиболее ярко, образно рас-

крывающие содержание абзаца 

или части текста. Пересказы-

вать (устно или письменно) 

текст с опорой на план. 

Принимать и сохра-

нять учебную задачу. 

Принимать установ-

ленные правила в 

планировании и кон-

троле способа реше-

ния учебной задачи. 

Источники инфор-

мации и способы её 

поиска: словари, эн-

Умение устанав-

ливать, с какими 

учебными задача-

ми ученик может 

самостоятельно 

успешно справить-

ся. 



относить заголовок с целе-

вой установкой письменно-

го сообщения. 

циклопедии, библио-

теки, в том числе 

компьютерные. 

82.    Будущее 

время гла-

гола. 

УОНМ Наблюдать за значением 

форм будущего времени. 

Сравнивать различные 

формы времени и их зна-

чение. Понимать информа-

цию, представленную в ви-

де схемы, использовать её 

при обосновании ответа и 

при решении практических 

задач. Высказывать пред-

положение о зависимости 

формы будущего времени 

от формы вида. 

Распределять слова по груп-

пам. Опознавать глаголы в 

форме будущего времени. 

Определять вид глаголов, объ-

яснять способы образования 

форм будущего времени. 

Находить слова по заданному 

основанию. Фиксировать (гра-

фически обозначать) основу 

слова, суффикс и окончание. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ невоз-

можность его выпол-

нения. Характеризо-

вать слово по задан-

ным грамматическим 

признакам. 

 

 

Осознание языка 

как основного 

средства человече-

ского общения. 

 

83.    Правописа-

ние суф-

фиксов гла-

голов. 

УПЗиУ Распределять слова по за-

данным основаниям. Клас-

сифицировать слова в зави-

симости от типа или места 

орфограмм. Наблюдать за 

написанием суффиксов 

глаголов. Вырабатывать 

алгоритм рассуждения при 

написании разных форм 

одного и того же глагола.  

Находить слова по заданному 

основанию. Фиксировать (гра-

фически обозначать) в слове 

суффикс и окончание. Осу-

ществлять самоконтроль при 

записи глаголов. Устанавли-

вать тип орфограммы в слове. 

Обосновывать написание слов. 

Понимать информа-

цию, представленную 

в виде таблицы, за-

полнять таблицу. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре).  

Владение комму-

никативными уме-

ниями с целью ре-

ализации возмож-

ностей успешного 

сотрудничества с  

учителем и уча-

щимися класса  

при работе в паре. 

84.    Изменение 

глаголов по 

УПЗиУ Контролировать правиль-

ность выполнения задания, 

сравнивать полученный 

Находить в тексте слова по за-

данному основанию. Характе-

ризовать слово по заданным 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 



временам. результат с образцом. 

Наблюдать за функциони-

рованием формы настоя-

щего времени.  

грамматическим признакам. 

Фиксировать (графически обо-

значать) в слове суффикс и 

окончание. 

возможность/ невоз-

можность его выпол-

нения. Принимать 

установленные пра-

вила в планировании 

и контроле способа 

решения учебной за-

дачи. Принимать и 

сохранять  учебную 

задачу. 

основе заданных 

критериев. 

85.     Кон

трольная 

работа  по 

теме «Вре-

мя глаго-

ла». 

УКЗ Выписывать глаголы в 

форме настоящего време-

ни. Записывать глаголы в 

форме прошедшего време-

ни. Безошибочно списы-

вать текст, употребляя гла-

голы в правильной форме.  

Классифицировать глаголы по 

разным основаниям.  Редакти-

ровать текст, изменяя время 

глагола. 

Контролировать пра-

вильность выполне-

ния работы, находить 

и исправлять ошиб-

ки. 

Оценивание своей 

работы на основе 

заданных критери-

ев. Умение уста-

навливать, с каки-

ми учебными за-

дачами ученик 

может самостоя-

тельно успешно 

справиться. 

86.    Изложение 

с элементам

и сочине-

ния. 

УРР Знакомиться с письменным 

пересказом текста от дру-

гого лица. Высказывать 

предположение об измене-

ниях в тексте при смене 

лица повествователя. 

Наблюдать за способами 

передачи прямой речи и 

диалога.  

Пересказывать текст от друго-

го лица. Соотносить заголовок 

и содержание текста. Нахо-

дить, анализировать, исправ-

лять смысловые, лексические, 

логические и грамматические 

ошибки в предложениях 

Использовать язык с 

целью поиска необ-

ходимой информации 

в различных источ-

никах для решения 

учебных задач. При-

нимать роль в учеб-

ном сотрудничестве, 

подводить анализи-

Владение комму-

никативными уме-

ниями с целью ре-

ализации возмож-

ностей успешного 

сотрудничества с  

учителем и уча-

щимися класса  

при работе в паре. 



руемые объекты под 

понятия разного 

уровня обобщения. 

87.    Наклонение 

глагола. 

Изъяви-

тельное 

наклонение. 

УОНМ Знакомиться с наклонени-

ем как грамматическим 

признаком глагола. 

Наблюдать за значением 

формы изъявительного 

наклонения глагола и её 

функционированием в 

текстах.  

Сравнивать значения форм 

изъявительного, повелитель-

ного и условного наклонений. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возмож-

ность/невозможность 

его выполнения. 

Находить слова по 

заданному основа-

нию. 

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

88.    Условное 

наклонение 

глагола. 

УПЗиУ Знакомиться с образовани-

ем, значением и использо-

ванием в тексте глаголов в 

форме условного наклоне-

ния. Наблюдать за спосо-

бом образования формы 

условного наклонения гла-

гола. Определять нужную 

форму глаголов при ис-

пользовании их в тексте, 

учитывая контекст. Нахо-

дить в тексте слова по за-

данному основанию. 

Характеризовать слово по за-

данным грамматическим при-

знакам. Контролировать пра-

вильность выполнения задания 

по образцу при образовании 

формы условного наклонения. 

Фиксировать (графически обо-

значать) суффикс глаголов. 

Высказывать соб-

ственную точку зре-

ния при анализе не-

полных предложений 

и аргументировать 

её. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь 

(работа в паре).  

Владение комму-

никативными уме-

ниями с целью ре-

ализации возмож-

ностей успешного 

сотрудничества с  

учителем и уча-

щимися класса  

при работе в паре. 

89.    Правописа-

ние окон-

чаний гла-

голов в 

УОНМ Наблюдать за окончаниями 

глаголов в форме прошед-

шего времени. Высказы-

вать предположение при 

Соотносить предложенный ва-

риант ответа с собственной 

точкой зрения. Контролиро-

вать собственные действия при 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

Владение комму-

никативными уме-

ниями с целью ре-

ализации возмож-



прошедшем 

времени. 

обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать 

своё мнение. Фиксировать 

(графически обозначать) 

место орфограммы в слове.  

написании глаголов в форме 

прошедшего времени. Уста-

навливать связь между выбо-

ром окончания глаголов 

в форме прошедшего времени 

и родом имён существитель-

ных. 

взаимопомощь (рабо-

та в паре). Контроли-

ровать правильность 

выполнения задания, 

находить и исправ-

лять ошибки, уста-

навливать причину 

их появления. Пони-

мать информацию, 

представленную в 

виде таблицы, запол-

нять таблицу. 

ностей успешного 

сотрудничества с  

учителем и уча-

щимися класса  

при работе в паре. 

90.    Правописа-

ние окон-

чаний гла-

голов в 

прошедшем 

времени. 

УПЗиУ Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. Фик-

сировать (графически обо-

значать) место орфограм-

мы в слове. Находить слова 

по заданному основанию.  

Доказывать написание слов. 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. Фикси-

ровать (графически обозна-

чать) место орфограммы в 

слове. Находить слова по за-

данному основанию. 

 

Контролировать соб-

ственные действия в 

связи с решением по-

ставленной задачи. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать 

в сотрудничестве не-

обходимую взаимо-

помощь (работа 

в паре).  

Умение устанав-

ливать, с какими 

учебными задача-

ми ученик может 

справиться само-

стоятельно. 

91.    Текст. Со-

ставление 

текста с 

опорой на 

план.  

УРР Наблюдать за использова-

нием в тексте глаголов в 

форме условного наклоне-

ния. Анализировать тек-

стообразующую роль фор-

мы условного наклонения. 

Соотносить заголовок 

и содержание текста. Опреде-

лять целевую установку, со-

ставлять подробный план бу-

дущего коллективного текста. 

Составлять текст с опорой на 

Ориентироваться в 

целях, задачах, сред-

ствах и условиях об-

щения. Отбирать 

языковые средства, 

отвечающие целевой 

Способность к са-

мооценке на осно-

ве наблюдения за 

собственной ре-

чью. 



Сравнивать авторский 

текст с составленным тек-

стом. 

план. установке текста. 

92.    Повели-

тельное 

наклонение 

глагола. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

Знакомиться с образовани-

ем, значением и использо-

ванием глаголов в форме 

повелительного наклоне-

ния. Обобщать и система-

тизировать знания о типах 

предложений по цели вы-

сказывания. Наблюдать за 

изменением глаголов в 

форме повелительного 

наклонения по числам.  

Устанавливать форму, в кото-

рой глагол употреблён в пред-

ложении. Фиксировать (гра-

фически обозначать) основу и 

формообразующие суффиксы 

глаголов. 

Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. Осу-

ществлять взаимный 

контроль и оказывать 

в сотрудничестве не-

обходимую взаимо-

помощь (работа в па-

ре и в группе). Учи-

тывать степень слож-

ности задания и 

определять для себя 

возможность/ невоз-

можность его выпол-

нения. 

Владение комму-

никативными уме-

ниями с целью ре-

ализации возмож-

ностей успешного 

сотрудничества с  

учителем и уча-

щимися класса  

при работе в паре. 

93.    Повели-

тельное 

наклонение 

глагола. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

Знакомиться со способом 

образования составной 

формы повелительного 

наклонения. Наблюдать за 

использованием глаголов в 

форме повелительного 

наклонения в речи. Выска-

зывать предположение при 

обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать 

своё мнение. Характеризо-

Находить в тексте слова по за-

данному основанию. Объяс-

нять способ образования гла-

голов в форме повелительного 

наклонения. Сравнивать про-

стую и составную формы по-

велительного наклонения, 

определять особенности их 

употребления. Использовать 

глаголы в форме повелитель-

ного наклонения в предложе-

Осуществлять взаим-

ный контроль 

и оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). 

Контролировать пра-

вильность выполне-

ния работы, находить 

ошибки при исполь-

зовании форм пове-

Способность к са-

мооценке на осно-

ве наблюдения за 

собственной ре-

чью. Умение уста-

навливать, с каки-

ми учебными за-

дачами ученик 

может самостоя-

тельно справиться. 



вать слово по заданным 

грамматическим призна-

кам. Контролировать соб-

ственные действия при ра-

боте по образцу. 

 

ниях. лительного наклоне-

ния, исправлять их, 

устанавливать при-

чину ошибок. Обна-

руживать невозмож-

ность решения зада-

чи.  

94.    Словообра-

зование 

глаголов. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-

ровать знания о составе 

слова и способах словооб-

разования. Наблюдать за 

словообразованием глаго-

лов, определять способ об-

разования глаголов. Осу-

ществлять взаимный кон-

троль и оказывать в со-

трудничестве необходи-

мую взаимопомощь (рабо-

та в паре).  

Использовать приём развёрну-

того толкования для определе-

ния способа образования сло-

ва. Находить в тексте слова по 

заданному основанию. Груп-

пировать слова по заданному 

основанию. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возмож-

ность/невозможность 

его выполнения. 

Контролировать пра-

вильность выполне-

ния работы, находить 

и исправлять ошиб-

ки, устанавливать 

причину их появле-

ния.  

 

Интерес к пред-

метно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учеб-

ных пособиях. 

95.    Текст. 

Написание 

своей исто-

рии. 

УРР 

Обуче-

ние в 

дистан-

стан-

цион-

ном 

Анализировать предложен-

ный текст, оценивать его в 

соответствии с требовани-

ями. Определять целевую 

установку, тип и сюжет бу-

дущего текста. Составлять 

подробный план будущего 

Отбирать языковые средства, 

отвечающие целевой установ-

ке текста. Подбирать ключе-

вые слова текста и образные 

языковые выражения. Состав-

лять текст, опираясь на алго-

ритм. Подбирать заголовок 

Ориентироваться в 

целях, задачах, сред-

ствах и условиях об-

щения. Контролиро-

вать собственные 

действия в соответ-

ствии с алгоритмом 

написания сочине-

Умение устанав-

ливать, с какими 

учебными задача-

ми ученик может 

успешно справить-

ся самостоятельно.  



режи-

ме с 

исполь

поль-

зова-

нием 

элек-

трон-

ных 

ресур-

сов 

коллективного текста. будущего текста. ния. 

Овладевать квали-

фицированным кла-

виатурным письмом. 

96.    Глагол в 

предложе-

нии. 

УПЗиУ 

Обуче-

ние в 

дистан-

стан-

цион-

ном 

режи-

ме с 

исполь

поль-

зова-

нием 

элек-

трон-

ных 

ресур-

сов 

Обобщать и систематизи-

ровать знания о синтакси-

ческой функции глаголов, 

об однородных членах 

предложения. Осуществ-

лять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимо-

помощь (работа в паре). 

Контролировать свою дея-

тельность при использова-

нии алгоритма списывания. 

Наблюдать за особенно-

стями управления как вида 

связи слов в словосочета-

нии.  

Находить в тексте слова по за-

данному основанию. Опреде-

лять форму, в которой глагол 

употреблён в предложении. 

Фиксировать (графически обо-

значать) синтаксическую 

функцию. Задавать вопросы от 

глаголов к существительным. 

Устанавливать словосочета-

ния, не удовлетворяющие ука-

занному виду связи. Опреде-

лять способ связи главного и 

зависимого слов в словосоче-

тании. 

Осуществлять само-

контроль по резуль-

тату выполнения за-

дания. Учитывать 

степень сложности 

задания и определять 

для себя возможность 

/ невозможность его 

выполнения. Соблю-

дать порядок дей-

ствий в соответствии 

с поставленным в 

упражнении услови-

ем.  

Высказывание 

собственных суж-

дений и их обос-

нование. 



97.    Глагол в 

предложе-

нии. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

Обуче-

ние в 

дистан-

стан-

цион-

ном 

режи-

ме с 

исполь

поль-

зова-

нием 

элек-

трон-

ных 

ресур-

сов 

Наблюдать за синтаксиче-

ской функцией глаголов в 

предложении. Обобщать и 

систематизировать знания 

о второстепенных членах 

предложения. Фиксировать 

(графически обозначать) 

синтаксическую функцию. 

Находить в тексте словосо-

четания по заданному ос-

нованию.  

Устанавливать связи между 

глаголом и словами других ча-

стей речи. Составлять слово-

сочетания или предложения, 

удовлетворяющие поставлен-

ным условиям. Определять 

форму зависимого слова. Зада-

вать синтаксические вопросы. 

Различать падежные и синтак-

сические вопросы. 

Соблюдать порядок 

действий в соответ-

ствии с образцом. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь, дого-

вариваться о после-

довательности дей-

ствий и порядке ра-

боты в группах и в 

парах. Высказывать 

предположение при 

обсуждении про-

блемного вопроса, 

аргументировать своё 

мнение. 

Умение устанав-

ливать, с какими 

учебными задача-

ми ученик может 

успешно справить-

ся самостоятельно. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

98.    Правописа-

ние глаго-

лов. 

УОиСЗ 

Обуче-

ние в 

дистан-

стан-

цион-

ном 

режи-

Обобщать и систематизи-

ровать знания об орфо-

граммах, связанных с 

написанием глаголов. 

Находить слова по задан-

ному основанию. Контро-

лировать свою деятель-

ность при использовании 

Преобразовывать транскрип-

цию в буквенную запись. 

Устанавливать наличие в слове 

орфограммы и её тип. Распре-

делять слова по группам в со-

ответствии с типом орфограм-

мы. Обосновывать написание 

слова. Фиксировать (графиче-

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ невоз-

можность его выпол-

нения. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотруд-

Высказывать соб-

ственные сужде-

ния и давать им 

обоснование. 



ме с 

исполь

поль-

зова-

нием 

элек-

трон-

ных 

ресур-

сов 

алгоритма списывания тек-

ста с пропущенными бук-

вами. 

ски обозначать) заданную ор-

фограмму. 

ничестве необходи-

мую взаимопомощь 

(работа в паре). Осу-

ществлять самокон-

троль по результату 

выполнения задания. 

99.    Правописа-

ние глаго-

лов. 

 

УОиСЗ 

Обуче-

ние в 

дистан-

стан-

цион-

ном 

режи-

ме с 

исполь

поль-

зова-

нием 

элек-

трон-

ных 

ресур-

сов 

Группировать слова по за-

данным основаниям. 

Обобщать и систематизи-

ровать знания об орфо-

граммах, связанных с 

написанием глаголов, и ал-

горитмах применения изу-

ченных правил.  

Контролировать собственные 

действия при постановке зна-

ков препинания в предложени-

ях с однородными членами. 

Преобразовывать транскрип-

цию в буквенную запись. 

Контролировать пра-

вильность выполне-

ния задания, нахо-

дить и исправлять 

ошибки, объяснять 

причины их появле-

ния. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Умение устанав-

ливать, с какими 

учебными задача-

ми ученик может 

успешно справить-

ся самостоятельно. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 



100.    Текущий 

диктант по 

теме «Гла-

гол». 

УКЗ Писать под диктовку в со-

ответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролиро-

вать правильность записи 

текста, находить непра-

вильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Находитьи отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написа-

ния слова с изученными орфо-

граммами. 

Контролировать пра-

вильность выполне-

ния работы, находить 

и исправлять ошиб-

ки. 

Оценивание своей 

работы на основе 

заданных критери-

ев. Умение уста-

навливать, с каки-

ми учебными за-

дачами ученик 

может самостоя-

тельно успешно 

справиться. 

101.    Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в кон-

трольном 

диктанте. 

Работа над 

ошибками. 

УПиКЗ Находить, классифициро-

вать и исправлять ошибки  

по  изученным темам.  

Выполнять работу над ошиб-

ками, допущенными в диктан-

те, по алгоритму работы над 

ошибками.  

Контролировать пра-

вильность выполне-

ния задания, нахо-

дить и исправлять 

ошибки, объяснять 

причины их появле-

ния. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Умение устанав-

ливать, с какими 

учебными задача-

ми ученик может 

успешно справить-

ся самостоятельно. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

102.    Текст. Диа-

лог в тек-

сте. 

УРР 

Обуче-

ние в 

дистан-

стан-

цион-

ном 

Наблюдать за языковыми 

средствами, передающими 

речь героев текста. Разли-

чать диалог и монолог. 

Находить, анализировать, 

исправлять смысловые, 

лексические, логические и 

Соотносить заголовок и со-

держание текста. Выбирать из 

предложенных заголовков 

наиболее подходящий к тек-

сту, обосновывать свой выбор. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре). 

Высказывать соб-

ственные сужде-

ния и давать им 

обоснование. 



режи-

ме с 

исполь

поль-

зова-

нием 

элек-

трон-

ных 

ресур-

сов 

грамматические ошибки в 

предложениях. 

103.    Морфоло-

гический 

разбор гла-

гола. 

УОНМ Обобщать и систематизи-

ровать знания о порядке 

проведения морфологиче-

ского разбора. Устанавли-

вать синтаксическую 

функцию глаголов в пред-

ложениях. Характеризовать 

слово по заданным грамма-

тическим признакам. Зна-

комиться с алгоритмом 

морфологического разбора 

глагола.  

Проводить морфологический 

разбор глаголов в соответ-

ствии с алгоритмом. Класси-

фицировать изменяемые и не-

изменяемые признаки глагола. 

Осуществлять самоконтроль 

при образовании форм глаго-

лов. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре). 

Осознание языка 

как основного 

средства человече-

ского общения. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Владение 

коммуникативны-

ми умениями. 

 

104.    Повторение   Обобщать и систематизи-

ровать изученный лингви-

стический материал. Кон-

тролировать правильность 

выполнения фонетического 

анализа, морфологического 

Находить и исправлять допу-

щенные ошибки. Различать 

формы условного, повелитель-

ного и изъявительного накло-

нения глагола. Оценивать соб-

ственные знания, определять 

Организовывать са-

мостоятельную рабо-

ту по устранению 

недочётов на основа-

нии результатов са-

моанализа 

Осознание языка 

как основного 

средства человече-

ского общения. 

Способность к са-

моорганизованно-



разбора имён существи-

тельных, прилагательных, 

глаголов, синтаксического 

разбора и разбора по чле-

нам предложения.  

разделы, которые необходимо 

повторить.  

сти. Владение 

коммуникативны-

ми умениями. 

 

105.    Текст. Пе-

редача ос-

новного со-

держания 

текста. 

УРР Анализировать текст: 

определять целевую уста-

новку текста, наблюдать за 

языковыми средствами. 

Высказывать предположе-

ние о возможных измене-

ниях языкового оформле-

ния текста при изменении 

лица повествователя.  

Письменно кратко пересказы-

вать текст с изменением лица 

повествователя. Сравнивать 

собственный пересказ 

и предложенные в учебнике 

варианты, находить и исправ-

лять недочёты. 

Точно выражать соб-

ственное мнение и 

позицию. Принимать 

и сохранять учебную 

задачу; строить со-

общение в устной 

форме; находить в 

материалах учебника 

ответ на заданный 

вопрос; осуществлять 

синтез как составле-

ние целого из частей. 

Умение пользоваться 

проверкой орфо-

грамм при набирании 

текста на компью-

тере. 

Осознание языка 

как основного 

средства человече-

ского общения. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Владение 

коммуникативны-

ми умениями. 

 

106.    Наречие. УОНМ Познакомиться с наречием 

как частью речи. Наблю-

дать морфологические при-

знаки и синтаксическую 

функцию наречий. Пони-

мать информацию, пред-

ставленную в виде загадки. 

Задавать вопросы к наречиям. 

Группировать слова по задан-

ным основаниям. Находить в 

тексте слова по заданному ос-

нованию. Фиксировать (гра-

фически обозначать) синтак-

сическую функцию наречий. 

Осуществлять само-

контроль по резуль-

тату выполнения за-

дания. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

Умение устанав-

ливать, с какими 

учебными задача-

ми ученик может 

успешно справить-

ся самостоятельно. 

Способность пре-



мую взаимопомощь 

(работа в паре). Учи-

тывать степень слож-

ности задания и 

определять для себя 

возможность / невоз-

можность его выпол-

нения. 

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

107.    Наречие. Ком-

бини-

рован-

ный 

Наблюдать за функциони-

рованием наречий в соста-

ве словосочетаний и пред-

ложений. Обобщать ре-

зультаты наблюдений. 

Анализировать особенно-

сти словосочетаний в со-

став которых входят наре-

чия. Высказывать предпо-

ложение о наиболее ча-

стотном значении наречий, 

аргументировать свой от-

вет.  

Дополнять предложения под-

ходящими по смыслу наречи-

ями. Фиксировать (графически 

обозначать) синтаксическую 

функцию наречий. Задавать 

вопросы от главного слова к 

зависимому. Сравнивать зна-

чение наречий и слов, от кото-

рых они образовались. Состав-

лять словосочетания, удовле-

творяющие заданным услови-

ям. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь, дого-

вариваться о после-

довательности дей-

ствий и порядке ра-

боты в группах. Учи-

тывать степень слож-

ности задания и 

определять для себя 

возмож-

ность/невозможность 

его выполнения.  

 

Способность к са-

мооценке на осно-

ве наблюдения за 

собственной ре-

чью. 

108.    Наречие. УПЗиУ Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходи-

мую взаимопомощь (рабо-

та в паре). Находить в тек-

Различать вопросы к слову как 

к части речи и синтаксические 

вопросы. Задавать вопросы к 

наречиям. Определять главное 

и зависимое слова в словосо-

Высказывать предпо-

ложение при обсуж-

дении проблемного 

вопроса, аргументи-

ровать своё мнение. 

Интерес к пред-

метно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 



сте словосочетания по за-

данному основанию. 

Обобщать и систематизи-

ровать знания о принципах 

выделения частей речи.  

четании. Оценивать правиль-

ность предложенного 

высказывания, обос-

новывать свою точку 

зрения. Договари-

ваться о последова-

тельности действий и 

порядке работы в 

группах.  

учебнике и учеб-

ных пособиях. 

109.    Как обра-

зуются 

наречия. 

УОНМ Обобщать и систематизи-

ровать знания о составе 

слова и способах словооб-

разования. Наблюдать за 

словообразованием наре-

чий, определять способ об-

разования наречий.  

Находить в тексте слова по за-

данному основанию. Устанав-

ливать слово, от которого об-

разовалось наречие, и способ 

словообразования. Фиксиро-

вать (графически обозначать) 

суффиксы наречий, синтакси-

ческую функцию наречий. 

Контролировать пра-

вильность выполне-

ния работы, находить 

ошибки, исправлять 

их, устанавливать 

причины ошибок. 

Осуществлять само-

контроль по резуль-

тату выполнения за-

дания. 

Осознание языка 

как основного 

средства человече-

ского общения. 

 

110.    Правописа-

ние глас-

ных на кон-

це наречий.  

 

УПЗиУ Устанавливать связь напи-

сания гласных на конце 

наречий с приставками. 

Знакомиться с правилом 

написания гласных на кон-

це наречий. Соблюдать ал-

горитм действий при выбо-

ре буквы. Контролировать 

собственные действия при 

списывании текста с про-

Фиксировать (графически обо-

значать) условие выбора глас-

ных на конце наречий. Преоб-

разовывать транскрипцию 

в буквенную запись. Состав-

лять слова в соответствии с 

предложенными моделями. 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Осуществлять взаим-

ный контроль 

и оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). 

Понимать информа-

цию, представленную 

в виде схемы. 

Источники инфор-

Способность к са-

мооценке на осно-

ве наблюдения за 

собственной ре-

чью. 



пущенными буквами.  мации и способы её 

поиска: словари, эн-

циклопедии, библио-

теки, в том числе 

компьютерные. 

111.    Правописа-

ние глас-

ных на кон-

це наречий. 

УПЗиУ Контролировать собствен-

ные действия в соответ-

ствии с алгоритмом. Пре-

образовывать транскрип-

цию в буквенную запись.  

Фиксировать (графически обо-

значать) условие выбора глас-

ных на конце наречий. Груп-

пировать словосочетания по 

заданному основанию, доказы-

вать правильность выполнения 

работы. 

Понимать информа-

цию, представленную 

в виде схемы, допол-

нять схему. Обнару-

живать невозмож-

ность решения зада-

чи. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Способность к са-

мооценке на осно-

ве наблюдения за 

собственной ре-

чью. 

112.    Текст. Со-

ставление 

собственно-

го текста. 

УРР Анализировать содержание 

и языковые особенности 

текста. Включать в соб-

ственный текст образные 

слова и выражения. Обоб-

щать и систематизировать 

знания о последовательно-

сти работы при написании 

мини-сочинений. Контро-

лировать собственные дей-

ствия в соответствии с ал-

горитмом написания мини-

Подбирать заголовки к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Находить в тексте слова и вы-

ражения, ярко описывающие 

зиму. Составлять план текста. 

Пересказывать (устно или 

письменно) текст с опорой на 

план. Создавать собственный 

текст в соответствии с целевой 

установкой. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре). 

Интерес к пред-

метно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учеб-

ных пособиях. 



сочинений. 

113.    Списыва

ние «Глас-

ные на кон-

це наречий, 

мягкий знак 

после ши-

пящих». 

УКЗ Находить слова с изучен-

ной орфограммой. Фикси-

ровать (графически обо-

значать) орфограмму в 

слове.  

Безошибочно списывать текст, 

правильно обозначать гласные 

на конце наречий и мягкий 

знак на конце слов после ши-

пящих.  

Принимать и сохра-

нять учебную задачу. 

Понимать причины 

успешной и не-

успешной учебной 

деятельности. Кон-

структивно действо-

вать в условиях не-

успеха. 

Способность к са-

мооценке на осно-

ве наблюдения за 

собственной ре-

чью. Способность 

к самоорганизо-

ванности. 

114.    Морфоло-

гический 

разбор 

наречий. 

УОНМ Обобщать и систематизи-

ровать знания о порядке 

проведения морфологиче-

ского разбора. Находить в 

тексте словосочетания по 

заданному основанию.  

Обнаруживать избыточные 

пункты в общей схеме 

морфологического разбора 

наречий. Знакомиться с ал-

горитмом морфологическо-

го разбора наречия.  

Проводить морфологический 

разбор наречий в соответствии 

с алгоритмом. Задавать вопро-

сы к  наречиям. Определять 

способ словообразования 

наречий. Устанавливать син-

таксическую функцию наре-

чий в предложениях, фиксиро-

вать (графически обозначать) 

её. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре).  

Способность к са-

мооценке на осно-

ве наблюдения за 

собственной ре-

чью. 

115.    Мягкий 

знак на 

конце наре-

чий после 

шипящих. 

УОиСЗ Обобщать знания о звуках 

русского языка. Наблюдать 

за написанием ь на конце 

наречий после шипящих, 

формулировать на основе 

наблюдения выводы. Кон-

Преобразовывать транскрип-

цию в буквенную запись. 

Обосновывать написание 

наречий. Устанавливать место 

и тип орфограммы в слове. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре). Контроли-

Способность к са-

мооценке на осно-

ве наблюдения за 

собственной ре-

чью. Способность 

к самоорганизо-



тролировать собственные 

действия при списывании 

текста с пропущенными 

буквами.  

ровать правильность 

выполнения работы, 

находить ошибки, 

исправлять их, уста-

навливать причину 

ошибок.  

ванности. Владе-

ние коммуника-

тивными умения-

ми. 

116.    Изложение 

«Друг дет-

ства». 

УРР Объяснять смысл выраже-

ний. Подбирать синонимы. 

Выбирать из текста опор-

ные слова и предложения.  

Письменно пересказывать 

текст после предварительной  

подготовительной работы. 

Принимать и сохра-

нять учебную задачу. 

Понимать причины 

успешной и не-

успешной учебной 

деятельности. Кон-

структивно действо-

вать в условиях не-

успеха. 

Способность к са-

мооценке на осно-

ве наблюдения за 

собственной ре-

чью. Способность 

к самоорганизо-

ванности. 

117.    Мягкий 

знак на 

конце слов 

после ши-

пящих. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-

ровать знания о написании 

ь на конце слов после ши-

пящих. Обосновывать 

написание наречий. Кон-

тролировать правильность 

выполнения работы, нахо-

дить ошибки, исправлять 

их, устанавливать причину 

ошибок.  

Различать случаи написания ь 

на конце слов после шипящих 

и его отсутствия. Преобразо-

вывать транскрипцию 

в буквенную запись. Контро-

лировать собственные дей-

ствия при списывании текста с 

пропущенными буквами. 

Заполнять таблицу. 

Осуществлять взаим-

ный контроль 

и оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). 

Понимать информа-

цию, представленную 

в виде текста и в виде 

таблицы. 

Ориентация на по-

нимание предло-

жений и оценок 

учителей и това-

рищей; на понима-

ние причин успе-

хов в учебе. 

 

118.    Мягкий 

знак на 

конце слов 

Ком-

бини-

рован-

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходи-

Соблюдать порядок действий 

при списывании. Контролиро-

вать последовательность дей-

Понимать информа-

цию, представленную 

в виде таблицы, за-

Способность к са-

мооценке на осно-

ве наблюдения за 



после ши-

пящих. 

ный мую взаимопомощь (рабо-

та в паре). Распределять 

слова по заданным основа-

ниям.  

ствий при определении нали-

чия или отсутствия ь в словах. 

Преобразовывать транскрип-

цию в буквенную запись. 

полнять таблицу.  собственной ре-

чью. 

119.    Итоговая 

контроль

ная работа. 

УКЗ Классифицировать глаголы 

по заданному основанию.  

Фиксировать глаголы как 

члены предложения. Опре-

делять время глагола. 

Образовывать глаголы в фор-

мах  разных времен.  Находить 

глаголы по заданному призна-

ку. Распространять предложе-

ния. Выполнять морфологиче-

ский разбор глагола.  

Принимать и сохра-

нять учебную задачу. 

Понимать причины 

успешной и не-

успешной учебной 

деятельности. Кон-

структивно действо-

вать в условиях не-

успеха. 

Способность к са-

мооценке на осно-

ве наблюдения за 

собственной ре-

чью. Способность 

к самоорганизо-

ванности. 

120.    Текст. Про-

должи и 

закончи 

текст.  

УРР Анализировать целевую 

установку текста. Контро-

лировать действия в соот-

ветствии с алгоритмом 

написания собственного 

текста. 

Составлять продолжение ис-

ходного текста, опираясь на 

предложенный план. Оформ-

лять диалог в письменном тек-

сте. Формулировать вывод, 

заканчивать текст. 

Принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

строить сообщение в 

устной форме; нахо-

дить в материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществлять синтез 

как составление це-

лого из частей. Уме-

ние пользоваться 

проверкой орфо-

грамм при набирании 

текста на компью-

тере. 

Способность к са-

мооценке на осно-

ве наблюдения за 

собственной пись-

менной речью. 



121.    Итоговый 

диктант по 

теме «Гла-

гол. Наре-

чие». 

УКЗ Писать под диктовку в со-

ответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролиро-

вать правильность записи 

текста, находить непра-

вильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написа-

ния слова с изученными орфо-

граммами. 

Принимать и сохра-

нять учебную задачу. 

Понимать причины 

успешной и не-

успешной учебной 

деятельности. Кон-

структивно действо-

вать в условиях не-

успеха. 

Способность к са-

мооценке на осно-

ве наблюдения за 

собственной ре-

чью. Способность 

к самоорганизо-

ванности. 

122.    Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в  

диктанте. 

Имя числи-

тельное. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

Обобщать и систематизи-

ровать знания о частях ре-

чи. Классифицировать сло-

ва по частям речи, обнару-

живать неизученные части 

речи. Знакомиться с име-

нем числительным как ча-

стью речи. Опознавать по-

рядковые и количествен-

ные числительные в пред-

ложении. Находить в тек-

сте слова по заданным 

грамматическим призна-

кам.  

Различать порядковые и коли-

чественные числительные. 

Группировать слова по задан-

ному основанию. Задавать к 

числительным вопросы. Ха-

рактеризовать слово по задан-

ным грамматическим призна-

кам. 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре). Учитывать 

степень сложности 

задания и определять 

для себя возмож-

ность/ невозмож-

ность его выполне-

ния. Контролировать 

правильность выпол-

нения работы. 

Способность к са-

мооценке на осно-

ве наблюдения за 

собственной ре-

чью. Способность 

к самоорганизо-

ванности. 

123.    Имя числи-

тельное. 

УОНМ Наблюдать за морфемным 

составом имён числитель-

ных, сравнивать числи-

тельные по составу. Знако-

миться с простыми, слож-

ными и составными име-

Определять состав имён чис-

лительных. Фиксировать (гра-

фически обозначать) часть 

слова, с помощью которой об-

разованы числительные. Раз-

личать простые и составные 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возмож-

ность/невозможность 

его выполнения. 

Способность к са-

мооценке на осно-

ве наблюдения за 

собственной пись-

менной речью. 



нами числительными. 

Наблюдать за словообразо-

ванием имён числитель-

ных. Преобразовывать за-

пись, выполненную с по-

мощью чисел, в буквенную 

запись.  

числительные. Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (рабо-

та в паре). 

Различные способы 

передачи информа-

ции (буква, пикто-

грамма, иероглиф, 

рисунок). В т. ч. с  

помощью ПК. 

124.    Текст. Под-

бор образ-

ных слов и 

выражений, 

слов с пе-

реносным 

значением в 

тексте.  

УРР Анализировать текст. Осо-

знавать уместность исполь-

зования в тексте образных 

языковых средств, слов с 

переносным значением. 

Сравнивать синонимы в 

синонимическом ряду по 

смысловым оттенкам. 

Сравнивать собственное 

выполнение задания 

с авторским вариантом.  

 

Отбирать языковые средства 

для успешного решения ком-

муникативных задач. Учиты-

вать смысловую и стилистиче-

скую целостность текста, ав-

торскую целевую установку. 

Обсуждать варианты выпол-

нения работы, обосновывать 

наиболее адекватный. 

Контролировать пра-

вильность выполне-

ния работы. Нахо-

дить ошибки и ис-

правлять их самосто-

ятельно. Понимать 

причины  успешной  

и неуспешной учеб-

ной деятельности, 

конструктивно дей-

ствовать в условиях  

успеха и неуспеха.  

Осознание языка 

как основного 

средства человече-

ского общения. 

 

125.    Изменение 

имён чис-

лительных. 

Ком-

бини-

рован-

Наблюдать за изменением 

имён числительных, фор-

мулировать выводы. Нахо-

дить в тексте слова по за-

Изменять слова по указанному 

грамматическому признаку. 

Сравнивать склонение имён 

числительных со склонением 

Соблюдать порядок 

действий в соответ-

ствии с поставлен-

ным в упражнении 

Осознание языка 

как основного 

средства человече-



ный данному основанию. 

Обобщать знания об оду-

шевлённости / неодушев-

лённости имён существи-

тельных и о выборе формы 

имён прилагательных 

и имён числительных. Ха-

рактеризовать слово по за-

данным грамматическим 

признакам. 

прилагательных и существи-

тельных. Различать порядко-

вые и количественные числи-

тельные. Обнаруживать разни-

цу в изменениях по падежам 

сложных порядковых и слож-

ных количественных числи-

тельных. Фиксировать (графи-

чески обозначать) корень сло-

ва.  

условием. Контроли-

ровать собственные 

действия при работе 

по образцу. Учиты-

вать степень сложно-

сти задания и опре-

делять для себя воз-

мож-

ность/невозможность 

его выполнения.  

ского общения. 

 

126.    Слитное 

и раздельно

е написание 

числитель-

ных. 

УОНМ Наблюдать за правописа-

нием простых, сложных и 

составных числительных, 

формулировать выводы на 

основе наблюдения. Зна-

комиться с правилами упо-

требления названий меся-

цев в сочетании с именами 

числительными в косвен-

ных падежах. Использовать 

информацию, представлен-

ную в виде таблицы, для 

выполнения практических 

задач. 

Распределять имена числи-

тельные по столбикам, запол-

нять таблицу. Различать по-

рядковые и количественные 

числительные. Контролиро-

вать правильность выполнения 

работы, находить ошибки, ис-

правлять их, устанавливать 

причину ошибок. 

Группировать слова по 

заданным основаниям. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаи-

мопомощь (работа в па-

ре). Находить в тексте 

слова по заданному ос-

нованию.  

 

 

Понимание 

того, что пра-

вильная устная 

и письменная 

речь есть пока-

затели инди-

видуальной 

культуры че-

ловека. 

127.    Правописа-

ние мягкого 

знака в 

именах 

УПЗиУ Контролировать собствен-

ные действия при списыва-

нии текста. Обосновывать 

написание слов. Понимать 

Преобразовывать запись циф-

рами в буквенную запись. 

Фиксировать (графически обо-

значать) корень слова и окон-

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность / невозмож-

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 



числитель-

ных. 

информацию, представлен-

ную в виде таблицы, до-

полнять таблицу. Знако-

миться с правилом написа-

ния ь в числительных. Со-

блюдать порядок действий 

в соответствии с постав-

ленным в упражнении 

условием.  

чание. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Распределять имена числи-

тельные по заданным основа-

ниям, заполнять таблицу. 

ность его выполнения. 

Ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Стремиться к более точ-

ному выражению соб-

ственного мнения и по-

зиции.  

Источники информации 

и способы её поиска: сло-

вари, энциклопедии, биб-

лиотеки, в том числе 

компьютерные. 

культуры. 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью сотруд-

ничества при 

работе в паре. 

128.    Правописа-

ние числи-

тельных. 

УПЗиУ Распределять слова по за-

данным основаниям. Учи-

тывать степень сложности 

задания и определять для 

себя возможность/ невоз-

можность его выполнения.  

Контролировать свою деятель-

ность при использовании алго-

ритма написания числитель-

ных. Обосновывать написание 

слов. Преобразовывать запись 

цифрами в буквенную запись. 

Договариваться о после-

довательности действий 

и порядке работы в груп-

пах. Понимать необхо-

димость ориентироваться 

на позицию партнера. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Оценивание 

своей работы и 

работы одно-

классников на 

основе задан-

ных критериев. 

129.    Текст. Со-

ставление 

подобного 

текста. 

УРР Анализировать текст. Вы-

являть особенности по-

строения текста. Наблю-

дать за использованием 

выделенных структурных 

Составлять рассказ, включаю-

щий разные типы текста: 

текст-описание и текст-

рассуждение. Учитывать по-

ставленные условия при со-

Стремиться к более точ-

ному выражению соб-

ственного мнения и по-

зиции. Контролировать 

собственные действия в 

Восприятие 

русского языка 

как явление 

национальной 

культуры. Вы-



компонентов текста. 

Обобщать и систематизи-

ровать знания о последова-

тельности работы при со-

здании текста. 

здании текста. Подбирать за-

головок, составлять план, от-

бирать языковые средства. 

соответствии 

с алгоритмом написания 

текста. 

 

сказывать соб-

ственные суж-

дения и давать 

им обоснова-

ние. 

130.    Повторяем 

правила 

правописа-

ния мягкого 

знака в сло-

вах. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-

ровать знания о написании 

ь в словах. Выбирать и 

группировать слова по за-

данным основаниям. Кон-

тролировать собственные 

действия при списывании 

текста. 

Различать функции ь. Уста-

навливать место и тип орфо-

граммы в слове, выбирать спо-

соб проверки. Обосновывать 

написание слов. Находить 

имена числительные, удовле-

творяющие заданному усло-

вию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). Контро-

лировать правильность 

выполнения работы, 

находить и исправлять 

ошибки, устанавливать 

причину их появления. 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при ра-

боте в группах. 

131.    Диагно

стическая 

работа  

(независи-

мая экспер-

тиза). 

УКЗ Выполнять задания тесто-

вого характера по всему 

курсу начальной школы.  

Контролировать свою деятель-

ность при выполнении заданий 

тестового характера. Обосно-

вывать написание слов. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

задания, находить и ис-

правлять ошибки, объяс-

нять причины их появле-

ния.  

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить нача-

тую работу до 

ее завершения. 

132.    Связь слов 

в  предло-

жении. 

Словосоче-

тание. 

УОНМ Знакомиться с подчини-

тельной связью как осно-

вой словосочетания. Разли-

чать словосочетания и «не 

словосочетания».  

Устанавливать смысловую и 

грамматическую связь слов в 

словосочетании. Находить 

словосочетания в предложе-

нии. Выделять главное и зави-

Соотносить собственный 

ответ с предложенными 

вариантами ответов и ар-

гументированно доказы-

вать свою позицию. Кон-

тролировать правиль-

Оценивание 

своей работы и 

работы одно-

классников на 

основе задан-

ных критериев. 



симое слово в словосочетании. ность выполнения рабо-

ты, находить и исправ-

лять ошибки, устанавли-

вать причины их появле-

ния. Осуществлять вза-

имный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве 

необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). 

Самостоятель-

но устанавли-

вать, с какими 

учебными за-

дачами ученик 

может успеш-

но справиться 

самостоятель-

но. 

133.    Словосоче-

тание. Т 

 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-

ровать знания об однород-

ных членах предложения и 

о фразеологизмах. Сравни-

вать словосочетания с со-

четаниями слов, связанных 

сочинительной связью, и с 

фразеологизмами. Разли-

чать словосочетания 

и фразеологизмы.  

Группировать слова по задан-

ному основанию. Устанавли-

вать основание для классифи-

кации сочетаний слов и рас-

пределять на основании выде-

ленных признаков слова по 

группам. Находить словосоче-

тания в предложении в соот-

ветствии с алгоритмом. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре и в груп-

пе). Соотносить соб-

ственный ответ 

с предложенными вари-

антами ответов и аргу-

ментировано доказывать 

свою позицию. Контро-

лировать результат ре-

шения поставленной за-

дачи.  

Источники информации 

и способы её поиска: сло-

вари, энциклопедии, биб-

лиотеки, в том числе 

компьютерные. 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с  

учителем и 

учащимися 

класса при ра-

боте в  груп-

пах. 

 



134.    Слово. 

Словосоче-

тание. 

Предложе-

ние. 

УПЗиУ Сравнивать слова, слово-

сочетания и предложения. 

Понимать информацию, 

представленную в виде ри-

сунка. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

поставленным в  упражне-

нии условием. Участвовать 

в обсуждении поставлен-

ных вопросов, формулиро-

вать и доказывать свой от-

вет.  

 

Составлять предложения из 

приведённых словосочетаний. 

Распределять на группы слова, 

словосочетания и предложе-

ния. 

Осуществлять самокон-

троль по результату вы-

полнения. Договаривать-

ся о последовательности 

действий и порядке рабо-

ты в группах. Осуществ-

лять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудни-

честве необходимую вза-

имопомощь (работа в па-

ре). Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность/невозможность 

его выполнения. 

Оценивание 

своей работы и 

работы одно-

классников на 

основе задан-

ных критериев. 

135.    Текст – 

рассужде-

ние. 

УРР Анализировать текст. 

Наблюдать за образностью 

и метафоричностью пред-

ложенного текста. Участ-

вовать в обсуждении по-

ставленных вопросов, вы-

сказывать собственную 

точку зрения, доказывать 

её. Обобщать и системати-

зировать знания о тексте-

рассуждении.  

Выявлять смысловые и струк-

турные особенности текста. 

Соблюдать последователь-

ность действий при создании 

собственного текста. Состав-

лять план будущего текста. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с ал-

горитмом написания текста. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Стремит-

ся к более точному вы-

ражению собственного 

мнения и позиции. Вы-

полняет работу письмен-

но в парах. 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с  

учителем и 

учащимися 

класса при ра-

боте в группах. 

136.    Правописа-

ние слов в 

УПЗиУ Составлять словосочетания 

по заданной модели. Раз-

Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

Способность к 

самооценке на 



словосоче-

таниях. 

личать порядковые и коли-

чественные числительные. 

Включать в предложение 

словосочетание по задан-

ной модели. Контролиро-

вать правильность выпол-

нения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок.  

в упражнении условием. Фик-

сировать (графически обозна-

чать) окончание и место уда-

рения. Осознавать правиль-

ность употребления слов и 

словосочетаний в речи. 

таблицы, заполнять таб-

лицу. Осуществлять вза-

имный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве 

необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность/невозможность 

его выполнения.  

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности.  

137.    Связь слов 

в  словосо-

четании. 

Согласова-

ние. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-

ровать знания о связи имён 

прилагательных с именами 

существительными. 

Наблюдать за словосочета-

ниями с типом связи согла-

сование. Знакомиться с ал-

горитмом нахождения сло-

восочетания с согласовани-

ем. Контролировать соб-

ственные действия в соот-

ветствии с алгоритмом.  

Находить словосочетания по 

заданному основанию. Харак-

теризовать слово по несколь-

ким грамматическим призна-

кам. Понимать информацию, 

представленную в виде моде-

ли. Анализировать представ-

ленные модели словосочета-

ний и выбирать соответству-

ющие заданным условиям. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). Контро-

лировать собственные 

действия при работе по 

образцу. Обнаруживать 

невозможность решения 

задачи. Учитывать сте-

пень сложности задания 

и определять для себя 

возмож-

ность/невозможность его 

выполнения. 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского общения. 

 

138.    Правописа-

ние слов в 

словосоче-

УПЗиУ Обобщать и систематизи-

ровать знания о несклоня-

емых именах существи-

Соблюдать порядок действий 

в соответствии с поставлен-

ным в упражнении условием. 

Обосновывать написание 

слов. Понимать инфор-

мацию, представленную 

Оценивание 

своей работы и 

работы одно-



таниях. тельных. Осуществлять 

взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре).  

Фиксировать (графически обо-

значать) окончание. Устанав-

ливать место и тип орфограм-

мы в слове. 

в виде таблицы, запол-

нять таблицу. Контроли-

ровать правильность вы-

полнения работы, нахо-

дить и исправлять ошиб-

ки. 

классников на 

основе задан-

ных критериев. 

139.    Связь слов 

в  словосо-

четании. 

Управле-

ние. 

УОНМ Наблюдать за словосочета-

ниями с типом связи 

управление. Анализировать 

различия в способах связи 

слов в словосочетании. 

Различать словосочетания 

с типом связи управление и 

словосочетания с типом 

связи согласование. Знако-

миться с алгоритмом 

нахождения словосочета-

ний с типом связи управ-

ление. Анализировать 

представленные модели 

словосочетаний и выбирать 

соответствующие задан-

ным условиям. 

Обнаруживать закономер-

ность: неизменяемость формы 

зависимого слова при измене-

нии формы главного слова. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с ал-

горитмом. Задавать вопрос от 

главного слова к зависимому. 

Находить словосочетания по 

заданному основанию. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

модели. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаи-

мопомощь (работа в па-

ре). Контролировать соб-

ственные действия при 

работе по образцу. Кон-

тролировать правиль-

ность выполнения рабо-

ты, находить и исправ-

лять ошибки, устанавли-

вать причину их появле-

ния. 

 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с  

учителем и 

учащимися 

класса при ра-

боте в  груп-

пах. 

 

140.    Правописа-

ние слов в 

словосоче-

таниях. 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-

ровать знания о правописа-

нии личных окончаний 

глаголов. Находить слово-

сочетания по заданному 

основанию. Устанавливать 

Устанавливать тип орфограм-

мы в слове. Выбирать нужную 

форму имени существительно-

го в словосочетаниях. Харак-

теризовать слово по заданному 

грамматическому признаку. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таб-

лицу. Осуществлять вза-

имный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-



тип орфограммы в слове. 

Обосновывать написание 

слов. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

поставленным в упражне-

нии условием.  

Объяснять постановку ь на 

конце глаголов после шипя-

щих. Фиксировать (графически 

обозначать) окончание. 

необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). 

Выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения ком-

муникативных задач с 

учетом особенностей 

разных видов речи и си-

туаций общения. 

чью. 

141.    Текст. Оза-

главлива-

ние текста, 

написание 

своего тек-

ста.  

УРР Наблюдать за текстом. 

Определять целевую уста-

новку текста. Соотносить 

авторский замысел и его 

реализацию в тексте. Осо-

знавать роль начала для 

дальнейшего развития тек-

ста. Обсуждать возможные 

варианты начала текстов 

различных типов.  

 

Отбирать языковые средства 

для успешного решения ком-

муникативных задач. 

Создавать собственный текст в 

соответствии с целевой уста-

новкой и записывать его. Под-

бирать заголовок к тексту. 

Понимать причины  

успешной  и неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно действо-

вать в условиях  успеха и 

неуспеха. Находить 

ошибки и исправлять их 

самостоятельно. Сравни-

вать и обсуждать резуль-

таты выполнения работы. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить нача-

тую работу до 

ее завершения. 

142.    Связь слов 

в словосоче

тании. 

Примыка-

ние. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

Наблюдать за словосочета-

ниями с разными типами 

связи. Опознавать словосо-

четания, не удовлетворяю-

щие поставленным услови-

ям. Обнаруживать законо-

мерность: неизменяемость 

формы зависимого слова 

при изменении главного. 

Классифицировать словосоче-

тания по заданному основа-

нию. Определять тип подчини-

тельной связи, аргументиро-

вать свой ответ. Находить сло-

восочетания по заданному ос-

нованию. Задавать вопрос от 

главного слова к зависимому. 

Характеризовать слово по не-

Понимать информацию, 

представленную в виде 

модели. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с алгорит-

мом. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность / невозмож-

Ориентация на 

понимание 

предложений и 

оценок учите-

лей и товари-

щей, на пони-

мание причин 

успехов в уче-



Знакомиться с примыкани-

ем как типом подчинитель-

ной связи и с алгоритмом 

нахождения словосочета-

ния с примыканием. Со-

ставлять словосочетания по 

указанным моделям. Нахо-

дить словосочетания с изу-

ченными типами связи, 

устанавливать тип связи и 

доказывать свой ответ. 

скольким грамматическим 

признакам. 

ность его выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь, 

договариваться о после-

довательности действий 

и порядке работы в груп-

пах. 

Определение лексическо-

го значения слов с помо-

щью ПК. 

бе. 

143.    Правописа-

ние слов в 

словосоче-

таниях. 

УПЗиУ Составлять словосочетания 

в соответствии с постав-

ленным условием. Контро-

лировать свою деятель-

ность при написании суф-

фиксов наречий. Фиксиро-

вать (графически обозна-

чать) приставку. Осу-

ществлять взаимный кон-

троль и оказывать в со-

трудничестве необходи-

мую взаимопомощь (рабо-

та в паре).  

Восстанавливать текст, запол-

няя пропуски. Преобразовы-

вать запись цифрами 

в буквенную запись. Соблю-

дать порядок действий при 

написании ь после шипящих в 

глаголах и наречиях. Устанав-

ливать место и тип орфограм-

мы в слове. 

Использовать язык с це-

лью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Контро-

лировать правильность 

выполнения задания. 

Понимание 

того, что пра-

вильная устная 

и письменная 

речь есть пока-

затели инди-

видуальной 

культуры че-

ловека. 

144.    Текущий 

диктант по 

теме «Пра-

вописание 

УКЗ Писать под диктовку в со-

ответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролиро-

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написа-

ния слова с изученными орфо-

Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-



слов в сло-

восочета-

ниях». 

вать правильность записи 

текста, находить непра-

вильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

граммами. ственной ре-

чью. 

145.    Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в  

диктанте. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяс-

нять, доказывать правиль-

ность написания слова с 

изученными орфограмма-

ми. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с ал-

горитмом выполнения работы 

над ошибками 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). Учиты-

вать степень сложности 

задания и определять для 

себя возможность/ не-

возможность его выпол-

нения. Контролировать 

правильность выполне-

ния работы. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. 

146.    Текущая 

контроль

ная работа 

по теме 

«Словосо-

четание. 

Слово и 

предложе-

ние, связь 

слов в сло-

восочета-

нии». 

УКЗ Выписывать словосочета-

ния  из предложенного ря-

да. Устанавливать связь 

слов в предложении. Нахо-

дить глаголы и глагольные 

словосочетания.  Состав-

лять предложения  по за-

данному словосочетанию.  

Находить словосочетания, по-

нимать  их отличительные 

признаки. Задавать вопросы от 

слов в предложении, выписы-

вать все возможные словосо-

четания. Различать части речи. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. Пони-

мать причины успешной 

и неуспешной учебной 

деятельности. Конструк-

тивно действовать в 

условиях неуспеха. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. 



147.    Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в 

контроль-

ной рабо-

те. 

УПиКЗ Анализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе.  Контролировать 

свою работу. Работать по 

алгоритму.  

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки, устанав-

ливать причину их появления. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). Учиты-

вать степень сложности 

задания и определять для 

себя возможность/ не-

возможность его выпол-

нения. Контролировать 

правильность выполне-

ния работы. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. 

148.    Словосоче-

тание в 

предложе-

нии. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

Наблюдать за функциони-

рованием словосочетаний в 

предложении. Принимать 

участие в обсуждении, вы-

сказывать свою точку зре-

ния о роли словосочетаний 

при построении распро-

странённого предложения. 

Включать в предложения 

второстепенные члены. 

Обобщать и систематизи-

ровать знания о признаках 

распространённого пред-

ложения.  

Находить словосочетания в 

предложении в соответствии с 

алгоритмом. Выбирать пра-

вильную форму имени суще-

ствительного в словосочетани-

ях с типом связи управление. 

Проводить синтаксический 

разбор. Соотносить собствен-

ный ответ с предложенными 

вариантами ответов и аргумен-

тировано доказывать свою по-

зицию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Контро-

лировать собственные 

действия при работе по 

образцу. Учитывать сте-

пень сложности задания 

и определять для себя 

возможность / невозмож-

ность его выполнения.  

Восприятие 

русского языка 

как явление 

национальной 

культуры. Вы-

сказывание 

собственных 

суждений и их 

обоснование. 

 

149.    Текст. 

Написание 

текста о се-

УРР Анализировать текст. Вы-

являть смысловые и струк-

турные особенности текста. 

Определять тип текста, дока-

зывать свой ответ. Соблюдать 

алгоритм работы при создании 

Участвовать в обсужде-

нии поставленных вопро-

сов, высказывать соб-

Способность 

преодолевать 

трудности, до-



бе. Обобщать и систематизи-

ровать знания о тексте-

рассуждении. Обнаружи-

вать и анализировать 

смысловые, логические и 

грамматические ошибки, 

указывать пути их устра-

нения.  

собственного текста. Состав-

лять текст заданного типа на 

указанную тему. 

ственную точку зрения, 

доказывать её. Контро-

лировать собственные 

действия в  соответствии 

с алгоритмом написания 

текста. 

 

водить нача-

тую работу до 

ее завершения. 

150.    Сложное 

предложе-

ние. 

УОНМ Обобщать и систематизи-

ровать знания о предложе-

нии. Наблюдать за предло-

жениями с несколькими 

грамматическими основа-

ми. Знакомиться с поняти-

ями «сложное предложе-

ние», «сложносочинённое 

предложение», «сложно-

подчинённое предложе-

ние». Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

поставленным в упражне-

нии условием. Знакомиться 

с алгоритмом различения 

сложносочинённого и 

сложноподчинённого 

предложений.  

Фиксировать (графически обо-

значать) грамматическую ос-

нову предложения. Находить в 

тексте сложные предложения. 

Задавать вопрос от главной 

части сложноподчинённого 

предложения к зависимой. Со-

ставлять предложения 

в соответствии с поставлен-

ным условием. 

Контролировать соб-

ственные действия в со-

ответствии с алгоритмом. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схемы. Учитывать сте-

пень сложности задания 

и определять для себя 

возможность / невозмож-

ность его выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь, 

договариваться о после-

довательности действий 

и  порядке работы в 

группах. 

Источники информации 

и способы её поиска: сло-

вари, энциклопедии, биб-

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского общения. 

 



лиотеки, в том числе 

компьютерные. 

151.    Списыва

ние по теме 

«Правопи-

сание слов 

в словосо-

четаниях». 

УКЗ Списывать текст в соответ-

ствии с изученными прави-

лами орфографии и пунк-

туации. Контролировать 

правильность записи тек-

ста, находить неправильно 

написанные слова и ис-

правлять ошибки. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написа-

ния слова с изученными орфо-

граммами. 

Контролировать соб-

ственные действия в  со-

ответствии с алгоритмом 

списывания текста. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

152.    Как связа-

ны части 

сложносо-

чинённого 

предложе-

ния. 

УПЗиУ Находить предложения по 

заданному основанию. 

Наблюдать за союзами и, а, 

или в сложном предложе-

нии и в предложении с од-

нородными членами. Соот-

носить схемы и сложные 

предложения. Упорядочи-

вать предложения в соот-

ветствии с последователь-

ностью схем. Знакомиться 

с сочинительными союзами 

зато, однако, да, наблю-

дать за синонимией сою-

зов. 

Фиксировать (графически обо-

значать) грамматические осно-

вы предложений. Составлять 

предложения в соответствии с 

поставленным условием, ори-

ентируясь на знаки препина-

ния и схему. Различать про-

стые и сложные предложения, 

сложносочинённые и сложно-

подчинённые предложения, 

сложные предложения и пред-

ложения с однородными чле-

нами. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность / невозмож-

ность его выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). Форму-

лировать выводы по ре-

зультатам наблюдения. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схемы. 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского общения. 

Умение выска-

зывать соб-

ственные суж-

дения и давать 

им обоснова-

ние. 

 

153.    Знаки пре-

пинания в 

сложном 

предложе-

УПЗиУ Фиксировать (графически 

обозначать) грамматиче-

ские основы предложений. 

Наблюдать за средством 

Различать простые и сложные 

предложения. Обосновывать 

постановку знаков препинания 

в сложносочинённом предло-

Контролировать соб-

ственные действия в со-

ответствии с алгоритмом. 

Понимать информацию, 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 



нии. разделения частей сложно-

го предложения. Знако-

миться с алгоритмом по-

становки запятой между 

частями сложносочинённо-

го предложения. Обобщать 

и систематизировать зна-

ния о знаках препинания в 

предложении с обобщаю-

щим словом при однород-

ных членах.  

жении. Группировать предло-

жения по заданному основа-

нию. Составлять предложения 

в  соответствии с поставлен-

ным условием, ориентируясь 

на знаки препинания и схему. 

представленную в виде 

схемы. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаи-

мопомощь, договари-

ваться о последователь-

ности действий 

и порядке работы в груп-

пах. Формулировать вы-

воды по результатам 

наблюдения. 

культуры. 

 

154.    Учимся 

ставить за-

пятые меж-

ду частями 

сложного 

предложе-

ния. 

 

УПЗиУ Обосновывать постановку 

знаков препинания в слож-

носочинённом предложе-

нии и в предложении с од-

нородными членами. Со-

ставлять предложения в 

соответствии с поставлен-

ным условием, ориентиру-

ясь на знаки препинания и 

схему.  

Фиксировать (графически обо-

значать) грамматические осно-

вы предложений. Контролиро-

вать собственные действия при 

списывании текста с пропу-

щенными знаками препинания. 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. Соблю-

дать алгоритм действий при 

выборе буквы. 

 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). Пони-

мать информацию, пред-

ставленную в виде схе-

мы. Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы, находить ошиб-

ки, исправлять их, уста-

навливать причину оши-

бок. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

155.    Текст. 

Написание 

сочинения 

по плану.  

УРР Анализировать текст, вы-

являть смысловые и струк-

турные особенности текста. 

Наблюдать за использова-

Определять тип текста, дока-

зывать свой ответ. Определять 

тип будущего текста. Состав-

лять план. Соблюдать задан-

Участвовать в обсужде-

нии созданных текстов, 

высказывать собствен-

ную точку зрения, дока-

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-



нием фразеологизмов в 

тексте. Обобщать и систе-

матизировать знания о по-

следовательности работы 

при создании собственного 

текста.  

ные условия при составлении 

текста. Контролировать соб-

ственные действия в соответ-

ствии с алгоритмом написания 

текста. 

зывать её. зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при ра-

боте в  груп-

пах. 

156.    Как связа-

ны части 

сложнопод-

чинённого 

предложе-

ния. 

УПЗиУ Наблюдать за особенно-

стями сложноподчинённо-

го предложения. Прини-

мать участие в обсуждении 

предложенных высказыва-

ний, выбирать правильное 

и обосновывать сделанный 

выбор. Подтверждать соб-

ственный вывод примера-

ми. Соотносить предложе-

ния и их схемы.  

Задавать вопросы от главной 

части сложноподчинённого 

предложения к зависимой. Со-

ставлять предложения в соот-

ветствии с поставленным 

условием, ориентируясь на 

знаки препинания и схему. 

Находить предложения по за-

данному основанию. Состав-

лять схемы сложных предло-

жений. 

Контролировать соб-

ственные действия при 

работе по образцу. Учи-

тывать степень сложно-

сти задания и определять 

для себя возмож-

ность/невозможность его 

выполнения. Осуществ-

лять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудни-

честве необходимую вза-

имопомощь (работа в па-

ре). Понимать информа-

цию, представленную в 

виде схемы. 

Осознание 

языка как ос-

новного сред-

ства человече-

ского общения. 

 

157.    Сложносо-

чинённое и 

сложнопод-

чинённое 

предложе-

УОНМ Наблюдать за возможным 

местом придаточной части 

в сложноподчинённом 

предложении. Анализиро-

вать вариант ответа на 

Понимать информацию, пред-

ставленную в виде схемы. Со-

относить предложения и их 

схемы. Упорядочивать пред-

ложения в соответствии с по-

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность / невозмож-

ность его выполнения. 

Оценивание 

своей работы и 

работы одно-

классников на 

основе задан-



ния. проблемный вопрос, оце-

нивать его и высказывать 

собственную точку зрения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходи-

мую взаимопомощь (рабо-

та в паре). 

следовательностью схем. Контролировать соб-

ственные действия в со-

ответствии с алгоритмом 

списывания текста. 

Устанавливать соответ-

ствие между приведён-

ными схемами и предло-

жениями. 

Обнаруживать невоз-

можность решения зада-

чи. 

ных критериев. 

158.    Учимся 

ставить за-

пятые меж-

ду частями 

сложного 

предложе-

ния. 

УОиСЗ Наблюдать за постановкой 

запятой в сложноподчи-

нённом предложении. 

Формулировать на основе 

наблюдения выводы и 

обосновывать их примера-

ми. Контролировать соб-

ственные действия при 

списывании предложений с 

пропущенными знаками 

препинания. Обосновывать 

постановку знаков препи-

нания в сложных предло-

жениях и в предложениях с 

однородными членами.  

Фиксировать (графически обо-

значать) грамматические осно-

вы предложений. Графически 

объяснять постановку запятых 

в предложении. Различать 

сложносочинённые и сложно-

подчинённые предложения, 

сложные предложения и про-

стые предложения с однород-

ными членами. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы, находить и ис-

правлять ошибки, уста-

навливать причины их 

появления. Восстанавли-

вать задание по результа-

ту его выполнения.  

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследователь-

ской деятель-

ности, пред-

ложенной в 

учебнике и 

учебных посо-

биях. 

 



159.    Комплекс

ная итого

вая кон

трольная 

работа. 

УКЗ Учитывать степень слож-

ности задания и определять 

для себя возможность / не-

возможность его выполне-

ния.  

Выполнять задания тестового 

характера по всему курсу 

начальной школы. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы, находить и ис-

правлять ошибки, уста-

навливать причины их 

появления. 

Оценивание 

своей работы 

на основе за-

данных крите-

риев. 

160.    Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в  

контроль-

ной рабо-

те. 

УПиКЗ Анализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе.  Контролировать 

свою работу. Работать по 

алгоритму. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки, устанав-

ливать причину их появления. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). Учиты-

вать степень сложности 

задания и определять для 

себя возможность/ не-

возможность его выпол-

нения. Контролировать 

правильность выполне-

ния работы. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. 

161.    Учимся 

ставить за-

пятые меж-

ду частями 

сложного 

предложе-

ния. 

УПЗиУ Контролировать собствен-

ные действия при списыва-

нии текста с пропущенны-

ми буквами и знаками пре-

пинания. Обосновывать 

написание слов и поста-

новку знаков препинания. 

Находить в тексте предло-

жения по заданному осно-

ванию.  

Соотносить предложения и их 

схемы. Обнаруживать пропуск 

знаков препинания с опорой на 

схемы предложений. Фиксиро-

вать (графически обозначать) 

грамматические основы пред-

ложений и однородные члены. 

Составлять сложноподчинён-

ные предложения по заданной 

модели. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схем. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность/невозможность 

его выполнения. Соблю-

дать порядок действий в 

соответствии с постав-

ленным в упражнении 

условием и образцом.  

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 



162.    Текст. Со-

чинение 

истории, 

сравнива-

ние с тек-

стом писа-

теля. 

УРР Анализировать текст, вы-

являть смысловые и струк-

турные особенности текста. 

Определять авторскую це-

левую установку текста. 

Обобщать и систематизи-

ровать знания о последова-

тельности работы при со-

здании собственного тек-

ста.  

Определять основные мысли 

начала будущего текста, сю-

жет. Составлять план, начало и 

окончание текста. 

Контролировать свои 

действия в соответствии 

с алгоритмом создания 

собственного текста. 

Участвовать в обсужде-

нии созданных текстов, 

высказывать собствен-

ную точку зрения, дока-

зывать её. Сравнивать 

собственное выполнение 

задания с авторским. 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. Вы-

сказывать соб-

ственные суж-

дения и давать 

им обоснова-

ние. 

 

163.    Сложное 

предложе-

ние. 

УПЗиУ Соотносить сложные пред-

ложения и их схемы. Кон-

тролировать правильность 

выполнения работы, нахо-

дить ошибки, исправлять 

их, устанавливать причины 

ошибок. Наблюдать за ча-

стями сложного предложе-

ния, содержащими одно-

родные члены. Анализиро-

вать сложные предложе-

ния, осложнённые одно-

родными членами. 

Конструировать схемы слож-

ных предложений. Фиксиро-

вать (графически обозначать) 

грамматические основы пред-

ложений и однородные члены. 

Различать сложносочинённые 

и сложноподчинённые пред-

ложения, сложные предложе-

ния и простые предложения с 

однородными членами. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность / невозмож-

ность его выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). Учиты-

вать правила в планиро-

вании и контроле спосо-

ба выполнения учебной 

задачи.  

Понимание 

того, что пра-

вильная устная 

и письменная 

речь есть пока-

затели инди-

видуальной 

культуры че-

ловека. 

164.    Учимся 

ставить за-

пятые меж-

ду частями 

УОиСЗ Обобщать и систематизи-

ровать знания о постановке 

знаков препинания между 

частями сложного предло-

Обосновывать постановку зна-

ков препинания в сложных 

предложениях. 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения ком-

муникативных задач с 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-



сложного 

предложе-

ния. 

жения. Фиксировать (гра-

фически обозначать) грам-

матические основы пред-

ложений. Контролировать 

собственные действия при 

списывании предложений с 

пропущенными знаками 

препинания.  

Устанавливать тип и место 

орфограммы в слове, опреде-

лять адекватный способ про-

верки. Обосновывать написа-

ние слов. Составлять предло-

жения в соответствии с по-

ставленным условием, ориен-

тируясь на знаки препинания и 

схему. 

учетом особенностей 

разных видов речи и си-

туаций общения. 

Различные способы пере-

дачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, 

рисунок).  

ственной ре-

чью. Высказы-

вать собствен-

ные суждения 

и давать им 

обоснование. 

165.    Текущий 

диктант по 

теме «Знаки 

препинания 

в сложном 

предложе-

нии». 

УКЗ Писать под диктовку в со-

ответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролиро-

вать правильность записи 

текста, находить непра-

вильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написа-

ния слова с изученными орфо-

граммами. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. Пони-

мать причины успешной 

и неуспешной учебной 

деятельности. Конструк-

тивно действовать в 

условиях неуспеха. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. 

166.    Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в  

диктанте. 

УПиКЗ Анализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе.  Контролировать 

свою работу. Работать по 

алгоритму. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки, устанав-

ливать причину их появления. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). Учиты-

вать степень сложности 

задания и определять для 

себя возможность/ не-

возможность его выпол-

нения. Контролировать 

правильность выполне-

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. Способ-

ность к само-

организован-

ности. 



 

 

 

  

ния работы. 

167. 1

6

7

.

   

  Текст – иг-

ра. 

УРР Анализировать тексты с 

использованием языковой 

игры. Составлять коллек-

тивный текст с учётом за-

данных условий. Находить, 

анализировать, исправлять 

смысловые, лексические, 

логические и грамматиче-

ские ошибки в  предложе-

ниях. 

 Понимает причины  

успешной  и неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно действует 

в условиях  успеха и не-

успеха. Находит ошибки 

и исправляет их самосто-

ятельно.  

Умение пользоваться 

проверкой орфограмм 

при набирании текста на 

компьютере. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблю-

дения за соб-

ственной ре-

чью. 

168-

170. 

  Повторение 

изученного 

в 4 классе. 

УПЗиУ     


