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Структура рабочей программы учебного предмета «Русский язык» составлена на основании: 

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

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом  Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

4. Распоряжения Правительства РФ от 9 апреля 2016 года № 637-роб утверждении Концепции преподавания русского языка и лите-

ратуры в Российской Федерации. 

Основывается на концепции образовательной области «Филология» и соответствует Базисному плану общеобразовательных учре 

ждений России и решает задачи по формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль 

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной  

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического образования младших  

школьников. 

Основная цель изучения курса «Русский язык»: сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения ком-

муникативных задач и познакомиться с научным описанием родного языка. 

Социокультурная цель достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ гра-

мотного, безошибочного письма. 

Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными понятиями науки о 

языке. 

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке, формирования 

умений и навыков грамотного безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Для достижения планируемых результатов используется учебник  С.В. Иванова, А.О. Евдокимовой, М.И. Кузнецовой «Русский 

язык» учебник для 4 класса в 2-х ч (УМК «Начальная школа XXI века»), рабочая тетрадь М.И. Кузнецовой «Пишем грамотно. 4 класс. Ча-

сти 1, 2». 

       В 4 классе отводится 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

  Личностными результатами освоения учебного предмета «Русский язык»  являются: 

  осознание языка как основного средства человеческого общения; 

  восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

  понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека;  

  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

  формировать предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на основе предложенных       

    критериев;  

  формировать понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с материалами курса по русскому языку; 

  ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

  интерес к познанию русского языка; 

  ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи;  

 осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  

 развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю;  

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

  понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих людей; 

  ориентация в поведении па принятые моральные нормы; 

  понимание чувств одноклассников, учителей. 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета «Русский язык» являются: 

                                                        «Формирование универсальных учебных действий » 

                                                              Регулятивные  универсальные учебные действия 

        Обучающийся научится:  

  действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

  контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассника    

    ми; 

         Обучающийся получит возможность научиться: 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;  



 отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

 

                                                                               Познавательные универсальные учебные действия 

          Обучающийся научится:  

  осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

  научить пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе;  

  строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;  

  находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

  подводить  анализируемые объекты  (явления) под понятия разного  уровня обобщения (например: предложение, главные члены     

    предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое) . 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке;  

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответ-

ствии с учебной задачей;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указа-

нии и без указания количества групп;  

          устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

          понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении);  

                                                                              Коммуникативные универсальные учебные действия: 

         Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге;  

 слушать и понимать других; 

 высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 



 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

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

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы;  

 различать особенности диалогической и монологической речи; 

 задавать вопросы, обращаться за помощью;  

 осуществлять взаимный контроль, оказывать взаимную помощь; 

 участвовать в коллективном диалоге;  

 строить понятные высказывания. 
       Обучающийся  получит возможность научиться: 

 контролировать действия партнера;  

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета;  

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач.  

                                                                       «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся » 

           Обучающийся  научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата  приёмы работы с   

     компьютером и другими средствами ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения ; 

 искать необходимую для работы информацию в сети интернет; 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками. 

            Обучающиеся получат возможность научиться: 

 критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать       

диск, читать информацию, выполнять предложенные задания. 

                                                                         «Основы учебно- исследовательской и проектной деятельности» 

       Обучающийся научится: 

 планировать свои действия по выполнению заданий; 

 самостоятельно  выбирать нужные для выполнения поставленной задачи материалы, пособия и словари; 

      Обучающйеся получит возможность научиться: 



 развить способность к разработке нескольких вариантов выполнения задания и осуществлению наиболее приемлемого её реше-

ния; 

 первичному опыту критического отношения к полученному результату и оценки своей деятельности. 

                                                                                «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

      Обучающийся научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со зна-

комыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на ре-

плики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

     Обучающйеся получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разра-

ботанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и дру-

гие виды и способы связи). 

                                                                   Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»   

Фонетика и графика 

Выпускник научится: 

 Различает звуки и буквы; 



 Характеризует звуки и буквы (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие; парные/непарные твердые и мяг-

кие; согласные звонкие/глухие; парные/непарные звонкие и глухие) 

 Знает последовательность букв в русском алфавите; 

 Пользуется алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Проводит фонетико-графический (звуко – буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному алгоритму; 

 Оценивает правильность проведения фонетико-графического (звуко – буквенного) разбора слов. 

Орфоэпия  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

 объёме представленного в учебнике материала);  

• находить  при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю  

 учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).  

          Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в  соответствии с    предложенным в учебнике алгоритмом,  

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Лексика 

           Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте;  



• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

             Морфология 

Выпускник научится:  

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;  

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем  

 времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике  

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными  

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

            Синтаксис 

Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные  

 предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

• выделять предложения с однородными членами. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения,  

синтаксический), оценивать правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения. 

           Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 



• безошибочно списывать текст объёмом 80 - 90 слов;  

• писать под диктовку тексты объёмом 75 - 80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных  

ошибок;  

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

 её  в последующих письменных работах.  

            Развитие речи 

Выпускник научится:  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со  

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на  

реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с  

разработанным  алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным   

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



• соблюдать  нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (сообщения, электронная почта, Интернет и другие    

виды и способы связи)                 

  

                                                               Содержание учебного предмета «Русский язык» 

170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели) 

 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (70 часов) 

 Фонетика(1ч) 

 Повторение изученного на основе фонетического анализа слова. 

 Орфоэпия (1ч) 

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

языка 

 Состав слова (морфемика)  (1 ч) 

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

 Морфология (36 ч) 

 Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе морфологического разбора(6 ч) 

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

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

лов по лицам. Изменение глаголов по родам  в прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. Слово-

образование глаголов от других частей речи. Глагол в предложении.(22 ч) 

Наречие как часть речи. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

 Синтаксис(31 ч). 

Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление с помощью смысловых (синтаксических ) во-

просов связи между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании (16ч) 

Различение простых и сложных предложений. (11ч) 

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

 Повторение правил правописания, изученных в 1-3 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 применением: 

 • не проверяемые гласные и согласные в корне  слова (словарные слова, определённые программой); 

• не с глаголами;  

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• без ударные 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 

(уточн ения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

 «Развитие речи» (29 ч.)  

Совершенствование речевых умений. Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися определений): 

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

рассуждения, сочинения – описания. Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной 

речи. 

Резервные уроки (19 ч)  

   Примерное количество контрольных и проверочных работ в 4 классе 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Диктант 2 2 2 2 8 

Словарный диктант 1 1 1 1 4 

Списывание 1 1 1 1 4 

Тест 1 - - - 1 

Контрольная работа 1 1 2 1 5 



Текущее изложение - 1 1 1 3 

Самостоятельная 

работа по развитию 

речи 

1 -   1 

Итоговая контроль-

ная работа 

   1 1 

Диагностическая 

 работа 

1 1  1 3 

 

 

                                                         Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 
 

№ 

 
Тема 

Количество 

часов 

Предметные результаты Форма контроля 

1 Повторение.  

Пишем письма. 
1 

Составлять письмо на заданную тему. Обсуждать предложен-

ные варианты писем. Обнаруживать и анализировать смысло-

вые, логические и грамматические ошибки, указывать пути их 

устранения. 

 

2 Повторяем фонетику и 

словообразование. 

1 

Находить в тексте слова по заданному основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) в слове основу и окончание. Соотно-

сить слова со схемами состава слова. Устанавливать способ 

словообразования. Проводить разбор слова по составу и фоне-

тический анализ слова. 

 

3 Вспоминаем изученные 

орфограммы. Проверяе-

мые безударные гласные 

в корне  слова. 

1 

Распределять слова по столбикам в соответствии с типом орфо-

граммы. Опознавать слова, не удовлетворяющие поставленным 

условиям. Классифицировать слова в зависимости от типа или 

места орфограмм. 

 

4 Вспоминаем изученные 

орфограммы. 

1 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Устанав-

ливать место и тип орфограммы в слове. Соблюдать алгоритм 

действий при выборе буквы. Контролировать собственные дей-

ствия при списывании текста с пропущенными буквами. Уста-

навливать наличие в слове орфограммы. Фиксировать (графи-

чески обозначать) орфограммы. 

 

5 Вспоминаем изученные 1 Устанавливать наличие в слове орфограммы. Фиксировать  



орфограммы. (графически обозначать) орфограммы. 

 

 

6 Стартовая диагностика. 

1 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написания слова с изученными орфо-

граммами. 

Диагностическая 

работа. 

7 Повторение. Пишем 

письма. 
1 

Составлять письмо на заданную тему. Обсуждать предложен-

ные варианты писем. Обнаруживать и анализировать смысло-

вые, логические и грамматические ошибки, указывать пути их 

устранения. 

 

8 Повторяем признаки име-

ни существительного. 

1 

Характеризовать собственные и нарицательные имена суще-

ствительные по заданным грамматическим признакам. Разли-

чать имена существительные среднего рода и неизменяемые 

имена существительные. Учитывать степень сложности зада-

ния и определять для себя возможность / невозможность его 

выполнения. Наблюдать за словами, сходными по звучанию и 

написанию. 

 

9 Повторяем правописание 

окончаний имён суще-

ствительных 1-го склоне-

ния. 
1 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Представлять 

информацию в виде таблицы, дополнять таблицу. Осуществ-

лять поиск необходимой информации в словаре, уточнять по 

словарю написание слов. Контролировать собственные дей-

ствия в соответствии с алгоритмом написания безударных па-

дежных окончаний. 

 

10 Повторяем правописание 

окончаний имён суще-

ствительных 1-го склоне-

ния. 

1 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Представлять 

информацию в виде таблицы, дополнять таблицу. 

 

11 Повторяем правописание 

окончаний имён суще-

ствительных 2-го склоне-

ния. 

1 

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.  

 

12 Повторяем правописание 

окончаний имён суще-
1 

Контролировать собственные действия в соответствии с алго-

ритмом написания безударных падежных окончаний. 

 



ствительных 2-го склоне-

ния. 

 

13 Повторяем правописание 

окончаний имён суще-

ствительных 3-го склоне-

ния. 

1 

Находить допущенные ошибки и исправлять их. Группировать 

слова в зависимости от типа склонения, объяснять написание 

слов. 

 

14 Повторяем правописание 

окончаний имён суще-

ствительных 3-го склоне-

ния. 

1 

Группировать слова в зависимости от типа склонения, объяс-

нять написание слов. 

 

15 Пишем письма. 

1 

Соотносить авторский замысел и его реализацию в тексте. Со-

ставлять план предложенного текста. Исправлять нарушения в 

тексте и восстанавливать его структуру, записывать исправлен-

ный текст в тетрадь. 

 

16 Морфологический разбор 

имени существительного. 

1 

Устанавливать синтаксическую функцию имён существитель-

ных. 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, ана-

лизировать правильность его проведения. 

 

 

17 Морфологический разбор 

имени существительного. 1 

Проводить морфологический разбор имён существительных. 

Находить в тексте слово по заданным грамматическим призна-

кам. 

 

18 Текущий диктант.  

1 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написания слова с изученными орфо-

граммами. 

Диктант. 

19 Анализ ошибок, допу-

щенных в диктанте. Рабо-

та над ошибками. 

1 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написания слова с изученными орфо-

граммами. 

 

20 Правописание безудар-

ных падежных окончаний 
1 

Группировать слова по заданному основанию. Объяснять раз-

ницу в произношении и написании окончаний слов. Выбирать 

 



имён существительных. слова, соответствующие заданному в упражнении условию, 

доказывать написание безударных падежных окончаний. Осу-

ществлять поиск необходимой информации в словаре, уточнять 

по словарю написание слов. 

21 Правописание безудар-

ных падежных окончаний 

имён существительных. 
1 

Группировать слова по заданному основанию. Объяснять раз-

ницу в произношении и написании окончаний слов. Выбирать 

слова, соответствующие заданному в упражнении условию, 

доказывать написание безударных падежных окончаний. 

 

22 Текст. Рассуждение. 

1 

Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Раз-

личать текст-рассуждение, текст-описание, текст-

повествование. 

 

23 Контрольное списывание. 

1 

Списывать текст безошибочно. Применять орфографические 

правила (по материалам повторения). Проверять написанное.  

Находить и исправлять ошибки в тексте на изученные правила.  

Списывание. 

24 Повторяем признаки име-

ни прилагательного. 
1 

Употреблять имена прилагательные в нужной форме. Фиксиро-

вать (графически обозначать) окончания. Определять синтак-

сическую функцию имён прилагательных. Различать постоян-

ные и непостоянные признаки. 

 

25 Орфограммы в окончани-

ях имён прилагательных. 

1 

Устанавливать наличие в слове заданной орфограммы, фикси-

ровать (графически обозначать) её. Контролировать собствен-

ные действия в соответствии с алгоритмом написания безудар-

ных падежных окончаний имён прилагательных. 

 

 

26 Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

1 

Проводить морфологический разбор имён прилагательных, 

анализировать правильность его проведения. Понимать инфор-

мацию, представленную в виде таблицы, сравнивать качествен-

ные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Группировать слова по заданному основанию. 

 

27 Текст. Типы текста. 

1 

Определять тип текста, обосновывать собственное мнение. 

Находить, анализировать, исправлять смысловые, лексические, 

логические и грамматические ошибки в предложениях. 

 

28 Тест. 

1 

Отмечать слова, которые начинаются с заданного звука,  в ко-

торых звуков больше/меньше, чем букв, которые заканчивают-

ся заданным звуком. Находить однокоренные слова, слова, со-

Тест. 



ответствующие заданной схеме, имена существительные, неиз-

меняемые части речи, верные утверждения, словосочетания  с 

заданными параметрами, предложения с подлежащим с задан-

ными параметрами, имена прилагательные с заданными пара-

метрами, местоимения. 

29 Работа над ошибками. 

Буквы о, ё после шипя-

щих и ц. 
1 

Устанавливать место орфограммы в слове, фиксировать (гра-

фически обозначать) её. Группировать слова на основании 

определения места орфограммы в слове. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Объяснять выбор буквы. 

 

30 Орфограммы приставок. 

1 

Фиксировать (графически обозначать) наличие орфограммы 

в слове. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Осуществлять поиск необходимой информации в словаре, 

уточнять по словарю написание слов. 

Словарный  

диктант. 

31 Повторяем местоимение. 

1 

Характеризовать слово по заданным грамматическим призна-

кам. 

Устанавливать синтаксическую функцию личных местоимений. 

Определять нужную форму местоимений. 

 

32  

Словарный диктант 

Повторяем орфограмму 

«Мягкий знак на конце 

слов после шипящих». 

 

1 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения зада-

ния. Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Преобра-

зовывать транскрипцию в буквенную запись. Фиксировать 

(графически обозначать) наличие орфограммы в слове. 

 

33 Контрольная работа по 

изученным орфограммам 

 

1 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Фиксиро-

вать (графически обозначать) наличие орфограммы в слове. 

 

34  Анализ оши-

бок.Разделительный твёр-

дый знак и разделитель-

ный мягкий знак. 

1 

Подбирать слова, соответствующие схемам. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить ошибки, исправ-

лять их, устанавливать причину ошибок. Находить слова по 

заданному основанию. 

 

35 Разделительный твёрдый 

знак и разделительный 

мягкий знак. 

1 

Контролировать правильность выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. 

 

36 Изложение. 1 Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Соот- Изложение. 



Самостоятельная работа. носить основную мысль с заголовком. Составлять план текста. 

Письменно пересказывать текст с опорой на план. 

37 Диктант за 1 четверть по 

темам «Орфограммы в 

приставках, корнях и 

суффиксах; правописание 

ь на конце слов после ши-

пящих; разделительные ь 

и ь;  знаки препинания 

при однородных членах» 

1 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, срав-

нивать разные члены предложения. Отвечать на вопросы с опо-

рой на таблицу. Устанавливать синтаксическую функцию имён 

существительных. 

 

38 Контрольное изложение 

1 

Выписывать имена прилагательные, определять их род, число, 

падеж.  Выписывать словосочетания по заданному параметру.  

Выписывать местоимения по заданным параметрам. Безоши-

бочно списывать текст. Подчеркивать грамматическую основу. 

Определять части речи.  Находить ошибки в характеристике 

предложения. 

 

Контрольная 

 работа. 

39 Работа над ошибками. 

Синтаксический разбор 

предложения. 
1 

Понимать информацию, представленную в виде схем. Фикси-

ровать (графически обозначать) грамматическую основу пред-

ложения. Находить предложения, удовлетворяющие заданному 

условию. 

 

 

2 четверть 
 

40  

Синтаксический разбор 

предложения. 
1 

Обнаруживать в предложениях однородные члены, доказывать 

свой ответ. Находить предложения, удовлетворяющие задан-

ному условию. Соблюдать алгоритм проведения синтаксиче-

ского разбора предложения. Группировать предложения по за-

данному основанию. Находить ошибки, вносить необходимые 

коррективы. 

 

41 Синтаксический разбор 

предложения. 
1 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написания слов с изученными орфограм-

мами.  Безошибочно писать слова с орфограммами в пристав-

ках, корнях и суффиксах. Писать слова с ь на конце после ши-

Диктант. 



пящих, разделительные ь и ъ, не с глаголами. Правильно ста-

вить знаки препинания при однородных членах предложения.  

42 Синтаксический разбор 

предложения. 
1 

Контролировать правильность записи текста, находить непра-

вильно написанные слова и исправлять ошибки. 

 

43 Знаки препинания при 

однородных членах пред-

ложения. 1 

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. 

 

44 Знаки препинания при 

однородных членах пред-

ложения. 
1 

Доказывать постановку знаков препинания в предложениях. 

Находить в тексте предложение, соответствующее схеме, фор-

мулировать результаты наблюдения. Контролировать соб-

ственные действия при постановке знаков препинания. 

 

45 Знаки препинания при 

однородных членах пред-

ложения. 

1 

Находить в тексте предложение, соответствующее схеме, фор-

мулировать результаты наблюдения. 

 

46 Синтаксический разбор 

предложения. 1 

Находить грамматическую основу предложений. Соблюдать 

алгоритм проведения разбора по членам предложения и син-

таксического разбора предложения. 

 

47 Текст. 

1 

Устанавливать последовательность абзацев текста. Подбирать 

заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Определять тип 

текста, обосновывать собственное мнение. Составлять план 

текста. 

 

48 Глагол. 

1 

Фиксировать (графически обозначать) окончание глаголов. 

Распределять слова по группам. Выбирать глагол нужного ви-

да. Высказывать предположение об изменении формы глагола 

и аргументировать его. 

 

49 Глагол как часть речи. 

1 

Высказывать предположение об изменении формы глагола и 

аргументировать его. Фиксировать (графически обозначать) 

окончание глаголов. Распределять слова по группам. Выбирать 

глагол нужного вида. 

 

50 Правописание приставок 

в глаголах. 1 

Устанавливать наличие заданной орфограммы в слове. Нахо-

дить слова по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) приставки. 

 



51 Правописание не с глаго-

лами. 
1 

Контролировать собственные действия при отработке написа-

ния частицы не с глаголами. Устанавливать наличие заданной 

орфограммы в слове, фиксировать (графически обозначать) её. 

Группировать слова по заданному основанию. 

 

52 Текст. Изложение. 

1 

Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Со-

ставлять план текста. Выделять ключевые слова каждого абза-

ца; находить в тексте интересные образы, сравнения, яркие де-

тали. Письменно выборочно пересказывать текст с опорой на 

план. 

Изложение. 

53 Вид глагола. 

1 

Соотносить свой ответ с приведённым в учебнике, аргументи-

ровать свой выбор. Использовать различные способы словооб-

разования глаголов совершенного и несовершенного вида. 

 

54 Начальная форма глагола. 

1 

Различать формы глагола и однокоренные слова. Находить 

слова по заданному основанию. Фиксировать (графически обо-

значать) суффиксы начальной формы глаголов. 

 

55 Личные формы глагола. 

1 

Различать начальную и личные формы глаголов. Группировать 

слова по заданному основанию. Фиксировать (графически обо-

значать) окончания и основы глаголов. 

 

56 Текущая контрольная ра-

бота по теме «Глагол как 

часть речи». 
1 

Понимать, что такое начальная форма глагола. Применять на 

практике знания  по теме «Глагол как часть речи». Классифи-

цировать глаголы по заданному признаку.  Выделять личное 

окончание глагола.  

Контрольная 

 работа. 

57 Работа над ошибками. 

Лицо и число глаголов. 1 

Фиксировать (графически обозначать) личные окончания гла-

голов, чередования в личных формах. Группировать слова по 

заданному основанию. 

 

58 Мягкий знак после ши-

пящих в глаголах. 

1 

Распределять слова по столбикам. Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Преобразовывать транскрипцию в буквенную 

запись. Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Дока-

зывать необходимость мягкого знака после шипящих. 

 

59 Мягкий знак после ши-

пящих в глаголах. 
1 

Фиксировать (графически обозначать) орфограмму. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность 

/ невозможность его выполнения. Группировать слова по за-

данному основанию. Устанавливать истинность или ложность 

 



высказываний. 

60 Текст. 

1 

Различать текст-описание и текст-повествование по целевой 

установке. Подбирать заголовок будущего текста, составлять 

план текста. Составлять текст на заданную тему по плану. 

 

61 Правописание -ться 

и -тся в глаголах. 

1 

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

ровать слова по заданному основанию. Преобразовывать тран-

скрипцию в буквенную запись. Устанавливать тип, место орфо-

граммы в слове и способ проверки. Преобразовывать тран-

скрипцию в буквенную запись. 

 

62 Словарный диктант. 

Правописание -ться 

и -тся в глаголах. 
1 

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

рать слово для заполнения пропуска в предложении. Распреде-

лять слова по столбикам. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. 

Словарный  

диктант. 

63 Правописание -ться 

и -тся в глаголах. 
1 

Различать случаи написания -ться и -тся в глаголах  

64 Текущий диктант. 

1 

Безошибочно писать диктант объемом 70-75 слов. Находить и 

отмечать в словах орфограммы.  Определять род, склонение и 

падеж заданных имен существительных. Объяснять, доказы-

вать правильность написания слова с изученными орфограм-

мами. 

Диктант. 

65 Анализ ошибок, допу-

щенных в диктанте. Рабо-

та над ошибками. Текст. 
1 

Отбирать языковые средства, отвечающие целевой установке 

текста. Предлагать варианты продолжения текста, объяснять 

необходимость изменения окончания текста. Записывать соб-

ственный вариант продолжения текста. 

 

66 Спряжение глаголов. 

1 

Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в 

упражнении условием. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Характеризовать слово по заданному грамматиче-

скому признаку. Определять спряжение по личным окончани-

ям. 

 

67 Спряжение глаголов. 

1 

Фиксировать (графически обозначать) личные окончания гла-

голов. Определять спряжение глаголов. Контролировать соб-

ственные действия в соответствии с алгоритмом. Распределять 

слова на группы по заданному основанию. 

 

68 Спряжение глаголов. 1 Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Находить  



слова по заданному основанию. Характеризовать слово по за-

данным грамматическим признакам. Находить в тексте слово 

по словесному описанию, указывающему на грамматический 

признак. Фиксировать (графически обозначать) личные окон-

чания глаголов. 

69 Правописание глаголов. 

1 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Опреде-

лять тип и место орфограммы, объяснять написание слов. 

Сравнивать обозначение звука [о] после шипящих в окончани-

ях глаголов и в окончаниях имён существительных и прилага-

тельных. 

 

 

70 Списывание. 

1 

Фиксировать (графически обозначать) личные окончания гла-

голов. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Понимать алгоритм определения спряжения глаголов с без-

ударными личными окончаниями и использовать его при напи-

сании безударных личных окончаний. 

Списывание. 

71  Диагностическая работа 

(середина года)  1 

Находить, анализировать, исправлять смысловые, лексические, 

логические и грамматические ошибки в предложениях. Состав-

лять собственный текст с использованием данного приёма. 

 

72 Правописание безудар-

ных окончаний глаголов. 

1 

Распределять глаголы по столбикам. Преобразовывать тран-

скрипцию в буквенную запись. 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. 

 

73 Правописание безудар-

ных окончаний глаголов. 1 

Определять нужную форму глагола. Контролировать собствен-

ные действия при обозначении безударных личных окончаний 

глаголов. Группировать слова по заданному основанию. 

 

74 Правописание безудар-

ных окончаний глаголов. 
1 

Контролировать собственные действия при написании безудар-

ных окончаний глаголов в соответствии с алгоритмом. Соблю-

дать порядок действий в соответствии с поставленным в 

упражнении условием. 

 

75 Текст. Текущее изложе-

ние. 1 

Фиксировать (графически обозначать) личные окончания гла-

голов. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Понимать алгоритм определения спряжения глаголов с без-

 



ударными личными окончаниями и использовать его при напи-

сании безударных личных окончаний. 

76 Контрольная работа за 1 

полугодие 
1 

Находить в тексте образные языковые средства. Сравнивать 

собственное выполнение задания с предложенным вариантом. 

Контрольная 

 работа. 

77  Работа над ошибками. 

Правописание глаголов 1 

Составлять план. Понимать структуры предложений.  Выби-

рать из текста  опорные слова и  выражения. Письменно пере-

сказывать текст. 

 

78 Диктант. 

Правописание глаголов. 

 
1 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Опреде-

лять наличие заданной орфограммы, фиксировать (графически 

обозначать) её. Понимать алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями и использовать 

его при написании безударных личных окончаний. Распреде-

лять глаголы по столбикам по заданному основанию. 

Диктант. 

79 Работа над ошибками. 

Анализ ошибок. 

1 

Распределять слова по столбикам. Устанавливать наличие гла-

голов-исключений. Преобразовывать транскрипцию в буквен-

ную запись. Контролировать собственные действия при напи-

сании безударных окончаний глаголов в соответствии с алго-

ритмом. 

 

80 Настоящее время глагола. 

1 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написания слова с изученными орфо-

граммами. 

 

81  

Правописание глаголов. 1 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написания слова с изученными орфо-

граммами. 

 

82 Правописание глаголов. 

1 

Фиксировать (графически обозначать) окончания имен суще-

ствительных. Указывать их число, род, склонение, падеж. Под-

бирать  однокоренные глаголы в заданной форме. Определять 

спряжение глаголов. Записывать начальную форму глаголов. 

Классифицировать слова по месту орфограммы в слове.  

 

83 Правописание глаголов. 

1 

Фиксировать (графически обозначать) место орфограммы 

в слове, окончания глаголов. Находить в тексте предложения 

по заданному основанию. Определять нужную форму глагола, 

объяснять написание безударных личных окончаний. 

 

84 Правописание суффиксов 1 Находить в тексте слово по заданному грамматическому при-  



глаголов. знаку. Фиксировать (графически обозначать) личные окончания 

глаголов. 

85 Правописание суффиксов 

глаголов. 

1 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Обосно-

вывать написание слов. Фиксировать (графически обозначать) 

личные окончания глаголов. Группировать слова по заданному 

основанию, выявлять слова, не соответствующие условию. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. 

 

86 Прошедшее время глаго-

ла. 
1 

Различать формы времени. Фиксировать (графически обозна-

чать) основу слова. 

 

87 Прошедшее время глаго-

ла. 

1 

Сравнивать глагольные формы, наблюдать за основами глаго-

лов в начальной форме и в форме прошедшего времени. Фор-

мулировать вывод об образовании начальной формы и формы 

прошедшего времени от одной основы. Находить заданную 

форму глагола. Фиксировать (графически обозначать) основу 

слова и суффикс. 

 

88 Изложение. 

 

1 

Сравнивать различные приёмы построения текста. Составлять 

план текста. Выделять ключевые слова каждого абзаца. Нахо-

дить в тексте слова, наиболее ярко, образно раскрывающие со-

держание абзаца или части текста. Пересказывать (устно или 

письменно) текст с опорой на план. 

 

89 Словарный диктант. 

Правописание суффиксов 

глаголов. 
1 

Высказывать предположение при обсуждении проблемного 

вопроса и проблемной ситуации, аргументировать собственное 

мнение. Фиксировать (графически обозначать) заданную орфо-

грамму в словах. 

Словарный  

диктант. 

90 Будущее время глагола. 

1 

Распределять слова по группам. Опознавать глаголы в форме 

будущего времени. Определять вид глаголов, объяснять спосо-

бы образования форм будущего времени. Находить слова по 

заданному основанию. Фиксировать (графически обозначать) 

основу слова, суффикс и окончание. 

 

91 Правописание суффиксов 

глаголов. 
1 

Находить слова по заданному основанию. Фиксировать (графи-

чески обозначать) в слове суффикс и окончание. Осуществлять 

самоконтроль при записи глаголов. Устанавливать тип орфо-

граммы в слове. Обосновывать написание слов. 

 

92 Изменение глаголов по 1 Находить в тексте слова по заданному основанию. Характери-  



временам. зовать слово по заданным грамматическим признакам. Фикси-

ровать (графически обозначать) в слове суффикс и окончание. 

93 Текущая контрольная ра-

бота. 1 

Классифицировать глаголы по разным основаниям.  Редактиро-

вать текст, изменяя время глагола. 

Контрольная 

 работа. 

 

94 Работа над ошибками. 

Текст. Изложение 

с элементами сочинения. 
1 

Пересказывать текст от другого лица. Соотносить заголовок и 

содержание текста. Находить, анализировать, исправлять 

смысловые, лексические, логические и грамматические ошибки 

в предложениях 

 

95 Наклонение глагола. Изъ-

явительное наклонение. 1 

Сравнивать значения форм изъявительного, повелительного 

и условного наклонений. 

 

 

96 Условное наклонение 

глагола. 
1 

Характеризовать слово по заданным грамматическим призна-

кам. Контролировать правильность выполнения задания по об-

разцу при образовании формы условного наклонения. Фикси-

ровать (графически обозначать) суффикс глаголов. 

 

97 Правописание окончаний 

глаголов в прошедшем 

времени. 1 

Соотносить предложенный вариант ответа с собственной точ-

кой зрения. Контролировать собственные действия при написа-

нии глаголов в форме прошедшего времени. Устанавливать 

связь между выбором окончания глаголов в форме прошедшего 

времени и родом имён существительных. 

 

98 Правописание окончаний 

глаголов в прошедшем 

времени. 

1 

Доказывать написание слов. Устанавливать место и тип орфо-

граммы в слове. Фиксировать (графически обозначать) место 

орфограммы в слове. Находить слова по заданному основанию. 

 

99 Текст. 

1 

Соотносить заголовок и содержание текста. Определять целе-

вую установку, составлять подробный план будущего коллек-

тивного текста. Составлять текст с опорой на план. 

 

100 Повелительное наклоне-

ние глагола. 1 

Устанавливать форму, в которой глагол употреблён в предло-

жении. Фиксировать (графически обозначать) основу и формо-

образующие суффиксы глаголов. 

 

101 Повелительное наклоне-

ние глагола. 
1 

Находить в тексте слова по заданному основанию. Объяснять 

способ образования глаголов в форме повелительного наклоне-

ния. Сравнивать простую и составную формы повелительного 

наклонения, определять особенности их употребления. Исполь-

 



зовать глаголы в форме повелительного наклонения в предло-

жениях. 

102 Словообразование глаго-

лов. 1 

Использовать приём развёрнутого толкования для определения 

способа образования слова. Находить в тексте слова по задан-

ному основанию. Группировать слова по заданному основанию. 

 

103 Текст. 

1 

Отбирать языковые средства, отвечающие целевой установке 

текста. Подбирать ключевые слова текста и образные языковые 

выражения. Составлять текст, опираясь на алгоритм. Подби-

рать заголовок будущего текста. 

 

104 Глагол в предложении. 

1 

Находить в тексте слова по заданному основанию. Определять 

форму, в которой глагол употреблён в предложении. Фиксиро-

вать (графически обозначать) синтаксическую функцию. Зада-

вать вопросы от глаголов к существительным. Устанавливать 

словосочетания, не удовлетворяющие указанному виду связи. 

Определять способ связи главного и зависимого слов в слово-

сочетании. 

 

105 Глагол в предложении. 

1 

Устанавливать связи между глаголом и словами других частей 

речи. Составлять словосочетания или предложения, удовлетво-

ряющие поставленным условиям. Определять форму зависимо-

го слова. Задавать синтаксические вопросы. Различать падеж-

ные и синтаксические вопросы. 

 

106 Правописание глаголов. 

1 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Устанав-

ливать наличие в слове орфограммы и её тип. Распределять 

слова по группам в соответствии с типом орфограммы. Обос-

новывать написание слова. Фиксировать (графически обозна-

чать) заданную орфограмму. 

 

107 Правописание глаголов. 

1 

Контролировать собственные действия при постановке знаков 

препинания в предложениях с однородными членами. Преобра-

зовывать транскрипцию в буквенную запись. 

 

108 Текущий диктант. 

1 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написания слова с изученными орфо-

граммами. 

Диктант. 

109 Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольном 
1 

Выполнять работу над ошибками, допущенными в диктанте, по 

алгоритму работы над ошибками.  

 



диктанте. Работа над 

ошибками. 

110 Текст. 

1 

Соотносить заголовок и содержание текста. Выбирать из пред-

ложенных заголовков наиболее подходящий к тексту, обосно-

вывать свой выбор. 

 

111 Морфологический разбор 

глагола. 
1 

Проводить морфологический разбор глаголов в соответствии с 

алгоритмом. Классифицировать изменяемые и неизменяемые 

признаки глагола. Осуществлять самоконтроль при образова-

нии форм глаголов. 

 

112 Текст. 

1 

Письменно кратко пересказывать текст с изменением лица по-

вествователя. Сравнивать собственный пересказ 

и предложенные в учебнике варианты, находить и исправлять 

недочёты. 

 

113 Наречие. Умение задавать 

вопросы к наречиям. 
1 

Задавать вопросы к наречиям. Группировать слова по заданным 

основаниям. Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) синтаксическую функ-

цию наречий. 

 

114 Наречие. Дополнение  

предложения подходя-

щими по смыслу наречи-

ями 
1 

Дополнять предложения подходящими по смыслу наречиями. 

Фиксировать (графически обозначать) синтаксическую функ-

цию наречий. Задавать вопросы от главного слова к зависимо-

му. Сравнивать значение наречий и слов, от которых они обра-

зовались. Составлять словосочетания, удовлетворяющие задан-

ным условиям. 

 

115 Наречие как часть речи. 

1 

Различать вопросы к слову как к части речи и синтаксические 

вопросы. Задавать вопросы к наречиям. Определять главное и 

зависимое слова в словосочетании. 

 

116 Как образуются наречия. 

1 

Находить в тексте слова по заданному основанию. Устанавли-

вать слово, от которого образовалось наречие, и способ слово-

образования. Фиксировать (графически обозначать) суффиксы 

наречий, синтаксическую функцию наречий. 

 

117 Правописание гласных на 

конце наречий. 
1 

Фиксировать (графически обозначать) условие выбора гласных 

на конце наречий. Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись. Составлять слова в соответствии с пред-

ложенными моделями. Устанавливать место и тип орфограммы 

 



в слове. 

118 Правописание гласных на 

конце наречий. 1 

Фиксировать (графически обозначать) условие выбора гласных 

на конце наречий. Группировать словосочетания по заданному 

основанию, доказывать правильность выполнения работы. 

 

119 Текст. 

1 

Подбирать заголовки к тексту, обосновывать свой выбор. 

Находить в тексте слова и выражения, ярко описывающие зи-

му. Составлять план текста. Пересказывать (устно или пись-

менно) текст с опорой на план. Создавать собственный текст в 

соответствии с целевой установкой. 

 

120 Списывание. 

1 

Безошибочно списывать текст, правильно обозначать гласные 

на конце наречий и мягкий знак на конце слов после шипящих 

.  

Списывание. 

121 Морфологический разбор 

наречий. 

1 

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. 

 

122 Мягкий знак на конце 

наречий после шипящих. 1 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Обосно-

вывать написание наречий. Устанавливать место и тип орфо-

граммы в слове. 

 

123 Текущее изложение. 
1 

Письменно пересказывать текст после предварительной  подго-

товительной работы. 

Изложение. 

124 Мягкий знак на конце 

слов после шипящих. 
1 

Различать случаи написания ь на конце слов после шипящих 

и его отсутствия. Преобразовывать транскрипцию в буквенную 

запись. Контролировать собственные действия при списывании 

текста с пропущенными буквами. 

 

125 Мягкий знак на конце 

слов после шипящих. 
1 

Соблюдать порядок действий при списывании. Контролировать 

последовательность действий при определении наличия или 

отсутствия ь в словах. Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись. 

 

126 Контрольная работа. 

1 

Образовывать глаголы в формах  разных времен.  Находить 

глаголы по заданному признаку. Распространять предложения. 

Выполнять морфологический разбор глагола.  

Контрольная 

 работа. 

127 Анализ ошибок, допу- 1 Выполнять работу над ошибками, допущенными в диктанте, по  



щенных в контрольной 

работе. 

алгоритму работы над ошибками. Контролировать правиль-

ность выполнения задания, находить и исправлять ошибки, 

объяснять причины их появления. 

128 Текст. 

1 

Составлять продолжение исходного текста, опираясь на пред-

ложенный план. Оформлять диалог в письменном тексте. Фор-

мулировать вывод, заканчивать текст. 

 

129 Итоговый диктант. 

1 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написания слова с изученными орфо-

граммами. 

Диктант. 

130 Анализ ошибок, допу-

щенных в  диктанте. Имя 

числительное. 
1 

Различать порядковые и количественные числительные. Груп-

пировать слова по заданному основанию. Задавать к числи-

тельным вопросы. Характеризовать слово по заданным грамма-

тическим признакам. 

 

131 Имя числительное. 

1 

Определять состав имён числительных. Фиксировать (графиче-

ски обозначать) часть слова, с помощью которой образованы 

числительные. Различать простые и составные числительные. 

 

132 Текст. 

1 

Отбирать языковые средства для успешного решения коммуни-

кативных задач. Учитывать смысловую и стилистическую це-

лостность текста, авторскую целевую установку. Обсуждать 

варианты выполнения работы, обосновывать наиболее адекват-

ный. 

 

133 Изменение имён числи-

тельных. 

1 

Изменять слова по указанному грамматическому признаку. 

Сравнивать склонение имён числительных со склонением при-

лагательных и существительных. Различать порядковые и ко-

личественные числительные. Обнаруживать разницу в измене-

ниях по падежам сложных порядковых и сложных количе-

ственных числительных. Фиксировать (графически обозначать) 

корень слова. 

  

 

134 Слитное и раздельное 

написание числительных. 
1 

Распределять имена числительные по столбикам, заполнять 

таблицу. Различать порядковые и количественные числитель-

ные. Контролировать правильность выполнения работы, нахо-

дить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. 

 

135 Правописание мягкого 1 Преобразовывать запись цифрами в буквенную запись. Фикси-  



знака в именах числи-

тельных. 

ровать (графически обозначать) корень слова и окончание. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Распределять 

имена числительные по заданным основаниям, заполнять таб-

лицу. 

136 Правописание числитель-

ных. 1 

Контролировать свою деятельность при использовании алго-

ритма написания числительных. Обосновывать написание слов. 

Преобразовывать запись цифрами в буквенную запись. 

 

137 Текст. 

1 

Составлять рассказ, включающий разные типы текста: текст-

описание и текст-рассуждение. Учитывать поставленные усло-

вия при создании текста. Подбирать заголовок, составлять 

план, отбирать языковые средства. 

 

138 Повторяем правила пра-

вописания мягкого знака 

в словах. 
1 

Различать функции ь. Устанавливать место и тип орфограммы 

в слове, выбирать способ проверки. Обосновывать написание 

слов. Находить имена числительные, удовлетворяющие задан-

ному условию. 

 

139 Связь слов в  предложе-

нии. Словосочетание. 1 

Устанавливать смысловую и грамматическую связь слов в сло-

восочетании. Находить словосочетания в предложении. Выде-

лять главное и зависимое слово в словосочетании. 

 

140 Словосочетание. 

1 

Группировать слова по заданному основанию. Устанавливать 

основание для классификации сочетаний слов и распределять 

на основании выделенных признаков слова по группам. Нахо-

дить словосочетания в предложении в соответствии с алгорит-

мом. 

 

141 Слово. Словосочетание. 

Предложение. 
1 

Составлять предложения из приведённых словосочетаний. Рас-

пределять на группы слова, словосочетания и предложения. 

 

142 Текст. 

1 

Выявлять смысловые и структурные особенности текста. Со-

блюдать последовательность действий при создании собствен-

ного текста. Составлять план будущего текста. Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом написания 

текста. 

 

143 Правописание слов в сло-

восочетаниях. 1 

Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в 

упражнении условием. Фиксировать (графически обозначать) 

окончание и место ударения. Осознавать правильность упо-

 



требления слов и словосочетаний в речи. 

144 Связь слов в  словосоче-

тании. Согласование. 

1 

Находить словосочетания по заданному основанию. Характери-

зовать слово по нескольким грамматическим признакам. Пони-

мать информацию, представленную в виде модели. Анализиро-

вать представленные модели словосочетаний и выбирать соот-

ветствующие заданным условиям. 

 

145 Правописание слов в сло-

восочетаниях. 1 

Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в 

упражнении условием. Фиксировать (графически обозначать) 

окончание. Устанавливать место и тип орфограммы в слове. 

 

146 Итоговая диагностика 

 

             1 Применять приобретенные знания в практической деятельно-

сти 

Диагностическая 

работа. 

147 Связь слов в  словосоче-

тании. Управление. 

1 

Обнаруживать закономерность: неизменяемость формы зави-

симого слова при изменении формы главного слова. Контроли-

ровать собственные действия в соответствии с алгоритмом. За-

давать вопрос от главного слова к зависимому. Находить сло-

восочетания по заданному основанию. 

 

148 Правописание слов в сло-

восочетаниях. 

1 

Устанавливать тип орфограммы в слове. Выбирать нужную 

форму имени существительного в словосочетаниях. Характери-

зовать слово по заданному грамматическому признаку. Объяс-

нять постановку ь на конце глаголов после шипящих. Фиксиро-

вать (графически обозначать) окончание. 

 

149 Связь слов в словосочета-

нии. Примыкание. 
1 

Проверка знаний за курс начальной школы  

150 Связь слов 

в словосочетании. При-

мыкание. 1 

Классифицировать словосочетания по заданному основанию. 

Определять тип подчинительной связи, аргументировать свой 

ответ. Находить словосочетания по заданному основанию. За-

давать вопрос от главного слова к зависимому. Характеризо-

вать слово по нескольким грамматическим признакам. 

 

151 Связь слов в словосочета-

нии. 
1 

Проверка знаний за курс начальной школы  

152 Текущий диктант по теме 

«Правописание слов в 

словосочетаниях». 

1 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написания слова с изученными орфо-

граммами. 

Диктант. 

153 Анализ ошибок, допу- 1 Контролировать собственные действия в соответствии с алго-  



щенных в  диктанте. ритмом выполнения работы над ошибками 

154 Текущая контрольная ра-

бота по теме «Словосоче-

тание. Слово и предложе-

ние, связь слов в словосо-

четании». 

1 

Находить словосочетания, понимать  их отличительные при-

знаки. Задавать вопросы от слов в предложении, выписывать 

все возможные словосочетания. Различать части речи. 

Контрольная 

работа. 

155 Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе. 

1 

Контролировать правильность выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки, устанавливать причину их появления. 

 

156 Словосочетание в пред-

ложении. 

1 

Находить словосочетания в предложении в соответствии с ал-

горитмом. Выбирать правильную форму имени существитель-

ного в словосочетаниях с типом связи управление. Проводить 

синтаксический разбор. Соотносить собственный ответ с пред-

ложенными вариантами ответов и аргументированно доказы-

вать свою позицию. 

 

157 Текст. 

1 

Определять тип текста, доказывать свой ответ. Соблюдать ал-

горитм работы при создании собственного текста. Составлять 

текст заданного типа на указанную тему. 

 

158 Сложное предложение. 

1 

Фиксировать (графически обозначать) грамматическую основу 

предложения. Находить в тексте сложные предложения. Зада-

вать вопрос от главной части сложноподчинённого предложе-

ния к зависимой. Составлять предложения в соответствии с по-

ставленным условием. 

 

159  Контрольное списывание 

по теме «Правописание 

слов в словосочетаниях». 

1 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написания слова с изученными орфо-

граммами. 

Списывание. 

160 Как связаны части слож-

носочинённого предло-

жения. 
1 

Фиксировать (графически обозначать) грамматические основы 

предложений. Составлять предложения в соответствии с по-

ставленным условием, ориентируясь на знаки препинания и 

схему. Различать простые и сложные предложения, сложносо-

чинённые и сложноподчинённые предложения, сложные пред-

ложения и предложения с однородными членами. 

 

161 Словарный диктант. 

Знаки препинания в 
1 

Различать простые и сложные предложения. Обосновывать по-

становку знаков препинания в сложносочинённом предложе-

Словарный 

 диктант. 



сложном предложении. нии. Группировать предложения по заданному основанию. Со-

ставлять предложения в  соответствии с поставленным услови-

ем, ориентируясь на знаки препинания и схему. 

162 Учимся ставить запятые 

между частями сложного 

предложения. 
1 

Фиксировать (графически обозначать) грамматические основы 

предложений. Контролировать собственные действия при спи-

сывании текста с пропущенными знаками препинания. Уста-

навливать место и тип орфограммы в слове. Соблюдать алго-

ритм действий при выборе буквы. 

 

 

163 Как связаны части слож-

ноподчинённого предло-

жения. 1 

Задавать вопросы от главной части сложноподчинённого пред-

ложения к зависимой. Составлять предложения в соответствии 

с поставленным условием, ориентируясь на знаки препинания и 

схему. Находить предложения по заданному основанию. Со-

ставлять схемы сложных предложений. 

 

164 Сложносочинённое и 

сложноподчинённое 

предложения. 

1 

Понимать информацию, представленную в виде схемы. Соот-

носить предложения и их схемы. Упорядочивать предложения 

в соответствии с последовательностью схем. 

 

165 Учимся ставить запятые 

между частями сложного 

предложения. 1 

Фиксировать (графически обозначать) грамматические основы 

предложений. Графически объяснять постановку запятых в 

предложении. Различать сложносочинённые и сложноподчи-

нённые предложения, сложные предложения и простые пред-

ложения с однородными членами. 

 

166 Итоговая контрольная ра-

бота. 
1 

Выполнять задания тестового характера по всему курсу 

начальной школы. 

Контрольная 

 работа. 

167 Анализ ошибок, допу-

щенных в  контрольной 

работе. Учимся ставить 

запятые между частями 

сложного предложения. 

1 

Контролировать правильность выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки, устанавливать причину их появления. 

 

168 Сложное предложение. 

1 

Конструировать схемы сложных предложений. Фиксировать 

(графически обозначать) грамматические основы предложений 

и однородные члены. Различать сложносочинённые и сложно-

подчинённые предложения, сложные предложения и простые 

предложения с однородными членами. 

 



169 Учимся ставить запятые 

между частями сложного 

предложения. 
1 

Обосновывать постановку знаков препинания в сложных пред-

ложениях. 

Устанавливать тип и место орфограммы в слове, определять 

адекватный способ проверки. Обосновывать написание слов. 

Составлять предложения в соответствии с поставленным усло-

вием, ориентируясь на знаки препинания и схему. 

 

170 

 

 

Текст. 

1 
  

 Итого: 170 часов    
 

   Ресурсное обеспечение: 

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

ва, М.И. Кузнецова [и др.]. - 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. - 176с.: ил. - (Начальная школа XXI века). 

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

4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа XX! века). 

3. Учусь писать без ошибок: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М.И. Кузнецова. - 3-е 

изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа XXI века). 

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

С.В. Иванова. - 3-е изд., исправл. - М.: Вентана-Граф, 2014. - (Оценка знаний). 

               Материально-техническое обеспечение программы: 

Специфическое оборудование: 

1) алфавит; 

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

3) наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе; 

4) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 



5) интерактивная доска; 

6) наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 

7) настольные развивающие игры; 

8) аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

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

Электронно-программное обеспечение (при возможности): 

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для учителя начальной школы, 

для учащихся – на уровне ознакомления); 

4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диалога с классом при обучении и 

ИКТ на компакт-дисках; 

цифровые зоны :  коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя), алгоритмическая (решение логических задач, 

компьютерное моделирование в учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

 


