
 

 



 

 



 

Пояснительная записка 

 Целью реализации ООП НОО  по учебному предмету «Русский язык»  является усвоение содержания учебного предмета «Русский язык»  и 

достижение  обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального  общего образования и основной образовательной программой начального  общего образования  МБОУ 

«СШ № 43».                                     

          Программа рассчитана на 540 часов. В 1 классе на уроки по обучению письму в период обучения грамоте выделяются 88 часов и на изучение 

русского языка 44 часов (4 часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).       

 Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: при получении начального общего образования  сформировать у 

учащихся познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных целей изучения русского языка — 

социокультурной и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования 

у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, 

развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком.  

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или 

моторной памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим 

аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них научное представление о системе и структуре родного 

языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. 

Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы 

изучаемого уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При этом важнейшим условием 

успешного решения поставленных задач является следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение 

лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, 

зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные тексты.  

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении любого задания или упражнения у учащихся 

сформулированы следующие целевые установки: 



 

«Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

   «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве 

мира характеризует меня как современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык страны, в которой я 

живу, родной язык русского народа». 

 

Используемые технологии, формы  и методы обучения 

 

Технологии Формы организации учебного 

процесса 

Методы и приёмы 

Технология личностно-ориентированного обучения Традиционный урок 

Нетрадиционный урок 

Практические занятия 

Дополнительные занятия 

Творческие домашние задания 

Индивидуальная  

Парная 

Групповая 

Коллективная 

Интерактивные («мозговой штурм», 

решение ситуационных задач, 

выступление в роли обучающегося и 

т.д.) 

Проблемного изложения 

Исследовательский 

Эвристический 

Частично-поисковый 

Объяснительно-иллюстративный 

Технология проблемного обучения 

Технология групповой деятельности 

Технология проектного обучения 

Технология исследовательского обучения 

Технология развития критического мышления 

Технология АМО 

Технология игрового обучения 

Информационно-коммуникационные технологии обучения 

Разноуровневое-дифференцированное обучение 

Рефлексивная технология 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Использование образовательных технологий в учебном процессе позволяет сделать процесс обучения индивидуальным и 

дифференцированным, повышает познавательный интерес к предмету и эффективность учебного процесса, помогает достигать лучшего результата 

в обучении русскому языку. 

Формы контроля 

 

Входной контроль 1.Диагностическая работа (УУД) Приложение 1 

2.Входной диктант с грамматическим заданием Приложение 2 

Промежуточный контроль 1.Диагностическая работа (УУД) Приложение 3 

2.Диктант с грамматическим заданием  Приложение 4 

Итоговый контроль 1.Диагностическая работа (УУД) Приложение 5 

2.Диктант с грамматическим заданием за год Приложение 6 

 

 

Данная  программа реализуется  на основе системы учебников УМК  «Начальная школа XXI века» (ФГОС): 



 

            Прописи № 1, 2, 3 к учебнику «Букварь»: для учащихся 1 класса   общеобразовательных учреждений. М.М. Безруких, М. И. Кузнецова. 

(Начальная школа ХХI века).-  (ФГОС). 

Иванов С.В. Русский язык. 1, 2, 3, 4  класс: учебник для учащихся общеобразоват. учреждений/С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова.-М.:Вентана-граф, 2011,2013г.; (Начальная школа ХХI века).-  (ФГОС). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Сайт «Начальная школа» http://1-4.prosv.ru 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

 

     Личностные результаты изучения курса «Русский язык» 

 осознавать язык как основное средство человеческого общения; 

 воспринимать русский язык как явление национальной культуры; 

 проявлять любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; -понимать, что правильная устная и письменная речь есть 

показатель индивидуальной культуры человека; 

 демонстрировать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 принимать и осваивать социальную роль обучающегося, мотивировать учебную деятельность и понимать личностный смысл учения; 

 испытывать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

 проявлять доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника; -сотрудничать со взрослыми и сверстниками, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

 организовывать собственную деятельность. 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык» 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 уметь задавать вопросы; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления; 

http://1-4.prosv.ru/


 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; -понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и быть 

способным конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

 использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь сбою. 

 

Предметные результаты «Русский язык» 

К концу изучения курса «Русский язык» ученик научится:  

различать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово;  

 слово и предложение; 

кратко характеризовать; 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех-пяти звуков; 

 правильно писать сочетания «ча-ща, чу-щу и жи-ши» под ударением; 

 писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия у? 

орфография совпадают); 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 переносить слова по слогам без стечения согласных; -различать слова, называющие предметы, действия и признаки; -задавать вопросы к 

словам; 



 

 и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные 

звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава 

слов, состоящих из четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно 

отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 

орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

 



 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 

значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 

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

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);  

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

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



 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

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

объеме представленного в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ом классе. 

Ученик научится:  

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

- предложения с однородными членами; 

выделять, находить: 

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

-грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

-в простом предложении однородные члены(как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи: 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 



 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

- определять принадлежность имен существительных к 1, 2,  3-ему склонению; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

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

-проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

-характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и морфологические признаки) 

-составлять план текста (при помощи учителя); 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов'; 

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

- составлять план собственного и предложенного текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты c нарушенным порядком предложений и абзацев; - составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

- приставки, оканчивающиеся на з, c; 

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

- буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; - буквы o, e в окончаниях имен существительных после 

шипящих и ц; - безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; - раздельное написание предлогов c личными 

местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения c союзами и, a, но и без 

союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах c однозначно выделяемыми морфемами); 

- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребитель 

ные слова); 

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

- самостоятельно составлять предложения c однородными членами без союзов и c союзами u, a, но; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- применять правило правописания соединительных гласных o, e в сложных словах; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных -ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

- применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях 



 

имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; - писать подробные изложения; 

- создавать собственные тексты (писать сочинения) c учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

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

(в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом классе. 

     Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 
·        имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

·        слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 
·        начальную форму глагола; 

·        глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

·        глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 
·        определять спряжение глагола; 

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

·        разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

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

·        подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

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

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

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

применять правила правописания 
·        непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

·        не с глаголами; 

·        мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

·        мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

·        безударные личные окончания глаголов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

·        проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и 

наречия; 

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

·        определять вид глагола; 



 

·        находить наречие и имя числительное в тексте; 

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

·        применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

·        применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

·        применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

·        применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

·        применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

·        при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

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

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

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

объеме представленного в учебнике материала). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс  

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 

 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

 2) разделительный.  

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.  

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 сочетания чк,чн;  

 перенос слов;  

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

 знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.  



 

Слово и предложение. Пунктуация. 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. Слова, называющие предметы, действия и 

признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, 

омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

2 класс  

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

1.1. Фонетика и графика  
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах 

с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка.  

1.3. Слово и предложение  
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением — имена существительные. Слова, 

называющие признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения.  

1.4. Состав слова (морфемика)  
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть 

слова. Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения 

суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования 

слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

1.5. Лексика 



 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

 непроизносимые согласные;  

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

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   лив; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи»  

3.1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.  

3.2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Определение по заголовкам содержания текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным 

текстам. 



 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение недостающего по 

смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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

IV. Повторение  

V. Резервные уроки 
 
 

3 класс  

I. «Как устроен наш язык» (основы  лингвистических  знаний)  
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова.  

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка.  

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу.  

1.4. Синтаксис  
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

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

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род 

неизменяемых имен существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен существительных по числам. Изменение имен 

существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен 

существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные 

признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных 

местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 



 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

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

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи»  

3.1. Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и 

позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно 

координировать) действия партнера при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

IV. Резервные уроки  

4 класс  

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  



 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка.  

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа.  

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов 

по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем 

времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

1.5. Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

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

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов;  

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи»  

3.1. Устная речь 



 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую 

взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от 

другого лица.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

IV. Резервные уроки  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Обучение грамоте (письмо) 88 - - - 

1.1 Письмо 53 - - - 

1.2 Графика 10 - - - 

1.3 Слово и предложение 7 - - - 

1.4 Орфография 18 - - - 

2. Систематический курс 44 136 136 136 

2.1 Фонетика и орфоэпия 10 1 2 2 

2.2 Графика 4 1 - - 

2.3 Лексика 5 5 6 6 

2.4 Состав слова (морфемика) 6 16 14 11 

2.5 Морфология 5 37 47 67 



 

2.6 Синтаксис 6 10 25 20 

2.7 Орфография и пунктуация 8 66 42 30 

 Итого: 132 136 136 136 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» 

Условные обозначения: УПЗиУ– урок применения знаний и умений;  

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом;   

УОПУЗП  – урок образования понятий, установления законов, правил;  

УКЗ – урок контроля знаний; 

УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний;  
УПиКЗ – урок проверки и коррекции знаний,  
УРР – урок развития речи. 

№ 

уро 

ка 

Тема 

урока 

Ти

п 

ур

ок

а 

Характеристика 

деятельности 

учащегося 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные 

результаты 

Вид 

кон

тро

ля 

Элем

енты 

допол

нител

ьного 

содер

жани

я 

Дом. 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

I четверть 

1 Повто

ряем 

фонет

ику и 

слово

образ

овани

е. 

УОи
СЗ 

Соотносить звуковой 

и буквенный состав 

слова. Группировать 

слова по заданному 

основанию. 

Преобразовывать 

буквенную запись в 

транскрипцию. 

Контролировать 

правильность 

проведения 

Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. 

Графически обозначать 

в слове основу 

и окончание. 

Соотносить слова со 

схемами состава слова. 

Устанавливать способ 

словообразования. 

Проводить разбор 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать  

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

Способность 

к 

самооценке 

на основе 

наблюдения 

за 

собственной 

речью. 

Формирован

ие 

ориентации 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

5-7   

 

Уч. с. 6  у. 

3 

Повторить 

Словарь 3 

класса 

 

  



 

фонетического 

разбора и разбора 

слова по составу, 

находить 

допущенные 

ошибки, исправлять 

их.  

слова по составу и 

фонетический анализ 

слова. 

определять для себя 

возможность/невозмо

жность его 

выполнения. 

на 

понимание 

предложени

й и оценок 

учителей и 

товарищей; 

на 

понимание 

причин 

успехов в 

учебе. 

2, 3 Вспом

инаем 

изуче

нные 

орфог

рамм

ы 

УОи
СЗ 

Систематизировать 

знания, полученные 

при изучении в 1–3 

классах раздела 

«Правописание». 

Оценивать 

предложенные в 

учебнике ответы, 

формулировать 

собственное мнение 

и аргументировать 

его.  

Аргументировать 

способы проверки 

изученных 

орфограмм. 

Подбирать 

собственные 

примеры слов с 

указанными 

орфограммами. 

Находить и 

группировать слова 

по заданному 

основанию. 

Распределять слова по 

столбикам в 

соответствии с типом 

орфограммы. 

Опознавать слова, не 

удовлетворяющие 

поставленным 

условиям.  

Устанавливать место 

и тип орфограммы в 

слове. Соблюдать 

алгоритм действий при 

выборе буквы. 

Классифицировать 

слова в зависимости от 

типа или места 

орфограмм. 

Графически обозначать 

орфограммы. 

Осуществлять 

самоконтроль по 

результату 

выполнения задания. 

Оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(работа в группе 

и в паре). Находить в 

тексте слова по 

заданному основанию. 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде таблицы, 

заполнять таблицу. 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуаль

ной 

культуры 

человека. 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

8-13  

Преоб

разова

ние 

транс

крипц

ию в 

букве

нную 

запис

ь. 

1) Уч. с. 9  

у. 2 

2) Уч. с. 11 

у. 2, с. 13 у. 

7 (устно) 

 

  



 

4 Повто

ряем 

призн

аки 

имени 

сущес

твите

льног

о. 

УОи
СЗ 

Характеризовать 

слово по заданным 

грамматическим 

признакам. 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде таблицы, 

дополнять таблицу. 

Знакомиться с 

происхождением 

имён. Анализировать 

значения 

приведённых слов, 

опираясь на приём 

развёрнутого 

толкования. 

Высказывать 

предположение о 

различиях слов по 

значению. 

Соотносить 

предложенный 

вариант ответа с 

собственной точкой 

зрения. 

Характеризовать 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные по 

заданным 

грамматическим 

признакам. Различать 

имена 

существительные 

среднего рода и 

неизменяемые имена 

существительные. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. 

Наблюдать за словами, 

сходными по звучанию 

и написанию. 

Находить слова, 

отвечающие 

заданному условию. 

Обнаруживать 

невозможность 

решения задачи. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в парах и 

группах. 

Способность 

к 

самооценке 

на основе 

наблюдения 

за 

собственной 

речью. 

Ориентация 

на 

понимание 

предложени

й и оценок 

учителей и 

товарищей; 

на 

понимание 

причин 

успехов в 

учебе. 

 

Теку

щий 

Сло

вар

ный 

дик

тан

т  

(с. 

13 у. 

7) 

Уч. с. 

15-18 

Повто

рение: 

омон

имы 
Рубри

ка 

«Из 

истор

ии 

языка

»: 

славя

нские 

имена 

Уч. с. 17 

(выучить), 

с. 15  у. 1 

  

5 Повто

ряем 

право

писан

ие 

оконч

аний 

имён 

сущес

твите

УОи
СЗ 

Находить среди 

предложенных 

ответов правильные, 

обосновывать 

способы проверки 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных 1-

Устанавливать место и 

тип орфограммы в 

слове. Представлять 

информацию в виде 

таблицы, дополнять 

таблицу. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации в словаре, 

уточнять по словарю 

написание слов. 

Использовать язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

Оценивание 

своей 

работы и 

работы 

одноклассни

ков на 

основе 

заданных 

критериев. 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

18-20  

Повто

рение: 

паде

жи 

имён 

сущес

твит

ельны

Уч. с. 20  

у. 2 

  



 

льных 

1-го 

склон

ения. 

го склонения. 

Находить слова по 

заданному 

основанию. 

Определять 

написание 

окончаний имён 

существительных, 

доказывать выбор 

окончания. 

Фиксировать 

(графически 

обозначать) место 

орфограммы в слове.  

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом написания 

безударных падежных 

окончаний. 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в парах. 

х 
Слова

рь: 

охот

ник, 

тайга 

6 Повто

ряем 

право

писан

ие 

оконч

аний 

имён 

сущес

твите

льных 

2-го 

склон

ения. 

УОи
СЗ 

Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. 

Определять 

написание 

окончаний имён 

существительных, 

доказывать выбор 

окончания, 

обосновывать 

способы проверки 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных 2-

го склонения. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации в 

словаре, уточнять по 

словарю написание 

Фиксировать 

(графически 

обозначать) место 

орфограммы в слове. 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом написания 

безударных падежных 

окончаний. Определять 

тип и место 

орфограммы, 

доказывать написание 

слов.  

Представлять 

информацию в виде 

таблицы, дополнять 

таблицу. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в парах.  

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национально

й культуры. 

Владение 

коммуникат

ивными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможносте

й успешного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

учащимися 

класса. 

Теку

щий 

Пис

ьмо 

под 

дик

тов

ку  

(с. 

22 у. 

3) 

 

Уч. с. 

21-23 

 

Уч. с. 23  у. 

4 

 

  



 

слов. 

7 Контр

ольна

я 

работ

а 

(вход

ная). 

Дикта

нт. 

Грамм

атичес

кое 

задан

ие. 

УКЗ Писать под диктовку 

в соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Находить ошибки, 

недочёты и 

исправлять их. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозмо

жность его 

выполнения. 

Способность 

к 

самооценке 

на основе 

наблюдения 

за 

собственной 

речью. 

Ито

гов

ый 

 

    

8 Анали

з 

ошиб

ок, 

допу

щенн

ых в 

дикта

нте 

Работ

а над 

ошибк

ами. 

УПи
КЗ 

Находить и отмечать 

в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Находить ошибки, 

недочёты и 

исправлять их. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозмо

жность его 

выполнения. 

Умение 

устанавлива

ть, с какими 

учебными 

задачами 

ученик 

может 

самостоятел

ьно успешно 

справиться. 

Теку

щий 

 

 Составить 6 

словосочет

аний 

«прилаг. + 

сущ.» на 

тему 

«Школа»  

 

  

9 Повто

ряем 

право

писан

ие 

оконч

аний 

имён 

УОи
СЗ 

Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию, 

графически 

доказывать свой 

выбор. 

Осуществлять 

взаимный контроль 

Находить допущенные 

ошибки и исправлять 

их. Группировать слова 

в зависимости от типа 

склонения, объяснять 

написание слов. 

Выбирать адекватные 

языковые средства 

для успешного 

решения 

коммуникативных 

задач. Понимать 

информацию, 

представленную в 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национально

й культуры. 

Способность 

к 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

23-25 

Межп

редме

тная 

связь: 

рифм

а 

Уч. с. 24, 

25  у. 2, 4 

(устно) 

  



 

сущес

твите

льных 

3-го 

склон

ения. 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(работа в паре).  

виде таблицы. 

Устанавливать 

словосочетание, не 

удовлетворяющее 

указанному 

основанию. 

самооценке. 

10 Морф

ологи

чески

й 

разбо

р 

имени 

сущес

твите

льног

о. 

УО

НМ 

Анализировать 

предложенные 

высказывания, 

выбирать 

правильный ответ и 

обосновывать 

сделанный выбор. 

Классифицировать 

слова по заданному 

признаку 

(одушевлённость / 

неодушевлённость) 

и осуществлять 

самоконтроль по 

результату 

выполнения задания. 

Выявлять цели 

различных видов 

языкового анализа.  

 

 

 

 

 

Устанавливать 

синтаксическую 

функцию имён 

существительных. 

Характеризовать слово 

как часть речи, 

называть признаки 

указанной части речи. 

Различать постоянные 

и непостоянные 

признаки имени 

существительного. 

Систематизировать 

знания по морфологии. 

Знакомиться с 

алгоритмом 

морфологического 

разбора слов. 

Проводить 

морфологический 

разбор слова, 

анализировать 

правильность его 

проведения. 

Решать проблемные 

задачи. Работать 

фронтально  и в 

парах. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(работа в паре). 

Находить ошибки, 

недочёты и 

исправлять их. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозмо

жность его 

выполнения. 

Оценивание 

своей 

работы и 

работы 

одноклассни

ков на 

основе 

заданных 

критериев. 

Теку

щий 

Сло

вар

ный 

дик

тан

т  

(с. 

25 у. 

4) 

 

Уч. с. 

28-31 

Повто

рение: 

одуше

влённ

ые-

неоду

шевлё

нные 

имена 

сущ. 

1. Уч. с. 29 

(алгоритм) 

у. 4 

 

  

11 Морф

ологи

чески

й 

разбо

р 

имени 

сущес

твите

льног

о. 

УО

НМ 

Анализировать 

предложенные 

высказывания, 

выбирать 

правильный ответ и 

обосновывать 

сделанный выбор. 

Классифицировать 

слова по заданному 

признаку 

(одушевлённость / 

Решать проблемные 

задачи. Работать 

фронтально  и в 

парах. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Находить ошибки, 

недочёты и 

Оценивание 

своей 

работы и 

работы 

одноклассни

ков на 

основе 

заданных 

критериев. 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

31-33 

Повто

рение: 

род и 

склон

ение 

имён 

сущес

твит

ельны

Уч. с. 33 у. 

4 

 

  



 

неодушевлённость) 

и осуществлять 

самоконтроль по 

результату 

выполнения задания. 

Выявлять цели 

различных видов 

языкового анализа.  

исправлять их. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозмо

жность его 

выполнения. 

х 

 

12 

13 

Право

писан

ие 

безуда

рных 

падеж

ных 

оконч

аний 

имён 

сущес

твите

льных

. 

УОи
СЗ 

Обобщать и 

систематизировать 

знания о 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Использовать 

алгоритм порядка 

действий при 

списывании. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозм

ожность его 

выполнения при 

постановке слов в 

нужную форму и 

написании 

безударных 

окончаний.  

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Объяснять разницу в 

произношении и 

написании окончаний 

слов. Выбирать слова, 

соответствующие 

заданному в 

упражнении условию, 

доказывать написание 

безударных падежных 

окончаний. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации в словаре. 

Стремиться к более 

точному выражению 

собственного мнения 

и позиции. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

использовать 

алгоритм работы над 

ошибками. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде таблицы, 

заполнять таблицу. 

Оценивать 

правильность 

выполнения заданий. 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуаль

ной 

культуры 

человека. 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

33-37 

Слова

рь: 

аппли

кация

, 

волше

бник, 

аквар

ель, 

наде

жда 

1) Уч. с. 34 

(составить 

правило по 

таблице, 

выучить), 

записать по 

1 примеру 

2) Уч. с. 35 

у. 2 

  

14 Повто

ряем 

призн

аки 

имени 

УПЗ

иУ 

Наблюдать за 

значением имён 

прилагательных и их 

сочетаемостью с 

именами 

Употреблять имена 

прилагательные в 

нужной форме. 

Фиксировать 

(графически 

Задавать вопросы. 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве, 

подводить 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национально

Теку

щий 

Уч. с. 

39-41 

Повто

рение: 

качес

Уч. с. 40 у. 

3 (2 абзац) 

 

  



 

прила

гатель

ного. 

существительными. 

Характеризовать 

слова по заданным 

грамматическим 

признакам. 

Сравнивать 

грамматические 

признаки имён 

существительных и 

имён 

прилагательных. 

Наблюдать за 

языковым 

материалом, 

формулировать 

выводы. 

обозначать) окончания. 

Определять 

синтаксическую 

функцию имён 

прилагательных. 

Различать постоянные 

и непостоянные 

признаки. 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(работа в паре). 

Учитывать степень 

сложности задания.  

й культуры. 

Способность 

к 

самооценке. 

твенн

ые, 

относ

итель

ные, 

прит

яжат

ельны

е 

имена 

прила

гател

ьные  

Рубри

ка 

«Из 

истор

ии 

языка

»: 

славя

нские 

имена 

15 Орфог

рамм

ы в 

оконч

аниях 

имён 

прила

гатель

ных. 

УПЗ

иУ 

Обобщать и 

систематизировать 

знания о 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Контролировать 

собственные 

действия при работе 

по образцу. 

Объяснять 

Устанавливать наличие 

в слове заданной 

орфограммы, 

фиксировать 

(графически 

обозначать) её. 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом написания 

безударных падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Использовать язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Учитывать 

степень сложности 

задания и определять 

для себя 

возможность/невозмо

жность его 

Интерес к 

предметно-

исследовате

льской 

деятельност

и, 

предложенн

ой в 

учебнике и 

учебных 

пособиях. 

 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

41-43 

Слова

рь: 

предс

тавле

ние 

Уч. с. 43 у. 

4  

 

  



 

написание падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Распределять слова 

по группам. 

Осуществлять 

самоконтроль по 

результату 

выполнения задания. 

выполнения. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

16 Морф

ологи

чески

й 

разбо

р 

имени 

прила

гатель

ного. 

УО

НМ 

Обобщать и 

систематизировать 

знания об именах 

прилагательных. 

Подбирать слова по 

заданным 

основаниям. 

Знакомиться с 

алгоритмом 

морфологического 

разбора имён 

прилагательных. 

Находить в тексте 

слово по заданным 

грамматическим 

признакам. 

Осуществлять 

самоконтроль по 

результату 

выполнения задания. 

Проводить 

морфологический 

разбор имён 

прилагательных, 

анализировать 

правильность его 

проведения. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

таблицы, сравнивать 

качественные, 

относительные и 

притяжательные имена 

прилагательные. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

Контролировать 

собственные действия 

в связи с 

поставленной задачей. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах и в 

парах. 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуаль

ной 

культуры 

человека. 

 

Теку

щий 

Тем

ати

ческ

ий 

учёт 

Уч. с. 

44-46 

 

Уч. с. 45-46 

(алгоритм) 

у. 4  

 

  

17 Буквы 

о, ё 

после 

шипя

щих и 

ц. 

УОи
СЗ 

Обобщать и 

систематизировать 

знания о 

правописании букв о 

и ё после шипящих и 

ц в разных частях 

Устанавливать место 

орфограммы в слове, 

фиксировать 

(графически 

обозначать) её. 

Группировать слова на 

Принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

Интерес к 

предметно-

исследовате

льской 

деятельност

и, 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

48-50 

Повто

рение: 

транс

крипц

Уч. с. 49 у. 

2, 3 (устно) 

 

  



 

слова. Участвовать в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

формулировать 

собственное мнение 

и аргументировать 

его. Определять 

основание для 

объединения слов в 

группы.  

основании определения 

места орфограммы в 

слове. 

Преобразовывать 

транскрипцию 

в буквенную запись. 

Объяснять выбор 

буквы. 

задачи.  

Представлять 

информацию в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. 

Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде схемы. 

предложенн

ой в 

учебнике и 

учебных 

пособиях. 

ия 

18 Повто

ряем 

орфог

рамму 

«Мягк

ий 

знак 

на 

конце 

слов 

после 

шипя

щих».

  

УОи
СЗ 

Обобщать и 

систематизировать 

знания о написании 

мягкого знака на 

конце слов после 

шипящих. 

Принимать участие в 

обсуждении 

предложенных 

высказываний, 

выбирать из них 

правильные и 

обосновывать 

сделанный выбор. 

Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(работа в паре). 

Фиксировать 

(графически 

обозначать) 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 

действовать в 

условиях  успеха и 

неуспеха. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с 

поставленным в 

упражнении 

условием. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать 

причину ошибок. 

Оценивание 

своей 

работы и 

работы 

одноклассни

ков на 

основе 

заданных 

критериев. 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

50-51 

 

 

Уч. с. 51 

(правило) 

у. 2, 3 

(устно) 

  



 

Группировать слова 

по заданному 

основанию.  

19 Повто

ряем 

место

имени

е. 

УОи
СЗ 

Обобщать и 

систематизировать 

знания о 

местоимении. 

Различать 

местоимения-

существительные и 

местоимения-

прилагательные, 

группировать слова 

по данному 

основанию. 

Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. Задавать 

вопросы к 

местоимениям.  

Характеризовать слово 

по заданным 

грамматическим 

признакам. 

Устанавливать 

синтаксическую 

функцию личных 

местоимений. 

Определять нужную 

форму местоимений. 

Ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с 

образцом. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(работа в паре). 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческо

го общения. 

 

Теку

щий 

Сло

вар

ный 

дик

тан

т (с. 

51 у. 

3) 

 

Уч. с. 

50-51 

Рубри

ка 

«Из 

истор

ии 

языка

»: 

имена

, 

приш

едшие 

из 

лати

нског

о 

языка 

Уч. с. 53  у. 

3 

  

20 Орфог

рамм

ы 

прист

авок. 

УОи
СЗ 

Обобщать и 

систематизировать 

знания о 

правописании 

приставок. 

Принимать участие в 

обсуждении 

предложенных 

высказываний, 

выбирать из них 

правильные и 

обосновывать 

сделанный выбор. 

Формулировать 

правило на основе 

Осуществлять 

самоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Устанавливать 

место и тип 

орфограммы в слове. 

Преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную запись. 

Фиксировать 

(графически 

обозначать) наличие 

орфограммы в слове. 

Использовать язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Представлять 

информацию в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. Учитывать 

степень сложности 

задания и определять 

для себя 

возможность/невозмо

Интерес к 

предметно-

исследовате

льской 

деятельност

и, 

предложенн

ой в 

учебнике и 

учебных 

пособиях. 

Владение 

коммуникат

ивными 

умениями с 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

54-57 

Повто

рение: 

транс

крипц

ия, 

родст

венны

е 

слова 

Уч. с. 56 у. 

4 

  



 

нескольких 

высказываний. 

Группировать слова 

по заданному 

основанию. 

Группировать слова 

на основании 

определения места 

орфограммы в слове. 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде схемы.   

 

жность его 

выполнения. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь при 

работе в группах. 

целью 

реализации 

сотрудничес

тва при 

работе в 

группах. 

21 Разде

лител

ьный 

твёрд

ый 

знак и 

раздел

итель

ный 

мягки

й 

знак. 

УПЗ

иУ 

Систематизировать 

знания об условиях 

выбора 

разделительного 

твёрдого и 

разделительного 

мягкого знаков. 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде схем. 

Подбирать слова, 

соответствующие 

схемам. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Находить 

слова по заданному 

основанию. 

Осуществлять 

самоконтроль по 

результату 

выполнения задания. 

Представлять 

информацию в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. 

Группировать слова 

по заданному 

основанию. 

Ориентация 

на 

понимание 

предложени

й и оценок 

учителей и 

товарищей; 

на 

понимание 

причин 

успехов в 

учебе. 

 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

57-59 

 

Уч. с. 58 

(правило) 

у. 3 

  

22 Текущ

ая 

контр

ольна

я 

работ

а 

(тест) 

УКЗ Отвечать на вопросы 

теста по теме 

«Фонетика, 

словообразование, 

грамматические 

признаки изученных 

частей речи».  

Отмечать слова, 

которые начинаются с 

заданного звука,  в 

которых звуков 

больше/меньше, чем 

букв, которые 

заканчиваются 

заданным звуком. 

Находить 

Понимать причины  

успешной  и 

неуспешной учебной 

деятельности, 

конструктивно 

действовать в 

условиях  успеха и 

неуспеха. Соблюдать 

порядок действий в 

Умение 

устанавлива

ть, с какими 

учебными 

задачами 

ученик 

может 

самостоятел

ьно успешно 

Теку

щий 

ТКР 

с. 4-

10 

 Составить 5 

предложен

ий со 

словами из 

Словаря, 

разобрать 

по членам 

предложен

ия 

  



 

однокоренные слова, 

слова, 

соответствующие 

заданной схеме, имена 

существительные, 

неизменяемые части 

речи, верные 

утверждения, 

словосочетания  с 

заданными 

параметрами, 

предложения с 

подлежащим с 

заданными 

параметрами. 

соответствии с 

поставленным в 

упражнении 

условием. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать 

причину ошибок. 

справиться. 

23 Разбо

р по 

члена

м 

предл

ожени

я. 

УОи
СЗ 

Обобщать и 

систематизировать 

знания о главных и 

второстепенных 

членах предложения. 

Знакомиться с 

алгоритмом разбора 

простого 

предложения по 

членам. Находить 

предложения, 

удовлетворяющие 

заданному условию. 

Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

таблицы, сравнивать 

разные члены 

предложения. Отвечать 

на вопросы с опорой на 

таблицу. Устанавливать 

синтаксическую 

функцию имён 

существительных. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании 

алгоритма.  

Участвовать в 

обсуждении 

проблемного вопроса, 

формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать его. 

Интерес к 

предметно-

исследовате

льской 

деятельност

и, 

предложенн

ой в 

учебнике и 

учебных 

пособиях. 

 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

61-65 

Повто

рение: 

виды 

предл

ожен

ий по 

цели 

выска

зыван

ия 

Уч. с. 62-64 

(таблица, 

правило, 

алгоритм) 

у. 2 

  

24 

 

25 

Синта

ксиче

ский 

разбо

р 

предл

ожени

я. 

Ком

бин

иров

анн

ый 

Систематизировать 

знания о типах 

предложений по 

цели высказывания и 

интонации. 

Знакомиться 

с алгоритмом 

синтаксического 

Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

схем. Фиксировать 

(графически 

обозначать) 

грамматическую 

основу предложения. 

Стремиться к более 

точному выражению 

собственного мнения 

и позиции. Выполнять 

работу письменно в 

парах. Оценивать 

правильность 

выполнения разбора 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческо

го общения. 

Владение 

коммуникат

Кон

тро

льн

ый 

слов

арн

ый 

дик

Уч. с. 

65-71 

Рубри

ка 

«Из 

истор

ии 

языка

1) Уч. с. 66 

(правило, 

алгоритм) 

у. 4 

2) Уч. с. 71 

у. 4 

 

 

  



 

разбора 

предложения. 

Контролировать 

свою деятельность 

при использовании 

алгоритма. 

Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для 

себя 

возможность/невозм

ожность его 

выполнения.  

Находить предложения, 

удовлетворяющие 

заданному условию. 

предложений по 

членам, находить 

ошибки, вносить 

необходимые 

коррективы.  

ивными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможносте

й успешного 

сотрудничес

тва с  

учителем и 

учащимися 

класса. 

тан

т 
 

Теку

щий 

 

»: 

имена

, 

приш

едшие 

из 

лати

нског

о 

языка 

 

 

26 

 

27 

Знаки 

препи

нания 

при 

однор

одных 

члена

х 

предл

ожени

я. 

УОи
СЗ 

Обобщать и 

систематизировать 

знания о постановке 

знаков препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. Находить 

предложения, 

удовлетворяющие 

заданному условию. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать 

причину ошибок. 

Подбирать 

собственные 

примеры к заданным 

схемам 

предложений. 

Доказывать постановку 

знаков препинания в 

предложениях. 

Фиксировать 

(графически 

обозначать) наличие в 

предложениях 

однородных членов. 

Контролировать 

собственные действия 

при постановке знаков 

препинания. 

Соотносить 

предложения и схемы, 

записывать 

предложения в порядке 

следования схем. 

Понимать 

информацию, 

представленную 

словесно и в виде 

схемы.  

Соотносить 

предложенный 

вариант ответа с 

собственной точкой 

зрения.  

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(работа в паре). 

Оценивание 

своей 

работы и 

работы 

одноклассни

ков на 

основе 

заданных 

критериев. 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

72-78 

Повто

рение: 

текс

т-

повес

твова

ние 

Слова

рь: 

желез

о 

1) Уч. с. 74, 

75 у. 2 (1-3 

предложен

ия), 4 

(устно) 

2) Уч. с. 76 

(правило) 

у. 3 

  

28 Контр УКЗ 1 вариант. Списывать текст Принимать Умение Ито  Составить   



 

ольно

е 

списы

вание  

Списывать текст, 

находить имена 

прилагательные с 

орфограммами, 

выделять 

орфограммы.  

2 вариант.  

Находить 

орфографические 

ошибки, списывать 

исправленный текст.  

безошибочно. 

Применять 

орфографические 

правила (по материалам 

повторения). Проверять 

написанное. Находить 

и исправлять ошибки в 

тексте на изученные 

правила.  

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

устанавлива

ть, с какими 

учебными 

задачами 

ученик 

может 

самостоятел

ьно успешно 

справиться. 

гов

ый 

ТКР 

С 

17-

18 

 

со 

словарным

и словами 5 

предложен

ий , 

выписать 

словосочет

ания 

29 Педаг

огиче

ская  

диагн

остик

а 

УО

НМ 

Составлять 

предложения, 

удовлетворяющие 

заданным условиям. 

Контролировать 

собственные 

действия в связи с 

поставленной 

задачей. 

Осуществлять 

самоконтроль при 

списывании. 

Фиксировать 

(графически 

обозначать) наличие 

в предложениях 

однородных членов. 

Находить 

грамматическую 

основу предложений. 

Соблюдать алгоритм 

проведения разбора по 

членам предложения и 

синтаксического 

разбора предложения. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах. 

Владение 

коммуникат

ивными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможносте

й успешного 

сотрудничес

тва с  

учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в 

группах. 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

79-80 

 

Уч. с. 79 у. 

2 

  

30. Контр

ольна

я 

работ

а за 1 

четвер

ть. 

Дикта

УКЗ Писать под диктовку 

в соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации. 

Контролировать 

правильность записи 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слов с 

изученными 

орфограммами.  

Безошибочно писать 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Формирован

ие 

способности 

к 

самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

Ито

гов

ый 

 

 Выписать из 

словаря 

слова 1 скл. 

 

  



 

нт. 

Грам

матич

еское 

задан

ие. 

текста, находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

слова с орфограммами 

в приставках, корнях и 

суффиксах.  

Писать слова с ь на 

конце после шипящих, 

разделительные ь и ъ, 

не с глаголами. 

Правильно ставить 

знаки препинания при 

однородных членах 

предложения.  

учебной 

деятельност

и. 

31 Синта

ксиче

ский 

разбо

р 

предл

ожени

я. 

Работ

а над 

ошибк

ами. 

УО

НМ 

Составлять 

предложения, 

удовлетворяющие 

заданным условиям. 

Контролировать 

собственные 

действия в связи с 

поставленной 

задачей. 

Осуществлять 

самоконтроль при 

списывании. 

Фиксировать 

(графически 

обозначать) наличие 

в предложениях 

однородных членов. 

Находить 

грамматическую 

основу предложений. 

Соблюдать алгоритм 

проведения разбора по 

членам предложения и 

синтаксического 

разбора предложения. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах. 

Владение 

коммуникат

ивными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможносте

й успешного 

сотрудничес

тва с  

учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в 

группах. 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

79-80 

 

Уч. с. 79 у. 

2 

  

32. Повторя

ем 

признак

и имени 

существ

ительно

го, 

имени 

прилага

тельног

о, 

УПиК
З 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами.  

Безошибочно писать слова с 

орфограммами в 

приставках, корнях и 

суффиксах.  

Писать слова с ь на конце 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова 

и исправлять ошибки. 

Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной 

точкой зрения. Учитывать 

степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. Выполнять 

учебные действия в устной, 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Тем. 

учет 

 

 

 Составить со 

словарными 

словами 5 

простых 

предложений с 

однородными 

членами 

  



 

местоим

ения. 

после шипящих, 

разделительные ь и ъ, не с 

глаголами.  

Правильно ставить знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения. 

письменной речи, во 

внутреннем плане. 

 

33  

Синтак

сическ

ий 

разбор 

предло

жения. 

 

УКЗ Грамматические 

признаки 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений; разбор по 

членам предложения, 

синтаксический анализ 

предложения. 

Выписывать имена 

прилагательные, 

определять их род, число, 

падеж.  Выписывать 

словосочетания по 

заданному параметру.  

Выписывать местоимения 

по заданным параметрам. 

Безошибочно списывать 

текст. Подчеркивать 

грамматическую основу. 

Определять части речи.   

Находить ошибки в 

характеристике 

предложения. 

Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной 

точкой зрения.  

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Текущи

й 
    

34 Повтор

ение  

пройде

нного 

УПи
КЗ 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами.  

Безошибочно писать 

слова с орфограммами в 

приставках, корнях и 

суффиксах.  

Писать слова с ь на 

конце после шипящих, 

разделительные ь и ъ, не 

с глаголами.  

Правильно ставить знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной 

точкой зрения. Учитывать 

степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. Выполнять 

учебные действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Текущ

ий 

 

    

35 Контро

льная 

работа 

УКЗ Грамматические 

признаки 

существительных, 

Выписывать имена 

прилагательные, 

определять их род, число, 

Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной 

точкой зрения.  

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

Текущ

ий 

ТКР 

    



 

«Проб

ую 

свои 

силы» 

прилагательных, 

местоимений; разбор по 

членам предложения, 

синтаксический анализ 

предложения. 

падеж.  Выписывать 

словосочетания по 

заданному параметру.  

Выписывать местоимения 

по заданным параметрам. 

Безошибочно списывать 

текст. Подчеркивать 

грамматическую основу. 

Определять части речи.   

Находить ошибки в 

характеристике 

предложения. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

С 15-

16 

 

 

36 Глагол

. 

УОН

М 

Систематизировать знания о 

признаках выделения частей 

речи. Находить в тексте слова 

по заданному основанию.  

Задавать вопросы к глаголам.  

Наблюдать за значением 

глаголов.  

Распределять слова по 

группам.  

Устанавливать 

синтаксическую функцию 

глаголов. Выбирать 

подходящие по смыслу 

глаголы. 

Фиксировать 

(графически 

обозначать) 

окончание глаголов. 

Распределять слова 

по группам. 

Выбирать глагол 

нужного вида. 

Высказывать 

предположение об 

изменении формы 

глагола и 

аргументировать его. 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач.  

Стремиться к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. Выполнять 

работу письменно в парах. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Текущ

ий 

Уч. с. 

82-84 

 

   

37 Глагол 

как 

часть 

речи. 

УОи
СЗ 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

грамматических признаках 

частей речи. Сравнивать 

грамматические признаки 

изученных ранее частей речи 

и глагола.  

Наблюдать за изменением 

глаголов по временам.  

Знакомиться с глаголом как 

частью речи. Знакомиться с 

алгоритмом определения вида 

глагола.  

Наблюдать за 

функционированием глаголов 

разных видов в тексте. 

Высказывать 

предположение об 

изменении формы 

глагола и 

аргументировать его. 

Фиксировать 

(графически 

обозначать) 

окончание глаголов. 

Распределять слова 

по группам. 

Выбирать глагол 

нужного вида. 

Осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения 

задания. Ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в 

группах. 

 

Текущ

ий 

Уч. с. 

82-84 

 

   

38 Правоп

исание 

УПЗ

иУ 

Различать предлоги и 

приставки. Распределять 

Устанавливать 

наличие заданной 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

Владение 

коммуникативными 

Текущ

ий 

Уч. с. 

89-91 

   



 

приста

вок в 

глагол

ах. 

слова по столбикам в 

соответствии с поставленной 

задачей. Систематизировать 

знания об употреблении 

разделительного твёрдого 

знака. Контролировать 

собственные действия при 

отработке написания 

предлогов и приставок.  

орфограммы в слове. 

Находить слова по 

заданному 

основанию. 

Фиксировать 

(графически 

обозначать) 

приставки. 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о порядке 

работы в группах. Учитывать 

степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в 

группах. 

  

 

39 Правоп

исание 

не с 

глагол

ами. 

УОН

М 

Наблюдать за языковым 

материалом, формулировать 

вывод о написании частицы 

не с глаголами.  

Оценивать полноту 

предложенного ответа. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах.  

Контролировать 

собственные действия 

при отработке 

написания частицы не 

с глаголами. 

Устанавливать 

наличие заданной 

орфограммы в слове, 

фиксировать 

(графически 

обозначать) её. 

Группировать слова 

по заданному 

основанию. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. Определять 

основание для классификации 

слов, представлять запись в 

виде таблицы. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

Текущ

ий 

Словар

ный 

диктан

т: с. 95 

у. 4 

Уч. с. 

91-95 

 

 

   

40 Вид 

глагол

а. 

Комб

инир

ован

ный 

Наблюдать за значением 

глаголов разного вида и их 

функционированием в 

предложении. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма 

определения вида глагола.  

Соотносить свой 

ответ с приведённым 

в учебнике, 

аргументировать свой 

выбор.  

Использовать 

различные способы 

словообразования 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Находить слова по заданному 

основанию. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с поставленным 

в упражнении условием. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательской 

деятельности. 

Текущ

ий 

 

Уч. с. 

97-99 

Рубрик

а «Из 

истори

и 

языка»

: 

имена, 

прише

дшие 

из 

гречес

кого 

языка 

 

   

41 Началь

ная 

форма 

глагол

а. 

УОН

М 

Знакомиться с начальной 

формой глагола, с 

суффиксами, образующими 

начальную форму.  

Различать формы 

глагола и 

однокоренные слова. 

Находить слова по 

заданному 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

Воспринимать 

русский язык как 

явление 

национальной 

культуры. Владеть 

Текущ

ий 

Сам. 

Работа 

Уч. с. 

99-101 

Повтор

ение: 

спряж

   



 

основанию. 

Фиксировать 

(графически 

обозначать) 

суффиксы начальной 

формы глаголов. 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

сотрудничества при 

работе в парах, 

группе. 

ение 

глагол

ов 

42 Личны

е 

формы 

глагол

а. 

Комб

инир

ован

ный 

Систематизировать знания о 

личных местоимениях. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма 

определения вида глагола. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Различать начальную 

и личные формы 

глаголов. 

Группировать слова 

по заданному 

основанию. 

Фиксировать 

(графически 

обозначать) 

окончания и основы 

глаголов. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Ориентироваться  

на понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

Текущ

ий 

 

Уч. с. 

102-

104 

Повтор

ение: 

личны

е 

место

имени

я 

   

43 Текущ

ая 

контро

льная 

работа 

по 

теме«Г

лагол 

как 

часть 

речи». 

УКЗ Подбирать антонимы. 

Выбирать глаголы по смыслу. 

Находить глаголы в 

начальной форме.    

Безошибочно списывать 

слова, словосочетания и 

предложения. Определять 

лицо и число глагола.  

Понимать, что такое 

начальная форма 

глагола. Применять 

на практике знания  

по теме «Глагол как 

часть речи». 

Классифицировать 

глаголы по заданному 

признаку.   

Выделять личное 

окончание глагола.  

Понимать причины 

неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Ориентироваться на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

Текущ

ий 

ТКР 

С 21-

24 

    

44 

45 

Правоп

исание

 -ться 

и -тся 

в 

глагол

ах. 

УОН

М 

Принимать участие в 

обсуждении проблемной 

ситуации. Соотносить 

собственный ответ с 

предложенным вариантом 

ответа и аргументированно 

доказывать свою позицию.  

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы. 

Устанавливать наличие в 

слове заданной орфограммы, 

графически обозначать её. 

Различать случаи 

написания -ться и -

тся в глаголах. 

Группировать слова 

по заданному 

основанию. 

Преобразовывать 

транскрипцию 

в буквенную запись. 

Устанавливать тип, 

место орфограммы в 

слове и способ 

проверки.  

Подбирать слово для 

заполнения пропуска 

в предложении. 

Активно использовать речь 

для решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Определять основание для 

распределения слов по 

группам. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Контролировать собственные 

действия при работе по 

образцу. 

Осваивать способы 

выполнения заданий 

творческого характера. 

Способность к 

самооценке. 

Способность к 

самоорганизации. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Текущ

ий 

Словар

ный 

диктан

т: с. 

117 у. 

5 

Уч. с. 

114-

119 

Рубрик

а 

«Говор

и 

правил

ьно» 

   



 

Распределять слова 

по столбикам. 

46 Лицо и 

число 

глагол

ов. 

УОи
СЗ 

Систематизировать знания о 

личных формах глаголов. 

Характеризовать слова по 

заданным грамматическим 

признакам. Наблюдать за 

изменением личных 

глагольных форм.  

Фиксировать 

(графически 

обозначать) личные 

окончания глаголов, 

чередования в 

личных формах. 

Группировать слова 

по заданному 

основанию. 

Соблюдать порядок действий 

в соответствии с образцом. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса. 

Текущ

ий 

Темати

ческий 

учёт 

Уч. с. 

105-

107 

Рубрик

а 

«Говор

и 

правил

ьно» 

   

47 

 

Мягки

й знак 

после 

шипящ

их 

в глаго

лах. 

УОН

М 

Систематизировать знания о 

правописании мягкого знака 

после шипящих. Наблюдать 

за написанием мягкого знака 

после шипящих в глаголах, 

формулировать вывод. 

Анализировать предложенные 

способы применения правила 

и выбирать из них наиболее 

рациональный. Определять 

несколько разных оснований 

для классификации. 

Графически обозначать 

орфограмму.  

Распределять слова 

по столбикам. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозмо

жность его 

выполнения. 

Преобразовывать 

транскрипцию 

в буквенную запись. 

Устанавливать место 

и тип орфограммы в 

слове. Доказывать 

необходимость 

мягкого знака после 

шипящих. 

 

Представлять информацию в 

виде таблицы, заполнять 

таблицу. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре и в группе). 

Соблюдать порядок действий 

в соответствии с 

поставленным в упражнении 

условием. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью.  

Текущ

ий 

 

Уч. с. 

107-

110 

Повтор

ение: 

транс

крипц

ия 

Межпр

едметн

ая 

связь: 

послов

ицы 

   

48 Мягки

й знак 

после 

шипящ

их 

в глаго

лах. 

УОН

М 

Систематизировать знания о 

правописании мягкого знака 

после шипящих. Наблюдать 

за написанием мягкого знака 

после шипящих в глаголах, 

формулировать вывод. 

Анализировать предложенные 

способы применения правила 

и выбирать из них наиболее 

рациональный. Определять 

несколько разных оснований 

для классификации. 

Графически обозначать 

орфограмму.  

Распределять слова 

по столбикам. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозмо

жность его 

выполнения. 

Группировать слова 

по заданному 

основанию. 

Устанавливать 

истинность или 

ложность 

высказываний. 

Представлять информацию в 

виде таблицы, заполнять 

таблицу. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре и в группе). 

Соблюдать порядок действий 

в соответствии с 

поставленным в упражнении 

условием. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью.  

Текущ

ий 

 

Уч. с. 

110-

113 

Межпр

едметн

ая 

связь: 

послов

ицы 

   



 

49 

 

50 

 

51 

Спряж

ение 

глагол

ов. 

УОН

М 

УПЗ

иУ 

Сравнивать окончания 

личных форм глаголов, 

относящихся к разным 

спряжениям. Знакомиться со 

спряжением глаголов. 

Наблюдать за образованием 

форм и распределением 

глаголов по спряжениям.  

Высказывать предположение 

о способах определения 

спряжения глагола с 

безударным личным 

окончанием. Знакомиться с 

алгоритмом определения 

спряжения глагола. 

Высказывать предположение 

об определении спряжения 

глаголов на -ить, 

аргументировать свой ответ. 

Соблюдать порядок 

действий в 

соответствии с 

поставленным в 

упражнении 

условием. 

Характеризовать 

слово по заданному 

грамматическому 

признаку.  

Определять 

спряжение по личным 

окончаниям. 

Фиксировать 

(графически 

обозначать) личные 

окончания глаголов. 

Контролировать 

собственные действия 

в соответствии с 

алгоритмом. 

Распределять слова 

на группы по 

заданному 

основанию. 

Находить в тексте и 

группировать слова по 

заданному основанию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной 

точкой зрения.  

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. 

Способность к 

самооценке, 

самоорганизации 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в 

группах. 

 

Текущ

ий 

 

Уч. с. 

114-

129 

Повтор

ение: 

личны

е 

место

имени

я. 

Рубрик

а «Из 

истори

и 

языка»

: 

имена, 

прише

дшие 

из 

гречес

кого 

языка 

   

52 Текущ

ая 

провер

очная 

работа. 

УПЗ

иУ 

Определять основание для 

классификации слов, 

распределять слова по 

группам. Наблюдать за 

обозначением звука [о] после 

шипящих в окончаниях 

глаголов, формулировать 

вывод. Контролировать свои 

действия в соответствии с 

изученным правилом.  

Преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную запись. 

Определять тип и 

место орфограммы, 

объяснять написание 

слов.  

Сравнивать 

обозначение звука [о] 

после шипящих в 

окончаниях глаголов 

и в окончаниях имён 

существительных и 

прилагательных. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах 

и в парах. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки,  

устанавливать их причину. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 

Текущ

ий 

 

Уч. с. 

129-

131 

Повтор

ение: 

фонет

ически

й 

разбор 

   

53 

 

54 

 

 

Правоп

исание 

безуда

рных 

оконча

УОН

М 

УПЗ

иУ 

 

Участвовать в обсуждении 

проблемного вопроса, 

формулировать собственное 

мнение и аргументировать 

его.  

Распределять глаголы 

по столбикам. 

Преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную запись. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

Текущ

ий 

 

Уч. с. 

133-

140 

Повтор

ение: 

   



 

55 ний 

глагол

ов. 

 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, использовать её при 

обосновании ответа и при 

решении практических задач.  

Сравнивать 

произношение 

и написание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в форме 2-го лица. 

Определять тип и 

место орфограммы, 

обосновывать 

написание слов. 

Определять нужную 

форму глагола. 

собственные действия 

в соответствии с изученным 

правилом. 

 

 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

транс

крипц

ия, 

одноко

ренны

е слова 

56 Правоп

исание 

безуда

рных 

оконча

ний 

глагол

ов 

УОи
СЗ 

Систематизировать знания о 

личных окончаниях глаголов 

и о способах определения 

спряжения. Характеризовать 

слово по заданным 

грамматическим признакам.  

Находить и группировать 

слова по заданному 

основанию. 

Определять нужную 

форму глагола. 

Контролировать 

собственные действия 

при обозначении 

личных окончаний 

глаголов. Понимать 

алгоритм 

определения 

спряжения глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями и 

использовать его при 

написании окончаний 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

Подбирать слова, 

удовлетворяющие условию 

задания. 

 

 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры человека.  

Текущ

ий 

Темати

ческий 

учёт  

Уч. с. 

140-

142 

 

 

   

57 Контро

льная 

работа 

за 1 

полуго

дие. 

Диктан

т. 

Грамм

атичес

кое 

задани

е 

УКЗ Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Безошибочно писать 

диктант объемом 70-

75 слов.  

Находить и отмечать 

в словах орфограммы.  

Проверять 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Понимать причины 

неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Ориентироваться на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

Итогов

ый 

 

    

58 Педаго

гическ

ая 

диагно

УКЗ Обобщать и 

систематизировать знания о 

многозначных словах. 

Наблюдать за языковыми 

Находить в тексте 

образные языковые 

средства.  

Сравнивать 

Задавать вопросы. Подводить 

анализируемые объекты 

(явления) под понятия 

разного уровня обобщения. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

Итогов

ый 

    



 

стика приёмами построения текста, 

обобщать результаты 

наблюдений.  

собственное 

выполнение задания с 

предложенным 

вариантом. 

Планировать результат 

работы.  

отношения к 

занятиям русским 

языком. 

59 Работа 

над 

ошибк

ами. 

Правоп

исание 

глагол

ов. 

Комб

инир

ован

ный 

Определять основание для 

классификации слов, 

распределять слова по 

группам. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с изученным 

правилом. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения.  

Преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную запись. 

Определять тип и 

место орфограммы, 

объяснять написание 

слов.  

Сравнивать 

обозначение звука [о] 

после шипящих в 

окончаниях глаголов 

и в окончаниях имён 

существительных и 

прилагательных. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий. 

Проверять правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 

Текущ

ий 

 

    

60 

61 

62 

Правоп

исание 

глагол

ов. 

Списы

вание. 

Комб

инир

ован

ный 

УОи
СЗ 

Систематизировать знания о 

системе личных окончаний 

глаголов и о способах 

определения спряжения. 

Контролировать собственные 

действия при написании 

безударных окончаний 

глаголов в соответствии с 

алгоритмом. Списывать текст 

безошибочно. 

Понимать алгоритм 

определения 

спряжения глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями и 

использовать его при 

написании 

безударных личных 

окончаний. 

Распределять глаголы 

по заданному 

основанию. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной форме; 

находит в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществляет синтез 

как составление целого из 

частей. Подводит 

анализируемые объекты 

(явления) под понятия 

разного уровня обобщения. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса. 

 

Текущ

ий 

ТКР 

С 27-

28 

Уч. с. 

145-

151 

 

   

63 

 

 

 

 

 

64 

Компл

ексная 

контро

льная 

работа 

за 

первое 

полуго

дие  

Правоп

исание 

глагол

о 

УКЗ Находить в тексте имена 

существительные, 

прилагательные, 

местоимения.  

Классифицировать части 

речи. Находить ошибки в 

характеристике предложений. 

Находить пунктуационные 

ошибки.  

 

Фиксировать 

(графически 

обозначать) 

изученные 

орфограммы. 

Классифицировать 

слова по месту 

орфограммы в слове.  

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки. 

Оценивание своей 

работы на основе 

заданных 

критериев. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами может 

самостоятельно 

справиться. 

 

 

 

Итогов

ый 

ТКР 

С 29-

37 

    



 

Работа 

над 

ошибк

ами 

   

65 Настоя

щее 

время 

глагола

. 

УО

НМ 

Наблюдать за изменением 

глаголов по лицам в форме 

настоящего и будущего 

времени.  

Сравнивать различные формы 

времени и их значение. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам.  

Находить в тексте слово 

по заданному 

грамматическому 

признаку. Фиксировать 

(графически обозначать) 

личные окончания 

глаголов. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схемы, использовать её 

при обосновании ответа 

и при решении 

практических задач. 

Находить слова по 

заданному основанию.  

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Текущи

й 

 

Уч. с. 

151-

155 

Повтор

ение: 

глагол

ы 

соверш

енного 

и 

несове

ршенн

ого 

вида 

   

66 Правоп

исание 

суффик

сов 

глаголо

в. 

УО

НМ 

Наблюдать за особенностями 

образования личных форм 

глаголов с суффиксами -ива-

/-ыва-, -ова-/-ева-.  

Обобщать результаты 

наблюдений за языковым 

материалом. 

Систематизировать знания о 

способах определения 

спряжения и правописании 

личных окончаний глаголов и 

существительных.  

Преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную запись. 

Обосновывать написание 

слов. Фиксировать 

(графически обозначать) 

личные окончания 

глаголов. Группировать 

слова по заданному 

основанию, выявлять 

слова, не 

соответствующие 

условию.  

Контролировать 

правильность 

выполнения задания. 

Соблюдать порядок 

действий в соответствии 

с поставленным в 

упражнении условием. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Ориентация на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

 

Текущи

й 

 

Уч. с. 

156-

158 

 

 

   

67 

68 

Проше

дшее 

время 

глагола

. 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Наблюдать за изменением 

глагола в форме прошедшего 

времени по родам и числам.  

Обобщать результаты 

наблюдений за языковым 

материалом, устанавливать 

закономерность, 

формулировать вывод.  

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в 

Различать формы 

времени. Фиксировать 

(графически обозначать) 

основу слова. 

Сравнивать глагольные 

формы, наблюдать за 

основами глаголов в 

начальной форме и в 

форме прошедшего 

времени. Формулировать 

вывод об образовании 

начальной формы и 

Контролировать 

собственные действия в 

связи с поставленной 

задачей.  

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

 

Текущи

й 

Предупр

едительн

ый 

диктант 

(уч. с. 

157 у. 4) 

 

Уч. с. 

158-

163 

Повтор

ение: 

состав 

слова 

Рубрик

а «Из 

истори

и 

языка»

   



 

паре).  формы прошедшего 

времени от одной 

основы. Находить 

заданную форму глагола. 

поставленным в 

упражнении условием. 

: 

имена, 

прише

дшие 

из 

гречес

кого 

языка 

69 Правоп

исание 

суффик

сов 

глаголо

в. 

УП

ЗиУ 

Устанавливать признак 

объединения глаголов в 

группы.  

Распределять слова по 

заданным основаниям. 

Наблюдать за суффиксами 

глаголов в начальной форме 

и в форме прошедшего 

времени.  

Высказывать 

предположение при 

обсуждении 

проблемного вопроса и 

проблемной ситуации, 

аргументировать 

собственное мнение. 

Фиксировать 

(графически обозначать) 

заданную орфограмму в 

словах. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

Текущи

й 

 

Уч. с. 

165-

167 

 

 

   

70 Будуще

е время 

глагола

. 

УО

НМ 

Наблюдать за значением 

форм будущего времени. 

Сравнивать различные формы 

времени и их значение.  

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схемы, использовать её при 

обосновании ответа и при 

решении задач. Высказывать 

предположение о зависимости 

формы будущего времени от 

формы вида. 

Распределять слова по 

группам. Опознавать 

глаголы в форме 

будущего времени. 

Определять вид 

глаголов, объяснять 

способы образования 

форм будущего времени. 

Находить слова по 

заданному основанию. 

Фиксировать основу 

слова, суффикс и 

окончание. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

Характеризовать слово 

по заданным 

грамматическим 

признакам. 

 

 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

 

Текущи

й 

 

Уч. с. 

4-6 

 

   

71 Правоп

исание 

суффик

сов 

глаголо

в. 

УП

ЗиУ 

Распределять слова по 

заданным основаниям. 

Классифицировать слова в 

зависимости от типа или 

места орфограмм. Наблюдать 

за написанием суффиксов 

глаголов.  

Вырабатывать алгоритм 

рассуждения при написании 

разных форм одного и того же 

глагола.  

Находить слова по 

заданному основанию. 

Фиксировать 

(графически обозначать) 

в слове суффикс и 

окончание. 

Осуществлять 

самоконтроль при записи 

глаголов. Устанавливать 

тип орфограммы в слове.  

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 

Текущи

й 

Письмо 

по 

памяти 

(уч. с. 9 

у. 4) 

 

Уч. с. 

7-8 

 

 

   

72 Измене УП Контролировать правильность Находить в тексте слова Учитывать степень Оценивание своей Текущи Уч. с.    



 

ние 

глаголо

в по 

времен

ам. 

ЗиУ выполнения задания, 

сравнивать полученный 

результат с образцом. 

Наблюдать за 

функционированием формы 

настоящего времени.  

по заданному 

основанию. 

Характеризовать слово 

по заданным 

грамматическим 

признакам. Фиксировать 

(графически обозначать) 

в слове суффикс и 

окончание. 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. Принимать 

установленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной задачи.  

работы и работы 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

й 

Словарн

ый 

диктант 

(с. 9 у. 5) 

9-11 

Повтор

ение: 

соверш

енный, 

несове

ршенн

ый вид 

глагол

а 

73 Текуща

я 

контро

льная 

работа. 

УК

З 

Выписывать глаголы в форме 

настоящего времени. 

Записывать глаголы в форме 

прошедшего времени. 

Безошибочно списывать 

текст, употребляя глаголы в 

правильной форме.  

Классифицировать 

глаголы по разным 

основаниям.  

Редактировать текст, 

изменяя время глагола. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить и исправлять 

ошибки. 

Оценивание своей 

работы на основе 

заданных критериев. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

Текущи

й 

ТКР 

С 38-41 

    

74 Наклон

ение 

глагола

. 

Изъяви

тельное 

наклон

ение. 

УО

НМ 

Знакомиться с наклонением 

как грамматическим 

признаком глагола. 

Наблюдать за значением 

формы изъявительного 

наклонения глагола и её 

функционированием в 

текстах.  

Сравнивать значения 

форм изъявительного, 

повелительного 

и условного наклонений. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения. 

Находить слова по 

заданному основанию. 

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Текущи

й 

 

Уч. с. 

13-16 

Повтор

ение: 

виды 

предло

жений 

по 

цели 

высказ

ывани

я 

   

75 Условн

ое 

наклон

ение 

глагола

. 

УП

ЗиУ 

Знакомиться с образованием, 

значением и использованием 

в тексте глаголов в форме 

условного наклонения. 

Наблюдать за способом 

образования формы 

условного наклонения 

глагола. Определять нужную 

форму глаголов при 

использовании их в тексте, 

учитывая контекст. Находить 

в тексте слова по заданному 

Характеризовать слово 

по заданным 

грамматическим 

признакам. 

Контролировать 

правильность 

выполнения задания по 

образцу при образовании 

формы условного 

наклонения. 

Фиксировать 

(графически обозначать) 

Высказывать 

собственную точку 

зрения при анализе 

неполных предложений 

и аргументировать её. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 

Текущи

й 

 

Уч. с. 

16-20 

Рубрик

а «Из 

истори

и 

языка»

: 

имена, 

прише

дшие 

из 

   



 

основанию. суффикс глаголов. гречес

кого 

языка 

76 Правоп

исание 

оконча

ний 

глаголо

в в 

прошед

шем 

времен

и. 

УО

НМ 

Наблюдать за окончаниями 

глаголов в форме прошедшего 

времени. Высказывать 

предположение при 

обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать 

своё мнение. Фиксировать 

(графически обозначать) 

место орфограммы в слове.  

Соотносить 

предложенный вариант 

ответа с собственной 

точкой зрения. 

Контролировать 

собственные действия 

при написании глаголов 

в форме прошедшего 

времени. Устанавливать 

связь между выбором 

окончания глаголов 

в форме прошедшего 

времени и родом имён 

существит-х. 

Контролировать 

правильность 

выполнения задания, 

находить и исправлять 

ошибки, устанавливать 

причину их появления. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 

Текущи

й 

 

 

Уч. с. 

20-23 

 

 

   

77 Правоп

исание 

глаголо

в  

УП

ЗиУ 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Фиксировать (графически 

обозначать) место 

орфограммы в слове. 

Находить слова по заданному 

основанию.  

Доказывать написание 

слов. Устанавливать 

место и тип орфограммы 

в слове. Фиксировать 

(графически обозначать) 

место орфограммы в 

слове. Находить слова по 

заданному основанию. 

Контролировать 

собственные действия в 

связи с решением 

поставленной задачи. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа 

в паре).  

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может справиться 

самостоятельно. 

Текущи

й 

Словарн

ый 

диктант 

с. 23 у. 

6) 

 

Уч. с. 

23-25 

 

 

   

78 

79 

Повели

тельное 

наклон

ение 

глагола

. 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Знакомиться с образованием, 

значением и использованием 

глаголов в форме 

повелительного наклонения. 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

типах предложений по цели 

высказывания. Наблюдать за 

изменением глаголов в форме 

повелительного наклонения 

по числам.  

Высказывать предположение 

при обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать 

своё мнение. 

Устанавливать форму, в 

которой глагол 

употреблён в 

предложении. 

Фиксировать 

(графически обозначать) 

основу и 

формообразующие 

суффиксы глаголов. 

Объяснять способ 

образования глаголов в 

форме повелительного 

наклонения. Сравнивать 

простую и составную 

формы повелительного 

наклонения, определять 

особенности их 

Находить в тексте слова 

по заданному 

основанию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 

Текущи

й 

 

Уч. с. 

26-32 

Повтор

ение: 

виды 

предло

жений 

по 

цели 

высказ

ывани

я, 

состав 

слова 

Рубрик

а 

«Говор

   



 

употребления. 

Использовать глаголы в 

форме повелительного 

наклонения в 

предложениях. 

находить ошибки при 

использовании форм 

повелительного 

наклонения, исправлять 

их, устанавливать 

причину ошибок. 

и 

правил

ьно» 

 

80 Словоо

бразова

ние 

глаголо

в. 

УО
иС
З 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

составе слова и способах 

словообразования. Наблюдать 

за словообразованием 

глаголов, определять способ 

образования глаголов.  

Использовать приём 

развёрнутого толкования 

для определения способа 

образования слова. 

Находить в тексте слова 

по заданному 

основанию. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить и исправлять 

ошибки.  

Интерес к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Текущи

й 

Тематич

еский 

учёт 

Уч. с. 

32-34 

Повтор

ение: 

способ

ы 

словоо

бразов

ания 

Рубрик

а «Из 

истори

и 

языка»

: 

имена, 

прише

дшие 

из 

гречес

кого 

языка 

   

81 

82 

Глагол 

в 

предло

жении. 

УП

ЗиУ 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

синтаксической функции 

глаголов, об однородных 

членах предложения. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма 

списывания. Обобщать и 

систематизировать знания о 

второстепенных членах 

предложения. Наблюдать за 

особенностями управления 

как вида связи слов в 

словосочетании.  

Находить в тексте слова 

по заданному 

основанию. Определять 

форму, в которой глагол 

употреблён в 

предложении. 

Графически обозначать 

синтаксическую 

функцию.  

Задавать вопросы от 

глаголов к 

существительным. 

Определять способ связи 

главного и зависимого 

слов в словосочетании. 

Осуществлять 

самоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Учитывать 

степень сложности 

задания и определять для 

себя возможность / 

невозможность его 

выполнения. 

Высказывать 

предположение при 

обсуждении 

проблемного вопроса, 

аргументировать своё 

мнение. 

Высказывание 

собственных 

суждений и их 

обоснование. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Текущи

й 

 

Уч. с. 

36-40 

Повтор

ение: 

одноро

дные 

члены 

предло

жения

, 

словос

очета

ния 

   



 

83 

84 

Правоп

исание 

глаголо

в. 

УО
иС
З 

Обобщать и 

систематизировать знания об 

орфограммах, связанных с 

написанием глаголов.  

Находить слова по заданному 

основанию. Обобщать и 

систематизировать знания об 

орфограммах, связанных с 

написанием глаголов, и 

алгоритмах применения 

изученных правил. 

Преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную запись. 

Устанавливать наличие в 

слове орфограммы и её 

тип. Распределять слова 

по группам в 

соответствии с типом 

орфограммы. 

Обосновывать написание 

слова. Фиксировать 

(графически обозначать) 

заданную орфограмму. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Осуществлять 

самоконтроль по 

результату выполнения 

задания. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может справиться. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

завершения. 

Текущи

й 

Письмо 

по 

памяти 

(уч. с. 

41-42 у. 

4) 

 

 

Уч. с. 

40-45 

Повтор

ение:с

пряже

ние 

глагол

ов, 

текст

-

рассу

ждени

е 

   

85 Морфо

логичес

кий 

разбор 

глагола

. 

УО

НМ 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

порядке проведения 

морфологического разбора.  

Устанавливать 

синтаксическую функцию 

глаголов в предложениях. 

Знакомиться с алгоритмом 

морфологического разбора 

глагола.  

Проводить 

морфологический разбор 

глаголов в соответствии 

с алгоритмом. 

Классифицировать 

изменяемые и 

неизменяемые признаки 

глагола. Осуществлять 

самоконтроль при 

образовании форм 

глаголов. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа 

в паре). 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самоорганизованност

и.  

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

Текущи

й 

Словарн

ый 

диктант 

(с. 45 у. 

4) 

 

Уч. с. 

47-51 

Рубрик

а «Из 

истори

и 

языка»

: 

имена, 

прише

дшие 

из 

еврейс

кого 

языка 

   

86 Текуща

я 

контро

льная 

работа 

«Пробу

ю свои 

силы» 

УО
иС
З 

УК

З 

Классифицировать глаголы по 

заданному основанию.  

Фиксировать глаголы как 

члены предложения. 

Определять время глагола. 

Образовывать глаголы в 

формах  разных времен.  

Находить глаголы по 

заданному признаку. 

Распространять 

предложения. Выполнять 

морфологический разбор 

глагола.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Понимать причины 

успешной и неуспешной 

учебной деятельности. 

Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Способность к 

самоорганизованност

и. 

Текущи

й 

ТКР 

С 42-43 

 

    

87 Повтор

ение и 

обобще

ние. 

Провер

ь себя 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

синтаксической функции 

глаголов, об однородных 

членах предложения. 

Обобщать и 

Определять форму, в 

которой глагол 

употреблён в 

предложении. 

Графически обозначать 

синтаксическую 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. Соблюдать 

Высказывание 

собственных 

суждений и их 

обоснование. 

Умение 

устанавливать, с 

Текущи

й 

 

Уч. с. 

51-55 

   



 

систематизировать знания о 

второстепенных членах 

предложения. Наблюдать за 

особенностями управления 

как вида связи слов в 

словосочетании.  

функцию. Задавать 

вопросы от глаголов к 

существительным. 

Определять способ связи 

главного и зависимого 

слов в словосочетании. 

порядок действий 

в соответствии с 

поставленным в 

упражнении условием.  

 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно.  

88 Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

по теме 

«Глаго

л». 

УК

З 

Классифицировать глаголы по 

заданному основанию.  

Фиксировать глаголы как 

члены предложения. 

Определять время глагола. 

Образовывать глаголы в 

формах  разных времен.  

Находить глаголы по 

заданному признаку. 

Распространять 

предложения. Выполнять 

морфологический разбор 

глагола.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Понимать причины 

успешной и неуспешной 

учебной деятельности. 

Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Способность к 

самоорганизованност

и. 

Итоговы

й 

ТКР 

С 44-47 

 

    

89 

90 

91 

Наречи

е. 

УО

НМ 

УП

ЗиУ 

Познакомиться с наречием 

как частью речи. Наблюдать 

морфологические признаки и 

синтаксическую функцию 

наречий. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

загадки. 

Наблюдать за 

функционированием наречий 

в составе словосочетаний и 

предложений. Обобщать 

результаты наблюдений. 

Анализировать особенности 

словосочетаний, в состав 

которых входят наречия. 

Высказывать предположение 

о наиболее частотном 

значении наречий, 

аргументировать свой ответ. 

Задавать вопросы к 

наречиям. Группировать 

и находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. Фиксировать 

синтаксическую 

функцию наречий. 

Дополнять предложения 

подходящими по смыслу 

наречиями. Различать 

вопросы к слову как к 

части речи и 

синтаксические вопросы.  

Сравнивать значение 

наречий и слов, от 

которых они 

образовались. 

Определять главное и 

зависимое слова в 

словосочетании. 

Осуществлять 

самоконтроль по 

результату выполнения 

задания. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре), договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах.  

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Интерес к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Текущи

й 

 

Уч. с. 

56-65 

Рубрик

а «Из 

истори

и 

языка: 

Алтай

, Амур, 

наречи

е, 

Кавказ

» 

   

92 Как 

образу

ются 

наречи

я. 

УО

НМ 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

составе слова и способах 

словообразования. Наблюдать 

за словообразованием 

наречий, определять способ 

образования наречий.  

Находить в тексте слова 

по заданному 

основанию. 

Устанавливать слово, от 

которого образовалось 

наречие, и способ 

словообразования. 

Фиксировать 

(графически обозначать) 

суффиксы наречий, 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причины 

ошибок. Осуществлять 

самоконтроль по 

результату выполнения 

задания. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

 

Текущи

й 

 

Уч. с. 

66-67 

Повтор

ение:с

ловооб

разова

ние 

   



 

синтаксическую 

функцию наречий. 

93 

94 

Правоп

исание 

гласны

х на 

конце 

наречи

й. 

УП

ЗиУ 

Устанавливать связь 

написания гласных на конце 

наречий с приставками. 

Знакомиться с правилом 

написания гласных на конце 

наречий. Соблюдать алгоритм 

действий при выборе буквы.  

Контролировать собственные 

действия при списывании 

текста с пропущенными 

буквами.  

Фиксировать 

(графически обозначать) 

условие выбора гласных 

на конце наречий. 

Преобразовывать 

транскрипцию 

в буквенную запись. 

Составлять слова в 

соответствии с 

предложенными 

моделями. 

Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове. 

Дополнять предложения 

подходящими по смыслу 

наречиями. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы. 

Осуществлять 

самоконтроль по 

результату выполнения 

задания. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Интерес к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Текущи

й 

Словарн

ый 

диктант 

(с. 69 у. 

5) 

 

Уч. с. 

68-71 

 

 

   

95 Морфо

логичес

кий 

разбор 

наречи

й. 

УО

НМ 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

порядке проведения 

морфологического разбора. 

Находить в тексте 

словосочетания по заданному 

основанию.  

Обнаруживать избыточные 

пункты в общей схеме 

морфологического разбора 

наречий. Знакомиться с 

алгоритмом 

морфологического разбора 

наречия.  

Проводить 

морфологический разбор 

наречий в соответствии с 

алгоритмом. Задавать 

вопросы к  наречиям. 

Определять способ 

словообразования 

наречий. Устанавливать 

синтаксическую 

функцию наречий в 

предложениях, 

фиксировать 

(графически обозначать) 

её. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Текущи

й 

 

Уч. с. 

72-75 

 

   

96 Мягкий 

знак на 

конце 

наречи

й после 

шипящ

их. 

УО
иС
З 

Обобщать знания о звуках 

русского языка. Наблюдать за 

написанием ь на конце 

наречий после шипящих, 

формулировать на основе 

наблюдения выводы. 

Контролировать собственные 

действия при списывании 

текста с пропущенными 

буквами.  

Преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную запись. 

Обосновывать написание 

наречий. Устанавливать 

место и тип орфограммы 

в слове. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок.  

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Способность к 

самоорганизованност

и. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Текущи

й 

 

Уч. с. 

75-77 

 

 

   



 

97 

98 

Мягкий 

знак на 

конце 

слов 

после 

шипящ

их. 

УО
иС
З 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

написании ь на конце слов 

после шипящих.  

Обосновывать написание 

наречий. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать 

причину ошибок.  

Распределять слова по 

заданным основаниям. 

Различать случаи 

написания ь на конце 

слов после шипящих 

и его отсутствия. 

Контролировать 

последовательность 

действий при 

определении наличия 

или отсутствия ь в 

словах. Преобразовывать 

транскрипцию 

в буквенную запись.  

Заполнять таблицу. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста и в виде таблицы, 

заполнять таблицу. 

Ориентация на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Текущи

й 

Письмо 

по 

памяти 

(уч. с. 82 

у. 4)  

 

Уч. с. 

77-82 

Повтор

ение:п

равопи

сание 

буквы 

ь в 

разных 

частя

х речи 

   

99 Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

за 3 

четверт

ь. 

Диктан

т. 

Грамма

тическо

е 

задание 

УК

З 

Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Понимать причины 

успешной и неуспешной 

учебной деятельности. 

Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Способность к 

самоорганизованност

и. 

Итоговы

й 

    

100 Анализ 

ошибок

, 

допуще

нных в  

диктан

те. 

Работа 

над 

ошибка

ми 

Ко
мб
ин
ир
ов
ан
ны
й 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

частях речи. 

Классифицировать слова по 

частям речи, обнаруживать 

неизученные части речи.  

Опознавать порядковые и 

количественные 

числительные в предложении. 

Находить в тексте слова по 

заданным грамматическим 

признакам.  

 

Различать порядковые и 

количественные 

числительные. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Задавать к числительным 

вопросы. 

Характеризовать слово 

по заданным 

грамматическим 

признакам. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Способность к 

самоорганизованност

и. 

Текущи

й 
    

101 

102 

Имя 

числит

ельное. 

УО

НМ 

Наблюдать за морфемным 

составом имён числительных, 

сравнивать числительные по 

составу.  

Определять состав имён 

числительных. 

Фиксировать 

(графически обозначать) 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможн

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной 

Текущи

й 

 

Уч. с. 

83-88 

Рубрик

а «Из 

   



 

Знакомиться с простыми, 

сложными и составными 

именами числительными. 

Наблюдать за 

словообразованием имён 

числительных. 

Преобразовывать запись, 

выполненную с помощью 

чисел, в буквенную запись.  

часть слова, с помощью 

которой образованы 

числительные. Различать 

простые и составные 

числительные. 

ость его выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

письменной речью. истори

и 

языка: 

назван

ие 

дней 

недели

, сорок 

 

103 Списыв

ание 

УК

З 

Находить слова с изученной 

орфограммой. Фиксировать 

(графически обозначать) 

орфограмму в слове.  

Безошибочно списывать 

текст, правильно 

обозначать гласные на 

конце наречий и мягкий 

знак на конце слов после 

шипящих.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Понимать причины 

успешной и неуспешной 

учебной деятельности. 

Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Способность к 

самоорганизованност

и. 

Текущи

й 

ТКР 

С 50-51 

    

104 Текуща

я 

контро

льная 

работа 

«Пробу

ю свои 

силы» 

УК

З 

Классифицировать слова по 

частям речи, обнаруживать 

неизученные части речи. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок.  

Распределять слова по 

заданным основаниям. 

Образовывать глаголы в 

формах  разных времен.  

Находить части речи  по 

заданному признаку. 

Распространять 

предложения. 

Контролирует 

правильность 

выполнения задания. 

 

Принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Понимать причины 

успешной и неуспешной 

учебной деятельности. 

Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью.  

Текущи

й 

ТКР 

С 48-49 

 

    

 

105 Измене

ние 

имён 

числит

ельных. 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Наблюдать за изменением 

имён числительных, 

формулировать выводы. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию.  

Обобщать знания об 

одушевлённости / 

неодушевлённости имён 

существительных и о выборе 

формы имён прилагательных 

и имён числительных. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. 

Изменять слова по 

указанному 

грамматическому 

признаку. Сравнивать 

склонение имён 

числительных со 

склонением 

прилагательных и 

существительных. 

Различать порядковые и 

количественные 

числительные. 

Обнаруживать разницу в 

изменениях по падежам 

сложных порядковых и 

сложных 

Соблюдать порядок 

действий в соответствии 

с поставленным в 

упражнении условием. 

Контролировать 

собственные действия 

при работе по образцу. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения.  

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

Теку

щий 

Уч. с. 

91-95 

Повтор

ение: 

падеж

и имён 

сущес

твите

льных 

Уч. с. 91-93 

(правила) у. 

3 

  



 

количественных 

числительных.  

106 Слитно

е 

и разде

льное 

написа

ние 

числит

ельных. 

УО

НМ 

Наблюдать за правописанием 

простых, сложных и 

составных числительных, 

формулировать выводы на 

основе наблюдения. 

Знакомиться с правилами 

употребления названий 

месяцев в сочетании с 

именами числительными в 

косвенных падежах. 

Использовать информацию, 

представленную в виде 

таблицы. 

Распределять имена 

числительные по 

столбикам, заполнять 

таблицу. Различать 

порядковые и 

количественные 

числительные. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

Группировать слова по 

заданным основаниям. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры 

человека. 

Теку

щий 

 

 

Уч. с. 

95-98 

Словар

ь: 

одинна

дцать 

Рубрик

а «Из 

истори

и языка 

Уч. с. 96, 97 

(правила) у. 

3 

  

107 Правоп

исание 

мягког

о знака 

в 

именах 

числит

ельных. 

УП

ЗиУ 

Контролировать собственные 

действия при списывании 

текста. Обосновывать 

написание слов. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

таблицы, дополнять таблицу. 

Знакомиться с правилом 

написания ь в числительных. 

Соблюдать порядок действий 

в соответствии с 

поставленным в упражнении 

условием.  

Преобразовывать запись 

цифрами в буквенную 

запись. Графически 

обозначать корень слова 

и окончание. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Распределять 

имена числительные по 

заданным основаниям в 

таблицу. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. 

Ориентироваться в 

целях, задачах, средствах 

и условиях общения. 

Стремиться к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции.  

 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

сотрудничества 

при работе в 

паре. 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

98-101 

 

 

Уч. с. 99-

100 

(правила) у. 

3 

  

108 Правоп

исание 

числит

ельных. 

УП

ЗиУ 

Распределять слова по 

заданным основаниям. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения.  

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании 

алгоритма написания 

числительных. 

Обосновывать написание 

слов. Преобразовывать 

запись цифрами в 

буквенную запись. 

Договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах. 

Понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнера. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

Оценивание 

своей работы и 

работы 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

101-103 

Словар

ь: 

тысяч

а 

Рубрик

а «Из 

истори

и 

языка: 

Нева 

Уч. с. 102 у. 

3 

  



 

109 Повтор

яем 

правил

а 

правоп

исания 

мягког

о знака 

в 

словах. 

УО
иС
З 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

написании ь в словах. 

Выбирать и группировать 

слова по заданным 

основаниям. Контролировать 

собственные действия при 

списывании текста. 

Различать функции ь. 

Устанавливать место 

и тип орфограммы в 

слове, выбирать способ 

проверки. Обосновывать 

написание слов. 

Находить имена 

числительные, 

удовлетворяющие 

заданному условию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить и исправлять 

ошибки, устанавливать 

причину их появления. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

Теку

щий 

Тема

тичес

кий 

учёт 

 

Уч. с. 

104-106 

 

 

Уч. с. 106 у. 

4 

  

110 Связь 

слов 

в предл

ожении

. 

Словос

очетан

ие. 

УО

НМ 

Знакомиться с 

подчинительной связью как 

основой словосочетания. 

Различать словосочетания и 

«не словосочетания».  

Устанавливать 

смысловую и 

грамматическую связь 

слов в словосочетании. 

Находить 

словосочетания в 

предложении. Выделять 

главное и зависимое 

слово в словосочетании. 

Соотносить собственный 

ответ с предложенными 

вариантами ответов и 

аргументированно 

доказывать свою 

позицию. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить и исправлять 

ошибки, устанавливать 

причины их появления.  

Оценивание 

своей работы и 

работы 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

Самостоятельно 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Теку

щий 

Уч. с. 

106-109 

Рубрик

а «Из 

истори

и 

языка: 

Смоле

нск, 

Суздал

ь 

Уч. с. 106, 

108 

(правила) у. 

2 

  

111 Словос

очетан

ие. 

УО
иС
З 

Обобщать и 

систематизировать знания об 

однородных членах 

предложения и о 

фразеологизмах. Сравнивать 

словосочетания с 

сочетаниями слов, связанных 

сочинительной связью, и с 

фразеологизмами. Различать 

словосочетания 

и фразеологизмы.  

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Устанавливать 

основание для 

классификации 

сочетаний слов и 

распределять на 

основании выделенных 

признаков слова по 

группам. Находить 

словосочетания в 

предложении в 

соответствии с 

алгоритмом. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре и в группе).  

Соотносить собственный 

ответ с предложенными 

вариантами ответов и 

аргументированно 

доказывать свою 

позицию.  

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в  

группах. 

 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

109-112 

Повтор

ение:од

нородн

ые 

члены 

предло

жения, 

фразео

логизм

ы 

Уч. с. 109, 

111 

(правила) у. 

3 

  

112 Слово. 

Словос

УП

ЗиУ 

Сравнивать слова, 

словосочетания и 

Составлять предложения 

из приведённых 

Осуществлять 

самоконтроль по 

Оценивание 

своей работы и 

Теку

щий 

Уч. с. 

112-115 

Уч. с. 112, 

114 

  



 

очетан

ие. 

Предло

жение. 

предложения. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

рисунка. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

поставленным в  упражнении 

условием. Участвовать в 

обсуждении поставленных 

вопросов, формулировать и 

доказывать свой ответ.  

 

словосочетаний. 

Распределять на группы 

слова, словосочетания и 

предложения. 

результату выполнения. 

Договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

необходимую 

взаимопомощь. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять возможность 

его выполнения. 

работы 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

Тема

тичес

кий 

учёт 

 

 (правила) у. 

3 

113 Правоп

исание 

слов в 

словосо

четания

х. 

УП

ЗиУ 

Составлять словосочетания по 

заданной модели. Различать 

порядковые и количественные 

числительные. Включать в 

предложение словосочетание 

по заданной модели. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок.  

Соблюдать порядок 

действий в соответствии 

с поставленным в 

упражнении условием. 

Фиксировать 

(графически обозначать) 

окончание и место 

ударения. Осознавать 

правильность 

употребления слов и 

словосочетаний в речи. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения.  

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность к 

самоорганизован

ности.  

Теку

щий 

 

Уч. с. 

117-119 

Рубрик

а 

«Говор

и 

правил

ьно» 

 

Уч. с. 118 у. 

3 

  

114 Связь 

слов в  

словосо

четани

и. 

Соглас

ование. 

УО
иС
З 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

связи имён прилагательных с 

именами существительными. 

Наблюдать за 

словосочетаниями с типом 

связи согласование. 

Знакомиться с алгоритмом 

нахождения словосочетания с 

согласованием. 

Контролировать свои 

действия в соответствии с 

алгоритмом.  

Находить 

словосочетания по 

заданному основанию. 

Характеризовать слово 

по нескольким 

грамматическим 

признакам. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

модели. Анализировать 

представленные модели 

словосочетаний и 

выбирать 

соответствующие 

заданным условиям. 

Контролировать 

собственные действия 

при работе по образцу. 

Обнаруживать 

невозможность решения 

задачи. Учитывать 

степень сложности 

задания и определять для 

себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

Теку

щий 

Уч. с. 

119-122 

Межпр

едметн

ая 

связь: 

натюр

морт 

Уч. с. 119-

120 

(правило, 

алгоритм) у. 

3 

  

115 Правоп

исание 

слов в 

словосо

УП

ЗиУ 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

несклоняемых именах 

существительных. 

Соблюдать порядок 

действий в соответствии 

с поставленным в 

упражнении условием. 

Обосновывать написание 

слов. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

Оценивание 

своей работы и 

работы 

одноклассников 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

122-124 

Повтор

ение: 

Уч. с. 123 у. 

4 

  



 

четания

х. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

Фиксировать 

(графически обозначать) 

окончание. 

Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове. 

таблицы, заполнять 

таблицу. Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить и исправлять 

ошибки. 

на основе 

заданных 

критериев. 

склоне

ние 

числи

тельн

ых 

 

116 Связь 

слов в 

 словос

очетан

ии. 

Управл

ение. 

УО

НМ 

Наблюдать за 

словосочетаниями с типом 

связи управление. 

Анализировать различия в 

способах связи слов в 

словосочетании. Различать 

словосочетания с типом связи 

управление и словосочетания 

с типом связи согласование. 

Знакомиться с алгоритмом 

нахождения словосочетаний 

с типом связи управление. 

Анализировать 

представленные модели 

словосочетаний и выбирать 

соответствующие заданным 

условиям. 

Обнаруживать 

закономерность: 

неизменяемость формы 

зависимого слова при 

изменении формы 

главного слова. 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом.  

Задавать вопрос от 

главного слова к 

зависимому. Находить 

словосочетания по 

заданному основанию. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

модели. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать 

собственные действия 

при работе по образцу. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить и исправлять 

ошибки, устанавливать 

причину их появления. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в  

группах. 

 

Теку

щий 

Уч. с. 

125-128 

 

Уч. с. 125-

126 

(правило, 

алгоритм) у. 

3 

  

117 Правоп

исание 

слов в 

словосо

четания

х. 

УО
иС
З 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

правописании личных 

окончаний глаголов. 

Находить словосочетания по 

заданному основанию. 

Устанавливать тип 

орфограммы в слове. 

Обосновывать написание 

слов. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

поставленным в упражнении 

условием.  

Устанавливать тип 

орфограммы в слове. 

Выбирать нужную 

форму имени 

существительного в 

словосочетаниях. 

Характеризовать слово 

по заданному 

грамматическому 

признаку. Объяснять 

постановку ь на конце 

глаголов после 

шипящих. Фиксировать 

(графически обозначать) 

окончание. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять 

таблицу. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа 

в паре). Выбирать 

адекватные языковые 

средства для успешного 

решения 

коммуникативных задач 

с учетом особенностей 

разных видов речи и 

ситуаций общения. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

128-130 

Повтор

ение:Н

Е с 

глагола

ми 

Уч. с. 130 у. 

4 

  

118 Связь 

слов 

в слово

сочетан

Ко

мби

нир

ова

Наблюдать за 

словосочетаниями с разными 

типами связи. Опознавать 

словосочетания, не 

Классифицировать 

словосочетания по 

заданному основанию. 

Определять тип 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

модели. Контролировать 

собственные действия в 

Ориентация на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей 

Теку

щий 

 

 

Уч. с. 

131-134 

 

Уч. с. 132 

(правило, 

алгоритм) у. 

4 

  



 

ии. 

Примы

кание. 

нны

й 

удовлетворяющие 

поставленным условиям. 

Обнаруживать 

закономерность: 

неизменяемость формы 

зависимого слова при 

изменении главного. 

Знакомиться с примыканием 

как типом подчинительной 

связи и с алгоритмом 

нахождения словосочетания с 

примыканием. Составлять 

словосочетания по указанным 

моделям. Находить 

словосочетания с изученными 

типами связи, устанавливать 

тип связи и доказывать свой 

ответ. 

подчинительной связи, 

аргументировать свой 

ответ. Находить 

словосочетания по 

заданному основанию. 

Задавать вопрос от 

главного слова к 

зависимому. 

Характеризовать слово 

по нескольким 

грамматическим 

признакам. 

соответствии с 

алгоритмом. Учитывать 

степень сложности 

задания и определять для 

себя возможность / 

невозможность его 

выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах. 

и товарищей, на 

понимание 

причин успехов 

в учебе. 

119 Правоп

исание 

слов в 

словосо

четания

х. 

Контро

льная 

работа 

«Пробу

ю свои 

силы» 

УП

ЗиУ 

Составлять словосочетания в 

соответствии с поставленным 

условием. Контролировать 

свою деятельность при 

написании суффиксов 

наречий. Фиксировать 

(графически обозначать) 

приставку. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре).  

Восстанавливать текст, 

заполняя пропуски. 

Преобразовывать запись 

цифрами в буквенную 

запись. Соблюдать 

порядок действий при 

написании ь после 

шипящих в глаголах и 

наречиях. Устанавливать 

место и тип орфограммы 

в слове. 

Использовать язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Контролировать 

правильность 

выполнения задания. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры 

человека. 

Теку

щий 

ТКР 

С 56-

57 

Уч. с. 

134-135 

 

 

Уч. с. 134 у. 

2 

  

120 Словос

очетан

ие в 

предло

жении. 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Наблюдать за 

функционированием 

словосочетаний в 

предложении. Принимать 

участие в обсуждении, 

высказывать свою точку 

зрения о роли словосочетаний 

при построении 

распространённого 

предложения. Включать в 

предложения второстепенные 

члены. Обобщать и 

систематизировать знания о 

признаках распространённого 

Находить 

словосочетания в 

предложении в 

соответствии с 

алгоритмом. Выбирать 

правильную форму 

имени существительного 

в словосочетаниях с 

типом связи управление. 

Проводить 

синтаксический разбор. 

Соотносить собственный 

ответ с предложенными 

вариантами ответов и 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа 

в паре). Контролировать 

собственные действия 

при работе по образцу. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения.  

Восприятие 

русского языка 

как явление 

национальной 

культуры. 

Высказывание 

собственных 

суждений и их 

обоснование. 

 

Теку

щий 

Уч. с. 

136-139 

Повтор

ение:од

нородн

ые 

члены 

предло

жения 

Уч. с. 136 

(правило) у. 

3 

  



 

предложения.  доказывать. 

121 Текуща

я 

контро

льная 

работа. 

УК

З 

Выписывать словосочетания 

из предложенного ряда. 

Устанавливать связь слов в 

предложении. Находить 

глаголы и глагольные 

словосочетания.  Составлять 

предложения  по заданному 

словосочетанию.  

Находить 

словосочетания, 

понимать их 

отличительные признаки. 

Задавать вопросы от слов 

в предложении, 

выписывать все 

возможные 

словосочетания. 

Различать части речи. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Понимать причины 

успешной и неуспешной 

учебной деятельности. 

Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Теку

щий 

ТКР 

С 52-

55 

 Уч. с. 176 у. 

6 

  

122 Сложн

ое 

предло

жение. 

УО

НМ 

Наблюдать за предложениями 

с несколькими 

грамматическими основами. 

Знакомиться с понятиями 

«сложное предложение», 

«сложносочинённое 

предложение», 

«сложноподчинённое 

предложение». Знакомиться с 

алгоритмом различения 

сложносочинённого и 

сложноподчинённого 

предложений.  

Фиксировать 

(графически обозначать) 

грамматическую основу 

предложения. Находить 

в тексте сложные 

предложения. Задавать 

вопрос от главной части 

сложноподчинённого 

предложения к 

зависимой. Составлять 

предложения. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схемы. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и  порядке 

работы в группах. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

Теку

щий 

Уч. с. 

141-145 

Повтор

ение:ра

збор по 

членам 

предло

жения 

Уч. с. 141, 

143-144 

(правило, 

алгоритм) у. 

4 

  

123 Как 

связан

ы части 

сложно

сочинё

нного 

предло

жения. 

УП

ЗиУ 

Находить предложения по 

заданному основанию. 

Наблюдать за союзами и, а, 

или в сложном предложении 

и в предложении с 

однородными членами. 

Соотносить схемы и сложные 

предложения. Упорядочивать 

предложения в соответствии с 

последовательностью схем. 

Знакомиться с 

сочинительными союзами 

зато, однако, да, наблюдать 

за синонимией союзов. 

Графически обозначать 

грамматические основы 

предложений. 

Составлять предложения 

в соответствии с 

поставленным условием, 

ориентируясь на знаки 

препинания и схему. 

Различать простые и 

сложные предложения, 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения, сложные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Формулировать 

выводы по результатам 

наблюдения. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Умение 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Теку

щий 

Кон
тро
льн
ый 

слов
арн
ый 

дикт

ант 

Уч. с. 

145-149 

 

Уч. с. 146, 

147, 148 

(правило) у. 

5 

  

124 Знаки 

препин

ания в 

УП

ЗиУ 

Графически обозначать 

грамматические основы 

предложений. Наблюдать за 

Различать простые и 

сложные предложения. 

Обосновывать 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

Теку

щий 

Уч. с. 

149-152 

Повтор

Уч. с. 150 

(правило, 

алгоритм) у. 

  



 

сложно

м 

предло

жении. 

средством разделения частей 

сложного предложения. 

Знакомиться с алгоритмом 

постановки запятой между 

частями сложносочинённого 

предложения. Обобщать и 

систематизировать знания о 

знаках препинания в 

предложении с обобщающим 

словом при однородных 

членах.  

постановку знаков 

препинания в 

сложносочинённом 

предложении. 

Группировать 

предложения по 

заданному основанию. 

Составлять предложения 

в  соответствии с 

поставленным условием. 

алгоритмом. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке 

работы в группах.  

национальной 

культуры. 

 

ение:од

нородн

ые 

члены 

предло

жения, 

обобща

ющие 

слова 

3 

125 Учимся 

ставить 

запяты

е 

между 

частям

и 

сложно

го 

предло

жения. 

УП

ЗиУ 

Обосновывать постановку 

знаков препинания в 

сложносочинённом 

предложении и в 

предложении с однородными 

членами. Составлять 

предложения в соответствии с 

поставленным условием, 

ориентируясь на знаки 

препинания и схему.  

Фиксировать 

(графически обозначать) 

грамматические основы 

предложений. 

Контролировать 

собственные действия 

при списывании текста с 

пропущенными знаками 

препинания. 

Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове. 

Соблюдать алгоритм 

действий при выборе 

буквы. 

 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схемы. Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

153-155 

 

 

Уч. с. 154 у. 

3 

  

126 Итогов

ая 

педагог

ическая 

диагно

стика  

УК

З 

Выполнять задания тестового 

характера по всему курсу 

начальной школы.  

Контролировать свою 

деятельность при 

выполнении заданий 

тестового характера. 

Обосновывать написание 

слов. 

Контролировать 

правильность 

выполнения задания, 

находить и исправлять 

ошибки, объяснять 

причины их появления.  

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Итог

овый 

 

 Уч. с. 178 у. 

10 

  

127 Как 

связан

ы части 

сложно

подчин

ённого 

предло

жения. 

УП

ЗиУ 

Наблюдать за особенностями 

сложноподчинённого 

предложения. Принимать 

участие в обсуждении 

предложенных высказываний, 

выбирать правильное и 

обосновывать сделанный 

выбор. Подтверждать 

собственный вывод 

Задавать вопросы от 

главной части 

сложноподчинённого 

предложения к 

зависимой. Составлять 

предложения в 

соответствии 

с поставленным 

условием, ориентируясь 

Контролировать 

собственные действия 

при работе по образцу. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Понимать 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

156-158 

 

Уч. с. 156, 

157 

(правила) у. 

4 

  



 

примерами. Соотносить 

предложения и их схемы.  

на знаки препинания и 

схему. Находить 

предложения по 

заданному основанию. 

Составлять схемы 

сложных предложений. 

информацию, 

представленную в виде 

схемы. 

128 Повтор

ение. 

Списыв

ание  

УК

З 

Списывать текст в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Контролировать 

собственные действия в  

соответствии с 

алгоритмом списывания 

текста. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Теку

щий 

ТКР 

С 58-

59 

Уч. с. 

176-182 

 

Уч. с. 182 у. 

16 

  

129 Сложн

осочин

ённое и 

сложно

подчин

ённое 

предло

жения. 

УО

НМ 

Наблюдать за возможным 

местом придаточной части 

в сложноподчинённом 

предложении. Анализировать 

вариант ответа на 

проблемный вопрос, 

оценивать его и высказывать 

собственную точку зрения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схемы. Соотносить 

предложения и их схемы. 

Упорядочивать 

предложения в 

соответствии с 

последовательностью 

схем. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом списывания 

текста. Устанавливать 

соответствие между 

приведёнными схемами 

и предложениями. 

Оценивание 

своей работы и 

работы 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

159-161 

 

Уч. с. 159 

(правило) у. 

2 

  

130 Контро

льная 

работа 

за год. 

Диктан

т. 

Грамма

тическо

е 

задание 

УК

З 

Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Понимать причины 

успешной и неуспешной 

учебной деятельности. 

Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Итог

овый 

 

 Уч. с. 181 у. 

14 

  

            

131 Учимся 

ставить 

запяты

е 

УО
иС
З 

Наблюдать за постановкой 

запятой в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Фиксировать 

(графически обозначать) 

грамматические основы 

предложений. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить и исправлять 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

161-163 

 

 

Уч. с. 161 

(правило) у. 

2 

  



 

между 

частям

и 

сложно

го 

предло

жения. 

Контролировать собственные 

действия при списывании 

предложений с 

пропущенными знаками 

препинания. Обосновывать 

постановку знаков 

препинания в сложных 

предложениях и в 

предложениях с однородными 

членами.  

Графически объяснять 

постановку запятых в 

предложении. Различать 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения, сложные 

предложения и простые 

предложения с 

однородными членами. 

ошибки, устанавливать 

причины их появления. 

Восстанавливать задание 

по результату его 

выполнения.  

культуры. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательск

ой деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных 

пособиях. 

 

132 Всерос

сийская 

провер

очная 

работа 

УК

З 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения.  

Выполнять задания 

тестового характера по 

всему курсу начальной 

школы. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить и исправлять 

ошибки, устанавливать 

их причины. 

Оценивание 

своей работы на 

основе заданных 

критериев. 

Итог

овый 

 

 Уч. с. 180 у. 

12 

  

133 Сложн

ое 

предло

жение. 

УП

ЗиУ 

Соотносить сложные 

предложения и их схемы. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причины 

ошибок. Наблюдать за 

частями сложного 

предложения, содержащими 

однородные члены. 

Анализировать сложные 

предложения, осложнённые 

однородными членами. 

Конструировать схемы 

сложных предложений. 

Фиксировать 

(графически обозначать) 

грамматические основы 

предложений и 

однородные члены. 

Различать 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения, сложные 

предложения и простые 

предложения с 

однородными членами. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать 

правила в планировании 

и контроле способа 

выполнения учебной 

задачи.  

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры 

человека. 

Теку

щий 

Уч. с. 

163-165 

Повтор

ение:од

нородн

ые 

члены 

предло

жения 

Уч. с. 165 

(правило) у. 

4 

  

134 Учимся 

ставить 

запяты

е 

между 

частям

и 

сложно

го 

предло

жения. 

УП

ЗиУ 

Контролировать собственные 

действия при списывании 

текста с пропущенными 

буквами и знаками 

препинания. Обосновывать 

написание слов и постановку 

знаков препинания. Находить 

в тексте предложения по 

заданному основанию.  

Соотносить предложения 

и их схемы.  

Обнаруживать пропуск 

знаков препинания 

с опорой на схемы 

предложений. 

Графически обозначать 

грамматические основы 

предложений и 

однородные члены. 

Составлять 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схем.  

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения. 

Соблюдать порядок 

действий в соответствии 

с поставленным в 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Теку

щий 

 

 

Уч. с. 

166-168 

 

 

Уч. с. 168 у. 

4 

  



 

сложноподчинённые 

предложения. 

упражнении условием и 

образцом.  

135 Компле

ксная 

итогова

я 

контро

льная 

работа 

за 1-4 

классы 

УК

З 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения.  

Выполнять задания 

тестового характера по 

всему курсу начальной 

школы. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы, 

находить и исправлять 

ошибки, устанавливать 

их причины. 

Оценивание 

своей работы на 

основе заданных 

критериев. 

Итог

овый 

ТКР 

С 60-

68 

 Уч. с. 182 у. 

15 

  

136 Учимся 

ставить 

запяты

е 

между 

частям

и 

сложно

го 

предло

жения. 

УО
иС
З 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

постановке знаков 

препинания между частями 

сложного предложения. 

Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические 

основы предложений. 

Контролировать собственные 

действия при списывании 

предложений с 

пропущенными знаками 

препинания.  

Обосновывать 

постановку знаков 

препинания в сложных 

предложениях. 

Устанавливать тип и 

место орфограммы в 

слове, определять 

адекватный способ 

проверки. Обосновывать 

написание слов. 

Составлять предложения 

в соответствии с 

поставленным условием, 

ориентируясь на знаки 

препинания и схему. 

 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

с учетом особенностей 

разных видов речи и 

ситуаций общения. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Теку

щий 

 

Уч. с. 

169-171 

 

Уч. с. 170 у. 

3 

  

 

Приложение 1, 3, 5 

Технологическая карта сформированности УУД обучающегося_______________________ ________________________класса 

  

 

УУД Критерии Баллы 

Регулятивные  УУД входн.    1 полуг. итог. 

1.  

Вид работы на уроке.  
Получив задание: 

планирует работу до ее начала 3 3 3 

планирует действия в ходе работы 2 2 2 

вообще не составляет плана 1 1 1 

2. Вопросы 
уточняющие задание: 

не нуждается в дополнительных пояснениях 4 4 4 

задает до начала работы 3 3 3 

в ходе работы 2 2 2 



 

не задает, хотя и нуждается в пояснениях 1 1 1 

3. Выполняя задание: точно придерживается плана 4 4 4 

отступает от плана в деталях, сохраняя общую 
последовательность действий 3 3 3 

начинает работать по плану, но в ходе работы грубо 
нарушает порядок действий 2 2 2 

работает хаотично без плана 1 1 1 

4. Завершая задание: обязательно добивается запланированного результата 3 3 3 

не доводит работу до окончательного результата 2 2 2 

довольствуется ошибочным результатом 1 1 1 

5.  Закончив работу: проверяет ее результат, находит и исправляет ошибки 4 4 4 

результат не проверяет, т.к. довольствуется любым 
результатом 3 3 3 

результат не проверяет, т.к. всегда убежден в его 
правильности 2 2 2 

результат проверяет, но ошибок "не видит" 1 1 1 

6.  Помощь в работе: не нуждается  4 4 4 

нуждается и принимает 3 3 3 

нуждается, но не умеет пользоваться 2 2 2 

нуждается, но не обращается 1 1 1 

7.  Самооценка 
результата работы: 

способен дать объективную оценку результату своей 
работы, так как понимает суть допущенных ошибок 3 3 3 

не всегда может дать объективную оценку своей работе, 
хотя, как правило, видит допущенные ошибки 2 2 2 

не может объективно оценить свою работу, так как не 
понимает, что допустил ошибки 1 1 1 

Общий балл 25-24 балла высокий уровень, 22-13 баллов средний уровень, 12-1 баллов низкий уровень 
Коммуникативные УУД 

1.  Изложение 
собственных 
мыслей: 

может самостоятельно донести свою мысль до других 3 3 3 

может донести свою мысль до других только с помощью 
наводящих вопросов 2 2 2 

не может донести свою мысль до других даже с 
помощью наводящих вопросов 1 1 1 

2.  Ведение дискуссии. 
Способность 
отвечать на 
вопросы: 

обычно отвечает, давая развернутый ответ 4 4 4 

обычно отвечает, давая краткий ответ 3 3 3 

как правило, при ответе испытывает затруднения из-за 
волнения 2 2 2 

как правило, при ответе испытывает затруднения из-за 

ограниченности словаря 2 2 2 

практически не может самостоятельно отвечать на 
вопросы 1 1 1 

3. Ведение дискуссии. 
Способность 

обычно самостоятельно формулирует корректные 
вопросы 3 3 3 



 

задавать вопросы: формулировки вопросов не всегда понятны собеседнику 
и требуют уточнений 2 2 2 

практически не может формулировать вопросы, 

понятные собеседнику 1 1 1 

4. Ведение дискуссии. 
Способность 
корректно возражать 
оппоненту: 

обычно возражает своему оппоненту корректно 3 3 3 

не всегда корректно возражает своему оппоненту 2 2 2 

как правило, не соблюдает корректность, возражая 
оппоненту 1 1 1 

Общий балл 13-12 баллов высокий уровень, 11-7 баллов средний уровень, 6-1 баллов низкий уровень 

 
 

Познавательные УУД 
1. Восприятие 

информации. Устную 
инструкцию 
воспринимает: 

с первого раза 4 4 4 

нуждается в дополнительных разъяснениях 3 3 3 

нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым 
контролем усвоения 2 2 2 

не воспринимает устную информацию 1 1 1 

2. Письменную 
инструкцию (в 
учебнике, на доске, на 
карточке и т.п.) 
воспринимает: 

самостоятельно 4 4 4 

нуждается в разъяснениях 3 3 3 

нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым 
контролем усвоения 2 2 2 

не воспринимает пошаговую инструкцию 1 1 1 

3. Интеллектуальная 
обработка 
информации. Умеет 
ли сравнивать 
предметы: находить 
общее и различие: 

способен выделить существенные признаки 
самостоятельно 3 3 3 

нуждается в дополнительных (наводящих, уточняющих) 
вопросах 2 2 2 

испытывает значительные затруднения 1 1 1 

4. Умеет ли 
группировать 
предметы на основе 
существенных 
признаков 

способен группировать предметы на основе 
существенных признаков самостоятельно 3 3 3 

группирует  предметы на основе несущественных 
признаков 2 2 2 

испытывает значительные затруднения, не может 
группировать предметы 1 1 1 

5. Умеет ли  подробно 
пересказывать  
прочитанное, 
определять тему 

способен подробно пересказывать  прочитанное, 
определять тему  самостоятельно 3 3 3 

при подробном  пересказе нуждается в разъяснениях  2 2 2 

не может определить тему, не пересказывает 
прочитанное 1 1 1 

6. Результативность 
интеллектуальной 
деятельности. 
Результат получает: 

успешно (рационально, эффективно); воспроизводит 
предложенный учителем алгоритм 4 4 4 

оригинальным творческим способом 3 3 3 

нерациональным ("длинным") путем 2 2 2 



 

путем подгонки под ответ ("методом тыка") 1 1 1 

7. Предъявление 
результата: 

способен дать развернутый ответ и аргументировать 
свое решение 4 4 4 

способен дать правильный ответ, но не может его 
обосновать 3 3 3 

приходится "вытягивать" ответы 2 2 2 

необходимость отвечать, как правило, вызывает 
серьезные затруднения 1 1 1 

Общий балл 25-24 балла высокий уровень, 22-13 баллов средний уровень, 12-1 баллов низкий уровень  

Соответствие 
статуса 
обучающегося 
требованиям 
программы обучения: 

способен усвоить 
программу  
50-63 баллов 

для освоения 
программы 
требуется 
система 
дополнительных 
занятий  
31-49 баллов 

освоение 
программы по 
различным 
причинам 
затруднено  
1-30 баллов 

Входной контроль    

Промежуточный    

Итоговый    

 

 

Приложение 2   

Входной диктант по русскому языку в 4 классе 

Подарки осени. 
 

          Быстро пролетели последние дни лета. Птицы уже готовы к отлёту. Заблестели в воздухе тонкие паутинки. Посыпались 

на землю пёстрые осенние листья. Под листьями спрятались грибы. Трудно отличить опавший листок гриба. Дружной 

семейкой растут опята на старых пнях. Особенно много опят на вырубках. Там настоящее грибное царство! Осень щедро 

раздаёт свои подарки людям и животным. А  ветер насвистывает грустную песню. 

 

Слово для справки: насвистывает. 

 

Грамматические задания: 



 

1. Разберите по составу слова: вырубках, грибное. 

2. Первое предложение разберите по членам, выпишите из них словосочетания. 

3. Определить количество слогов, букв и звуков в словах: осень, листья. 

 

Приложение 4 

  

Диктант с грамматическим заданием за 2 четверть 

Кормушка. 

 Зима.  Стоит  чудесный  денёк.  Ребята   сделали  для птиц  кормушку, насыпали  хлебных  крошек  и повесили её на 

берёзу. Для  синиц  они привязали  на  дерево  кусочки  сала. 

К кормушке  подлетели  снегири,  воробьи , голуби.  На  ветку  берёзы  сели прелестные  птички. На  голове  чёрная  шапочка.  

Спина,  крылья,  хвостик  и  головка  синие. Это синицы. Радостно  им иметь хороших друзей. 

Орфографические задания. 

1 вариант. 

1. Выпиши из текста предложение с однородными членами, которое соответствует схеме:         ,          и 

2. Запиши слова в три  столбика: 

1. Слова, с орфограммой в приставке; 

2. Слова, с орфограммой в корне; 

3. Слова, с орфограммой в суффиксе. 

Буквы – орфограммы подчеркни. 

Полёты, поляна, звёздный, ключик, шёлк, подъём, отставил, сказка, зайчонок. 

 

2 вариант. 

1. Выпиши из текста предложение с однородными членами, которое соответствует схеме:       ,         ,        ,  и 

2. Запиши слова в три  столбика: 

1. Слова, с орфограммой в приставке; 

2. Слова, с орфограммой в корне; 

3. Слова, с орфограммой в суффиксе. 



 

Буквы – орфограммы подчеркни. 

Помыл, зимой, вкусный, замочек, мышонок, шорты, подъехал, отклеил, пробка. 

 

Приложение 6 

Диктант 

Летняя прогулка 

Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берёз. Сквозь листочки на траве играют золотые лучи утреннего 

солнца. В чаще кустов и деревьев распевают птицы. Звуки их песен разносятся по всей окрестности. 

На опушке леса поспевает душистая земляника. В конце рощи есть пруд. На дне глубокого оврага журчит ручей. Я сяду 

на пенёк у ключа, достану кружку и кусок мягкого свежего хлеба. Приятно выпить в жару холодной воды. Хорошо летом в 

роще, в лесу, в поле! (80 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Разобрать предложение по членам и частям речи: 

1 вариант – 6 предложение 

2 вариант – 8 предложение 

2. Разобрать слова по составу: 

1 вариант – соседнюю, заиграют  

2 вариант – холодной, освещает 

3. Выполнить фонетический разбор:  

1 вариант – лисята 

2 вариант – речка 

 

 



 

 


