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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 
№ 373; (для 1-4 кл.) 

      - Примерная программа начального образования. В 2 частях, Москва, Просвещение, 
20011г.;  
       - Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС; 1-4 
классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 №68. 
2. Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с основны-
ми положениями науки о языке, формирование умений и навыков грамотного письма, 
развития речи школьника, его интереса к речевому творчеству.  
Специальная цель предмета: формирование языковой, коммуникативной и   лингвистиче-
ской     компетенции учащихся. Коммуникативная компетенция (осведомлённость в осо-
бенностях функционирования  родного языка в устной и письменной формах) реализуется  
в процессе решения следующих практических задач: 
формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в преде-
лах программных требований);  
овладение нормами русского литературного языка; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) реа-
лизуется  в процессе решения следующих познавательных задач: 
формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружения их ос-
новами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании); 
развитие языкового и эстетического  представления о прекрасном в языке и речи. 
Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её 
разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, этапах 
развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 
Общепредметными задачами работы по русскому языку являются: 
воспитание учащихся средствами данного предмета; 
развитие их логического мышления; 
обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 
формирование  общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой, со-
вершенствование навыков чтение и т.д.). 
3.Рабочая программа рассчитана на 170 часов: 5 часов в неделю, 34 учебные недели, базо-
вый уровень. 
4. Используемый учебно-методический комплект:  
С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова. Русский 
язык: 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях под редакци-
ей С. В. Иванова. М.: Вентана – Граф 2009. Учебник включен в федеральный перечень. 
Журова Л.Е. Беседы с учителем. Четвертый класс четырехлетней начальной школы. Ме-
тодическое пособие.- М.: Вентана- Граф, 2012г. 
Иванов С.В.,  Кузнецова М.И. Русский язык: комментарии к урокам 4 класс. – М.:Вента-
Граф. 2012г. 
Романова В.Ю., Петленко Л.В.  Русский язык в начальной школе: контрольные работы, 
диктанты, изложения. Под ред.С.В.Иванова – М.:Вента-Граф, 2012 г. (Оценка знаний). 
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией  
Н. Ф. Виноградовой. 
 
 



5. Планируемые результаты: 
Раздел «Фонетика и графика». Выпускник научится: 
различать звуки и буквы; 
характеризовать звуки : гл./согл.,  тв./мягк.,  зв./глух.,  ударн./безударные; 
знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядо-
чивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность: 
научится проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно и по предложенному 
плану в учебнике. 
Раздел «Орфоэпия». Выпускник получит возможность научиться: 
соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 
в речи собеседника; 
находить при сомнении в правильности постановки ударения  ответ самостоятельно по 
словарю либо обращаться за помощью к учителю. 
Раздел «Состав слова». Выпускник научится: 
различать родственные слова и формы слов 
Выпускник получит возможность: 
научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответ-
ствии с предложенным алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу. 
Раздел «Лексика». Выпускник научится: 
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
оценивать уместность использования слов в тексте; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Синтаксис». Выпускник научится: 
различать предложение, словосочетание, слово; 
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. 
Раздел «Орфография и пунктуация». Выпускник научится: 
применять правила правописания в объеме содержания курса; 
уточнять написание слова по орфографическому словарю; 
безошибочно списывать текст в объеме содержания курса; 
писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилам 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 определенной орфограммой; 
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действия, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Раздел «Развитие речи». Выпускник научится: 
оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уро-
ке, в школе, 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 учетом ситуации общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
подробно или выборочно пересказывать текст; 



пересказывать текст от другого лица; 
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (электронная 
почта, sms-сообщения) 
6. В системе уроков, реализующих данную программу,  представлены как традиционные 
уроки – уроки      систематизации знаний, комбинированный урок, урок-игра, так и  со-
временные  технологии – мастерские, ТРКМ., уроки-проекты, а также: 
разнуровневая  дифференциация; 
проблемное обучение; 
информационно-коммуникационные технологии; 
здоровьесберегающие технологии; 
система инновационной оценки «портфолио»; 
коллективный способ обучения (работа в парах постоянного, сменного состава); 
проектно-исследовательская технология 
Основные разделы программы включены во внеурочную деятельность по предмету и 
представлены курсом «Удивительный мир слов» 
7. Система оценки достижений учащихся: 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся проводятся согласно Положению о проведении  промежуточной 
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гим-
назии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга. 
Особенности контроля тесно связаны с построением курса русского языка. Основные 
принципы отбора содержания и его методического построения: дифференцированный 
подход к изучению русского языка (создание условий для выбора заданий, посильных для 
учащихся); разноуровневость обучения с учетом индивидуальных особенностей школьни-
ков ( при единой познавательной цели языковой материал различается разной степенью 
трудности);  обеспечение предпосылок для личностно-ориентированного обучения ( к 
достижению единой цели учащиеся идут разными путями). Этими методическими идеями 
обусловлены принципы  контролирующе-оценочной деятельности: 
Принцип блокового контроля  - все письменные работы по русскому языку рекомендуется 
проводить по блокам. 
Принцип дифференциации. 
Принцип выбора – наличие в контрольных работах дополнительных заданий ставит уче-
ника в ситуацию выбора: получить или не получить дополнительную оценку, попробовав 
свои силы при выполнении нестандартных творческих заданий. Контроль за уровнем дос-
тижений  учащихся по русскому языку  проводятся в форме письменных работ: контроль-
ных работ (текущих, итоговых),  тестовых заданий, диктантов, грамматических заданий, 
контрольных   списываний,  изложений. 
Инструментарий для оценивания результатов. 
Контроль уровня достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письмен-
ных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 
изложений, тестовых заданий. 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся (согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 
Приморского района Санкт-Петербурга). 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (50 часов) 
Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова. (1 ч) 
Состав слова. Повторение изученного  на основе разбора слова по составу и словообразо-
вательного анализа. (1 ч) 
Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на ос-
нове морфологического разбора. (6 ч) 
Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: на-
стоящее, прошедшее и будущее время глагола. Наклонение глаголов. Изменение глаголов 
по лицам. Изменение глаголов по родам  в прошедшем времени. Изменение глаголов по 
числам. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи. (22 ч) 
Наречие как часть речи. (5 ч) 
Имя числительное: общее значение. (3 ч) 
Синтаксис. 
Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 
Словосочетание. (7ч) 
Сложное предложение. (5ч) 
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч.) 
Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных формах. 
Правописание частицы НЕ с глаголами. 
Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 
Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 
Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 
«Развитие речи» (29 ч.) 
Совершенствование речевых умений. 
Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися оп-
ределений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элемен-
тами  сочинения;   сочинения - повествования,  сочинения – рассуждения, сочинения – 
описания. Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и вырази-
тельностью письменной речи. 
Резервные уроки – 35 часов включены в основные темы, направлены на повторение тем, 
контроль и учет знаний. 
Для контроля и учёта знаний используется методическое пособие «Русский язык в на-
чальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения» авт. В.Ю.Романова, 
Л.В.Петленко под ред.С.В.Иванова – М.: Вентана – Граф, 2010г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Содержание программного материала Количество 
часов 

 Как устроен наш язык.  Фонетика. Состав слова 4 

 Морфология 34 
 Синтаксис 12 
 Правописание (формирование навыков грамотного письма) 60 
 Развитие речи 30 
 Проверочные и контрольные уроки. Уроки повторения 20 
 Резервные уроки 10 

Итого: 170 часов 



 
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 
уро-
ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и 
формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 
Освоение  

предметных знаний 
УУД 

1. 
Повторение. Пи-
шем письма. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Составлять письмо на заданную те-
му. Обсуждать предложенные вари-
анты писем. Обнаруживать и анали-
зировать смысловые, логические 
и грамматические ошибки, указывать 
пути их устранения 

Осознание языка как основного средст-
ва человеческого общения.  Ориенти-
роваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения. Работать в инфор-
мационной среде. Выполнять учебные 
действия в разных формах 

2. 
Повторяем фонети-
ку и словообразо-
вание. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Находить в тексте слова по заданно-
му основанию. Фиксировать (графи-
чески обозначать) в слове основу 
и окончание. Соотносить слова со 
схемами состава слова. Устанавли-
вать способ словообразования. Про-
водить разбор слова по составу и фо-
нетический анализ слова 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь, . Учитывать сте-
пень сложности задания и определять 
для себя возможность/невозможность 
его выполнения. 

3. 
Вспоминаем изу-
ченные орфограм-
мы 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Взаимо-
контроль 

Распределять слова по столбикам в 
соответствии с типом орфограммы. 
Опознавать слова, не удовлетворяю-
щие поставленным условиям. Клас-
сифицировать слова в зависимости от 
типа или места орфограмм 

  Находить в тексте слова по заданному 
основанию. Понимать информацию, 
представленную в виде таблицы, за-
полнять таблицу. Осуществлять само-
контроль по результату выполнения 
задания. Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь (работа в 
группе и в паре). 

4. 
Вспоминаем изу-
ченные орфограм-
мы. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 
Преобразовывать транскрипцию в 
буквенную запись. Устанавливать 
место и тип орфограммы в слове. 

Осуществлять поиск необходимой ин-
формации в орфографическом словаре 
учебника. Учитывать степень сложно-



Фиксировать (графически обозна-
чать) орфограммы 

сти задания и определять для себя воз-
можность/невозможность его выполне-
ния. Осуществлять самоконтроль по 
результату выполнения задания. Само-
стоятельно устанавливать основание 
для объединения слов в группу. 

5. 

Вспоминаем изу-
ченные орфограм-
мы. Стартовая ди-
агностическая ра-
бота. 

Урок разви-
вающего кон-
троля 

Админист-
ративный 

Находить и отмечать в словах орфо-
граммы. Объяснять, доказывать пра-
вильность написания слова с изучен-
ными орфограммами 

Находить и отмечать в словах орфо-
граммы. Объяснять, доказывать пра-
вильность написания слова с изучен-
ными орфограммами. Находить ошиб-
ки, недочёты и исправлять их. Учиты-
вать степень сложности задания и оп-
ределять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. 

6. 
Повторение. Пи-
шем письма 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Составлять письмо на заданную те-
му. Обсуждать предложенные вари-
анты писем. Обнаруживать и анали-
зировать смысловые, логические 
и грамматические ошибки, указывать 
пути их устранения. 

Умение устанавливать, с какими учеб-
ными задачами ученик может само-
стоятельно успешно справиться. Зада-
вать вопросы. Принимать и сохранять 
учебную задачу; строить сообщение в 
устной форме. 

7. 
Повторяем призна-
ки имени сущест-
вительного 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Характеризовать собственные и на-
рицательные имена существительные 
по заданным грамматическим при-
знакам. Различать имена существи-
тельные среднего рода и неизменяе-
мые имена существительные. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. На-
ходить слова, отвечающие заданному 
условию. Обнаруживать невозмож-
ность решения задачи. Осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую взаимопо-
мощь, договариваться о последова-
тельности действий и порядке работы в 
парах и группах. 

8. 
Повторяем право-
писание окончаний 
имён существи-

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 
Представлять информацию в виде 
таблицы, дополнять таблицу. Кон-
тролировать собственные действия в 

Оценивание своей работы и работы од-
ноклассников на основе заданных кри-
териев. Использовать язык с целью по-



тельных 1-го скло-
нения 

соответствии с алгоритмом написа-
ния безударных падежных оконча-
ний. 

иска необходимой информации в раз-
личных источниках для решения учеб-
ных задач. 

9. 

Повторяем право-
писание окончаний 
имён существи-
тельных 2-го скло-
нения 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Фиксировать(графически обозначать) 
место орфограммы в слове. Контро-
лировать собственные действия в со-
ответствии с алгоритмом написания 
безударных падежных окончаний. 
Определять тип и место орфограммы, 
доказывать написание слов. 

Восприятие русского языка как явления 
национальной культуры. Представлять 
информацию в виде таблицы, допол-
нять таблицу. Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 

10. 

Повторяем право-
писание окончаний 
имён существи-
тельных 3-го скло-
нения 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Взаимо-
контроль 

Находить допущенные ошибки и ис-
правлять их. Группировать слова в 
зависимости от типа склонения, объ-
яснять написание слов. 

Восприятие русского языка как явления 
национальной культуры. Способность к 
самооценке. Понимать информацию, 
представленную в виде таблицы. Уста-
навливать словосочетание, не удовле-
творяющее указанному основанию 

11. 
Пишем письма 
 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Соотносить авторский замысел и его 
реализацию в тексте. Составлять 
план предложенного текста. Исправ-
лять нарушения в тексте и восстанав-
ливать его структуру, записывать ис-
правленный текст в тетрадь. 

Восприятие русского языка как явления 
национальной культуры. Понимать не-
обходимость ориентироваться на позицию 
партнера, учитывать различные мнения и 
координировать различные позиции в со-
трудничестве с целью успешного участия в 
диалоге. 

12. 
Морфологический 
разбор имени су-
ществительного 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Устанавливать синтаксическую 
функцию имён существительных. 
Характеризовать слово как часть ре-
чи, называть признаки указанной 
части речи. Различать постоянные и 
непостоянные признаки имени суще-
ствительного. Систематизировать 
знания по морфологии. Знакомиться 
с алгоритмом морфологического раз-
бора слов. Проводить морфологиче-
ский разбор слова, анализировать 

Оценивание своей работы и работы од-
ноклассников на основе заданных кри-
териев. 
Решать проблемные задачи. Работать 
фронтально  и в парах. Осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую взаимопо-
мощь. 



правильность его проведения. 

13. 
Морфологический 
разбор имени су-
ществительного. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Проводить морфологический разбор 
имён существительных. Находить в 
тексте слово по заданным граммати-
ческим признакам. 

Способность к самоорганизации. Вла-
дение коммуникативными умениями. 
Подбирать слова по заданным основа-
ниям (одинаковые постоянные и непо-
стоянные признаки). Контролировать 
собственные действия в связи с постав-
ленной задачей. 

14. 

Правописание без-
ударных падежных 
окончаний имён 
существительных. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Группировать слова по заданному 
основанию. Объяснять разницу в 
произношении и написании оконча-
ний слов. Выбирать слова, соответст-
вующие заданному в упражнении ус-
ловию, доказывать написание без-
ударных падежных окончаний. 

Понимание того, что правильная устная 
и письменная речь есть показатели ин-
дивидуальной культуры человека. Оп-
ределять причины допущенных оши-
бок. Понимать информацию, представ-
ленную в виде таблицы, заполнять таб-
лицу. Оценивать правильность выпол-
нения заданий. 

15. Рассуждение. 
Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Подбирать заголовок к тексту, обос-
новывать свой выбор. Различать 
текст-рассуждение, текст-описание, 
текст-повествование. 

Понимание того, что правильная устная 
и письменная речь есть показатели ин-
дивидуальной культуры человека. По-
нимать причины неуспешной учебной 
деятельности, конструктивно действо-
вать в условиях неуспеха. 

16. 
Повторяем призна-
ки имени прилага-
тельного 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Употреблять имена прилагательные в 
нужной форме. Фиксировать (графи-
чески обозначать) окончания. Опре-
делять синтаксическую функцию 
имён прилагательных. Различать по-
стоянные и непостоянные признаки. 

Восприятие русского языка как явления 
национальной культуры.  Восприятие 
русского языка как явления националь-
ной культуры. 

17. 
Орфограммы в 
окончаниях имён 
прилагательных 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Устанавливать наличие в слове за-
данной орфограммы, фиксировать 
(графически обозначать) её. Контро-
лировать собственные действия в со-
ответствии с алгоритмом написания 

Интерес к предметно-исследовательской 
деятельности, предложенной в учебнике и 
учебных пособиях. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в сотрудни-
честве необходимую взаимопомощь 



безударных падежных окончаний 
имён прилагательных. 

(работа в паре). 

 

18. Текущий диктант. 
Урок разви-
вающего кон-
троля 

Промежу-
точный 

Находить и отмечать в словах орфо-
граммы. Объяснять, доказывать пра-
вильность написания слова с изучен-
ными орфограммами. 

Умение устанавливать, с какими учебными 
задачами ученик может самостоятельно 
успешно справиться. Находить ошибки, 
недочёты и исправлять их. Учитывать 
степень сложности задания и опреде-
лять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. 

 

19. 

Анализ ошибок, 
допущенных в дик-
танте. Работа над 
ошибками. 

Урок рефлек-
сии 

Текущий 

Находить и отмечать в словах орфо-
граммы. Объяснять, доказывать пра-
вильность написания слова с изучен-
ными орфограммами. 

Умение устанавливать, с какими учебными 
задачами ученик может самостоятельно 
успешно справиться. Находить ошибки, 
недочёты и исправлять их. Учитывать 
степень сложности задания и опреде-
лять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. 

 

20. 
Морфологический 
разбор имени при-
лагательного 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Проводить морфологический разбор 
имён прилагательных, анализировать 
правильность его проведения. Пони-
мать информацию, представленную в 
виде таблицы, сравнивать качествен-
ные, относительные и притяжатель-
ные имена прилагательные. 

Учитывать степень сложности задания 
и определять для себя возможность/ 
невозможность его выполнения. Кон-
тролировать собственные действия в 
связи с поставленной задачей. 

21. 
Контрольное спи-
сывание. 

Урок разви-
вающего кон-
троля 

Взаимо-
контроль 

Списывать текст безошибочно. При-
менять орфографические правила (по 
материалам повторения). Проверять 
написанное.  Находить и исправлять 
ошибки в тексте на изученные пра-
вила. 

Умение устанавливать, с какими учеб-
ными задачами ученик может само-
стоятельно успешно справиться. При-
нимать установленные правила в пла-
нировании и контроле способа решения 
учебной задачи. 



22. Типы текста. 
Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Определять тип текста, обосновывать 
собственное мнение. Находить, ана-
лизировать, исправлять смысловые, 
лексические, логические и граммати-
ческие ошибки в предложениях. 

Интерес к предметно-
исследовательской деятельности, пред-
ложенной в учебнике и учебных посо-
биях. Принимать установленные пра-
вила в планировании и контроле спосо-
ба решения учебной задачи. 

23. 
Буквы о, ё после 
шипящих и ц. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Фиксировать (графически обозна-
чать) наличие орфограммы в слове. 
Преобразовывать транскрипцию в 
буквенную запись. Осуществлять по-
иск необходимой информации в сло-
варе, уточнять по словарю написание 
слов. 

Оценивание своей работы и работы од-
ноклассников на основе заданных кри-
териев. Контролировать правильность 
выполнения работы, находить ошибки, 
исправлять их, устанавливать причину 
ошибок. 

24. 

Повторяем орфо-
грамму «Мягкий 
знак на конце слов 
после шипящих». 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Обобщать и систематизировать зна-
ния о написании мягкого знака на 
конце слов после шипящих. 

Ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения. Соблю-
дать порядок действий в соответствии с 
образцом. Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь (работа в 
паре). 

25. 
Повторяем место-
имение. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Характеризовать слово по заданным 
грамматическим признакам. Уста-
навливать синтаксическую функцию 
личных местоимений. Определять 
нужную форму местоимений. 

 Умение устанавливать, с какими учеб-
ными задачами ученик может само-
стоятельно успешно справиться.  Кон-
тролировать правильность выполнения 
работы, находить ошибки, исправлять 
их, устанавливать причину ошибок. 

26. Тест. 
Урок разви-
вающего кон-
троля 

Текущий 

Отмечать слова, которые начинаются 
с заданного звука. Находить одноко-
ренные слова, слова, соответствую-
щие заданной схеме. Находить вер-
ные утверждения, слова с данными 
параметрами. 

Владение коммуникативными умения-
ми с целью реализации сотрудничества 
при работе в группах. Использовать 
язык с целью поиска необходимой ин-
формации в различных источниках для 
решения учебных задач. Представлять 
информацию в виде таблицы, запол-



нять таблицу 

27. 
Орфограммы при-
ставок. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Подбирать слова, соответствующие 
схемам. Контролировать правиль-
ность выполнения работы, находить 
ошибки, исправлять их, устанавли-
вать причину ошибок. Находить сло-
ва по заданному основанию. 

Ориентация на понимание предложе-
ний и оценок учителей и товарищей; на 
понимание причин успехов в учебе. 
Осуществлять самоконтроль по резуль-
тату выполнения задания. Представ-
лять информацию в виде таблицы, за-
полнять таблицу. Группировать слова 
по заданному основанию. 

28. 

Разделительный 
твёрдый знак и 
разделительный 
мягкий знак. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Систематизировать знания об усло-
виях выбора разделительного твёрдо-
го и разделительного мягкого знаков. 
Понимать информацию, представ-
ленную в виде схем 

Восприятие русского языка как явления 
национальной культуры. Способность к 
самооценке. Стремиться к более точ-
ному выражению собственного мнения 
и позиции.  

 

29. 
Изложение. Само-
стоятельная работа. 

Урок разви-
вающего кон-
троля 

Текущий 

Подбирать заголовок к тексту, обос-
новывать свой выбор. Соотносить 
основную мысль с заголовком. Со-
ставлять план текста. Письменно пе-
ресказывать текст с опорой на план. 

Ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения. Стре-
миться к более точному выражению 
собственного мнения и позиции.  

 

30. 
Разбор по членам 
предложения. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Знакомиться с алгоритмом разбора 
простого предложения по членам. 
Находить предложения, удовлетво-
ряющие заданному условию. Уста-
навливать синтаксическую функцию 
имён существительных 

Контролировать свою деятельность при 
использовании алгоритма. 

31. 

Синтаксический 
разбор предложе-
ния. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Систематизировать знания о типах 
предложений по цели высказывания 
и интонации. Знакомиться 
с алгоритмом синтаксического раз-
бора предложения. Контролировать 
свою деятельность при использова-

Выполнять работу письменно в парах. 
Оценивать правильность выполнения 
разбора предложений по членам, нахо-
дить ошибки, вносить необходимые 
коррективы. 



нии алгоритма. 

32. 

Синтаксический 
разбор предложе-
ния. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Обнаруживать в предложениях одно-
родные члены, доказывать свой от-
вет. Находить предложения, удовле-
творяющие заданному условию. Со-
блюдать алгоритм проведения син-
таксического разбора предложения. 

Оценивание своей работы и работы од-
ноклассников на основе заданных кри-
териев. Задавать вопросы. Принимать 
роль в учебном сотрудничестве; подво-
дить анализируемые объекты под поня-
тия разного уровня обобщения. 

33. 
Итоговая кон-
трольная работа. 

Урок разви-
вающего кон-
троля 

Итоговый 

Выписывать имена прилагательные, 
определять их род, число, падеж.  
Выписывать словосочетания по за-
данному параметру.  Выписывать ме-
стоимения по заданным параметрам. 
Безошибочно списывать текст. 

Соотносить предложенный вариант от-
вета с собственной точкой зрения. Учи-
тывать степень сложности задания 
и определять для себя возможность/ 
невозможность его выполнения. 

34. 
Метапредметная 
диагностическая 
работа 

Урок разви-
вающего кон-
троля 

Админист-
ративный 

Устанавливать место и тип орфо-
граммы в слове. Устанавливать спо-
соб словообразования. Проводить 
разбор слова по составу и фонетиче-
ский анализ слова.  Контролировать 
собственные действия при постанов-
ке знаков препинания. 

Работать в информационной среде. 
Выполнять учебные действия в разных 
формах.  Представлять информацию в 
виде таблицы, заполнять таблицу. 
Группировать слова по заданному ос-
нованию. Осуществлять самоконтроль 
по результату выполнения задания. 

35. 

Знаки препинания 
при однородных 
членах предложе-
ния. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Доказывать постановку знаков пре-
пинания в предложениях. Фиксиро-
вать (графически обозначать) нали-
чие в предложениях однородных 
членов. Контролировать собственные 
действия при постановке знаков пре-
пинания. Находить в тексте предло-
жение, соответствующее схеме, фор-
мулировать результаты наблюдения. 

Умение устанавливать, с какими учеб-
ными задачами ученик может само-
стоятельно успешно справиться. Уча-
ствовать в поиске ответа на поставлен-
ный вопрос, оценивать предложенный 
в учебнике ответ. Понимать информа-
цию, представленную в виде текста и в 
виде схемы. 

36. 
Синтаксический 
разбор предложе-

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 
Находить грамматическую основу 
предложений. Соблюдать алгоритм 
проведения разбора по членам пред-

Владение коммуникативными умения-
ми с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с  учителем 



ния. ложения и синтаксического разбора 
предложения. 

и учащимися класса  при работе в 
группах. Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь, догова-
риваться о последовательности дейст-
вий и порядке работы в группах. 

37. Итоговый диктант. 
Урок разви-
вающего кон-
троля 

Итоговый 

Находить и отмечать в словах орфо-
граммы. Объяснять, доказывать пра-
вильность написания слов с изучен-
ными орфограммами.  Безошибочно 
писать слова с орфограммами в при-
ставках, корнях и суффиксах. 

Формирование способности к само-
оценке на основе критериев успешно-
сти учебной деятельности. Осуществ-
лять итоговый и пошаговый контроль 
по результату. Выполнять учебные 
действия в устной, письменной речи, во 
внутреннем плане. 

38. 

Анализ ошибок, 
допущенных в дик-
танте. Работа над 
ошибками. 

Урок рефлек-
сии 

Взаимо-
контроль 

Контролировать правильность записи 
текста, находить неправильно напи-
санные слова и исправлять ошибки. 

Формирование способности к само-
оценке на основе критериев успешно-
сти учебной деятельности. Соотносить 
предложенный вариант ответа с собст-
венной точкой зрения. Учитывать сте-
пень сложности задания и определять 
для себя возможность/ невозможность 
его выполнения. 

39. Текст. 
Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Устанавливать последовательность 
абзацев текста. Подбирать заголовок 
к тексту, обосновывать свой выбор. 
Определять тип текста, обосновывать 
собственное мнение. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа в паре). 

40. Глагол. Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Фиксировать (графически обозна-
чать) окончание глаголов. Распреде-
лять слова по группам. Выбирать 
глагол нужного вида. Высказывать 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. Ис-
пользовать язык с целью поиска необ-
ходимой информации в различных ис-



предположение об изменении формы 
глагола и аргументировать его. 

точниках для решения учебных задач. 

41. 
Глагол как часть 
речи. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Высказывать предположение об из-
менении формы глагола и аргумен-
тировать его. Фиксировать (графиче-
ски обозначать) окончание глаголов. 
Распределять слова по группам. Вы-
бирать глагол нужного вида. 

Осознание языка как основного средст-
ва человеческого общения. Осуществ-
лять самоконтроль по результату вы-
полнения задания. Ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях 
общения. 

42. 
Правописание при-
ставок в глаголах. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Устанавливать наличие заданной орфо-
граммы в слове. Находить слова по за-
данному основанию. Фиксировать (гра-
фически обозначать) приставки. 

Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь, договариваться о 
последовательности действий и поряд-
ке работы в группах. 

43. 
Правописание не с 
глаголами. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Контролировать собственные дейст-
вия при отработке написания части-
цы не с глаголами. Устанавливать 
наличие заданной орфограммы в сло-
ве, фиксировать (графически обозна-
чать) её. 

Понимание того, что правильная устная 
и письменная речь есть показатели ин-
дивидуальной культуры человека. Учи-
тывать степень сложности задания и 
определять для себя возможность / не-
возможность его выполнения. 

44. Изложение. 
Урок разви-
вающего кон-
троля 

Текущий 

Подбирать заголовок к тексту, обос-
новывать свой выбор. Составлять 
план текста. Выделять ключевые 
слова каждого абзаца; находить в 
тексте интересные образы, сравне-
ния, яркие детали. 

Восприятие русского языка как явления 
национальной культуры. Выбирать 
адекватные языковые средства для ус-
пешного решения коммуникативных 
задач с учетом особенностей разных 
видов речи и ситуаций общения. 

45. Вид глагола. Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Соотносить свой ответ 
с приведённым в учебнике, аргумен-
тировать свой выбор. Использовать 
различные способы словообразова-
ния глаголов совершенного и несо-

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. На-
ходить слова по заданному основанию. 
Контролировать правильность выпол-
нения работы, находить ошибки, ис-



вершенного вида. правлять их, устанавливать причину 
ошибок. 

46. 
Начальная форма 
глагола. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Различать формы глагола и одноко-
ренные слова. Находить слова по за-
данному основанию. Фиксировать 
(графически обозначать) суффиксы 
начальной формы глаголов. 

Воспринимать русский язык как явле-
ние национальной культуры. Контро-
лировать правильность выполнения ра-
боты, находить ошибки, исправлять их, 
устанавливать причину ошибок. 

47. 
Личные формы 
глагола. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Различать начальную и личные фор-
мы глаголов. Группировать слова по 
заданному основанию. Фиксировать 
(графически обозначать) окончания и 
основы глаголов. 

Ориентироваться  на понимание пред-
ложений и оценок учителей и товари-
щей; на понимание причин успехов в 
учебе. Учитывать степень сложности 
задания и определять для себя возмож-
ность / невозможность его выполнения. 

48. 

Текущая контроль-
ная работа по теме 
«Глагол как часть 
речи». 

Урок разви-
вающего кон-
троля 

Промежу-
точный 

Понимать, что такое начальная фор-
ма глагола. Применять на практике 
знания  по теме «Глагол как часть 
речи». Классифицировать глаголы по 
заданному признаку.   

Ориентироваться на понимание пред-
ложений и оценок учителей и товари-
щей; на понимание причин успехов в 
учебе. Понимать причины неуспешной 
учебной деятельности, конструктивно 
действовать в условиях неуспеха. 

49. 
Лицо и число гла-
голов. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Фиксировать (графически обозна-
чать) личные окончания глаголов, 
чередования в личных формах. Груп-
пировать слова по заданному основа-
нию. 

Соблюдать порядок действий в соот-
ветствии с образцом. Осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). 

50. 

Мягкий знак после 
шипящих 
в глаголах. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Распределять слова по столбикам. 
Учитывать степень сложности зада-
ния и определять для себя возмож-
ность/невозможность его выполне-
ния. Преобразовывать транскрипцию 
в буквенную запись. 

Группировать слова по заданному ос-
нованию, выявлять слова, не соответст-
вующие условию. Представлять ин-
формацию в виде таблицы, заполнять 
таблицу. 



51. 

Мягкий знак после 
шипящих в глаго-
лах. 

Урок открытия 
новых знаний 

Взаимо-
контроль 

Фиксировать (графически обозна-
чать) орфограмму. Учитывать сте-
пень сложности задания и определять 
для себя возможность / невозмож-
ность его выполнения. 

Способность преодолевать трудности, 
доводить начатую работу до ее завер-
шения. Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь (работа в 
паре). 

52. Текст. 
Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Различать текст-описание и текст-
повествование по целевой установке. 
Подбирать заголовок будущего тек-
ста, составлять план текста 

Умение устанавливать, с какими учеб-
ными задачами ученик может само-
стоятельно успешно справиться. При-
нимать установленные правила в пла-
нировании и контроле способа решения 
учебной задачи. 

53. 
Правописание –ться 
и -тся в глаголах. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Различать случаи написания -ться 
и -тся в глаголах. Группировать сло-
ва по заданному основанию. Преоб-
разовывать транскрипцию 
в буквенную запись. 

Способность к самооценке. Способ-
ность к самоорганизации. Активно ис-
пользовать речь для решения разнооб-
разных коммуникативных задач. Опре-
делять основание для распределения 
слов по группам. 

54. 
Правописание –ться 
и -тся в глаголах. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Различать случаи написания -ться 
и -тся в глаголах. Подбирать слово 
для заполнения пропуска в предло-
жении. Распределять слова по стол-
бикам. 

Учитывать степень сложности задания 
и определять для себя возможность/ 
невозможность его выполнения. Ос-
ваивать способы выполнения заданий 
творческого характера. 

55. Текст. 
Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Отбирать языковые средства, отве-
чающие целевой установке текста. 
Предлагать варианты продолжения 
текста, объяснять необходимость из-
менения окончания текста. 

Работать в парах с взаимопроверкой.  
Комментировать правильность выпол-
нения задания. 

56. 
Спряжение глаго-
лов. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 
Соблюдать порядок действий в соот-
ветствии с поставленным в упражне-

Способность к самооценке, самоорга-
низации. Владение коммуникативными 



нии условием. Находить в тексте 
слова по заданному основанию. Ха-
рактеризовать слово по заданному 
грамматическому признаку. 

умениями. Группировать слова по за-
данному основанию. 

57. 
Спряжение глаго-
лов. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Фиксировать (графически обозна-
чать) личные окончания глаголов. 
Определять спряжение глаголов. 
Контролировать собственные дейст-
вия в соответствии с алгоритмом. 

Владение коммуникативными умения-
ми с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с  учителем 
и учащимися класса  при работе в 
группах. Учитывать степень сложности 
задания и определять для себя возмож-
ность / невозможность его выполнения. 

58. 
Спряжение глаго-
лов. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Преобразовывать транскрипцию в 
буквенную запись. Находить слова 
по заданному основанию. Характери-
зовать слово по заданным граммати-
ческим признакам. 

Восприятие русского языка как явления 
национальной культуры. Осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). 

59. Текущий диктант. 
Урок разви-
вающего кон-
троля 

Промежу-
точный 

Безошибочно писать диктант объе-
мом 70-75 слов. Находить и отмечать 
в словах орфограммы.  Определять 
род, склонение и падеж заданных 
имен существительных. 

Ориентироваться на понимание пред-
ложений и оценок учителей и товари-
щей; на понимание причин успехов в 
учебе. Понимать причины неуспешной 
учебной деятельности, конструктивно 
действовать в условиях неуспеха. 

60. 

Анализ ошибок, 
допущенных в дик-
танте. Работа над 
ошибками. Право-
писание глаголов. 

Урок рефлек-
сии 

Текущий 

Преобразовывать транскрипцию в 
буквенную запись. Определять тип и 
место орфограммы, объяснять напи-
сание слов. Сравнивать обозначение 
звука [о] после шипящих в окончани-
ях глаголов и в окончаниях имён су-
ществительных и прилагательных. 

Владение коммуникативными умения-
ми с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с  учителем 
и учащимися класса  при работе в паре. 
Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь, договариваться о 
последовательности действий и поряд-



ке работы в группах и в парах. 

61. Текст. 
Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Находить, анализировать, исправлять 
смысловые, лексические, логические 
и грамматические ошибки в предло-
жениях. Составлять собственный 
текст с использованием данного 
приёма. 

Понимание того, что правильная речь 
есть показатель индивидуальной куль-
туры человека. Строить сообщение в 
устной форме; находить в материалах 
учебника ответ на заданный вопрос; 
осуществлять синтез как составление 
целого из частей. 

62. 

Правописание без-
ударных окончаний 
глаголов. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Распределять глаголы по столбикам. 
Преобразовывать транскрипцию в 
буквенную запись. Сравнивать про-
изношение и написание безударных 
личных окончаний глаголов в форме 
2-го лица. 

Владение коммуникативными умения-
ми с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с  учителем 
и учащимися класса  при работе в паре. 
Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа в паре). 

63. 

Правописание без-
ударных окончаний 
глаголов. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Определять нужную форму глагола. 
Контролировать собственные дейст-
вия при обозначении безударных 
личных окончаний глаголов. Группи-
ровать слова по заданному основа-
нию. 

Понимание того, что правильная устная 
и письменная речь есть показатели ин-
дивидуальной культуры человека. По-
нимать информацию, представленную 
в виде таблицы, использовать её при 
решении практических задач. 

64. 

Правописание без-
ударных окончаний 
глаголов. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Контролировать собственные дейст-
вия при написании безударных окон-
чаний глаголов в соответствии с ал-
горитмом. Соблюдать порядок дей-
ствий в соответствии с поставленным 
в упражнении условием. 

Осознание языка как основного средст-
ва человеческого общения. Способ-
ность к самоорганизованности. Прини-
мать участие в обсуждении проблемно-
го вопроса. Соотносить предложенный 
вариант ответа с собственной точкой 
зрения. 

65. 
Правописание без-
ударных окончаний 

Урок обобще-
ния и система-

Текущий 
Фиксировать (графически обозна-
чать) личные окончания глаголов. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 



глаголов. тизации знаний Преобразовывать транскрипцию в 
буквенную запись. 

Контролировать правильность выпол-
нения работы, находить ошибки, ис-
правлять их, устанавливать причину 
ошибок. 

66. Списывание. 
Урок разви-
вающего кон-
троля 

Взаимо-
еонтроль 

Фиксировать (графически обозна-
чать) личные окончания глаголов. 
Преобразовывать транскрипцию в 
буквенную запись. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Контролировать правильность выпол-
нения работы, находить ошибки, ис-
правлять их, устанавливать причину 
ошибок. 

67. Текст. 
Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Находить в тексте образные языко-
вые средства. Сравнивать собствен-
ное выполнение задания с предло-
женным вариантом. 

Внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к 
занятиям русским языком, к школе. За-
давать вопросы. Подводить анализи-
руемые объекты (явления) под понятия 
разного уровня обобщения. 

68. 
Текущее изложе-
ние. 

Урок разви-
вающего кон-
троля 

Текущий 

Составлять план. Понимать структу-
ры предложений.  Выбирать из тек-
ста  опорные слова и  выражения. 
Письменно пересказывать текст. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Контролировать правильность выпол-
нения работы, находить ошибки, ис-
правлять их, устанавливать причину 
ошибок. 

69. 
Правописание гла-
голов. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Преобразовывать транскрипцию в 
буквенную запись. Определять нали-
чие заданной орфограммы, фиксиро-
вать (графически обозначать) её. 

Владение коммуникативными умения-
ми с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с  учителем 
и учащимися класса  при работе в паре. 
Осуществлять самоконтроль по резуль-
тату выполнения задания. 

70. Правописание гла-
Урок обобще-
ния и система-

Текущий 
Распределять слова по столбикам. 
Устанавливать наличие глаголов-

Понимание того, что правильная речь 
есть показатель индивидуальной куль-



голов. тизации знаний исключений. Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную запись. 

туры человека. Контролировать пра-
вильность выполнения работы, нахо-
дить и исправлять ошибки. 

71. Текущий диктант. 
Урок разви-
вающего кон-
троля 

Промежу-
точный 

Находить и отмечать в словах орфо-
граммы. Объяснять, доказывать пра-
вильность написания слова с изучен-
ными орфограммами. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Контролировать правильность выпол-
нения работы, находить ошибки, ис-
правлять их, устанавливать причину 
ошибок. 

72. 

Анализ ошибок, 
допущенных в дик-
танте. Работа над 
ошибками. 

Урок рефлек-
сии 

Текущий 

Находить и отмечать в словах орфо-
граммы. Объяснять, доказывать пра-
вильность написания слова с изучен-
ными орфограммами. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Контролировать правильность выпол-
нения работы, находить и исправлять 
ошибки. 

73. 

Комплексная кон-
трольная работа за 
первое полугодие 4 
класса. 

Урок разви-
вающего кон-
троля 

Итоговый 

Фиксировать (графически обозна-
чать) окончания имен существитель-
ных. Указывать их число, род, скло-
нение, падеж. Подбирать  одноко-
ренные глаголы в заданной форме. 
Определять спряжение глаголов. 

Оценивание своей работы на основе 
заданных критериев. Контролировать 
правильность выполнения работы, на-
ходить и исправлять ошибки. 

74. 
Правописание гла-
голов. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Фиксировать (графически обозна-
чать) место орфограммы в слове, 
окончания глаголов. Находить в тек-
сте предложения по заданному осно-
ванию. 

Оценивание своей работы и работы од-
ноклассников на основе заданных кри-
териев. Контролировать собственные 
действия в связи с поставленной зада-
чей. 

75. 
Настоящее время 
глагола. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Находить в тексте слово по заданно-
му грамматическому признаку. Фик-
сировать (графически обозначать) 
личные окончания глаголов. 

Умение устанавливать, с какими учеб-
ными задачами ученик может само-
стоятельно успешно справиться. Пони-
мать информацию, представленную в 
виде схемы, использовать её при обос-



новании ответа и при решении практи-
ческих задач. 

76. 

Правописание 
суффиксов глаго-
лов. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Преобразовывать транскрипцию в 
буквенную запись. Обосновывать на-
писание слов. Фиксировать (графи-
чески обозначать) личные окончания 
глаголов. 

Ориентация на понимание предложений и 
оценок учителей и товарищей; на понима-
ние причин успехов в учебе. Контролиро-
вать правильность выполнения зада-
ния. Соблюдать порядок действий в 
соответствии с поставленным в упраж-
нении условием. 

 

77. 
Прошедшее время 
глагола.     

78. 
Прошедшее время 
глагола. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 
Различать формы времени. Фиксиро-
вать (графически обозначать) основу 
слова. 

Способность преодолевать трудности, до-
водить начатую работу до ее завершения. 
Контролировать собственные действия 
в связи с поставленной задачей. 

 

79. 
Прошедшее время 
глагола. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Сравнивать глагольные формы, на-
блюдать за основами глаголов в на-
чальной форме и в форме прошедше-
го времени. 

Оценивание своей работы и работы од-
ноклассников на основе заданных кри-
териев. Учитывать степень сложности 
задания и определять для себя возмож-
ность / невозможность его выполнения. 

80. 

Правописание 
суффиксов глаго-
лов. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Находить слова по заданному осно-
ванию. Фиксировать (графически 
обозначать) в слове суффикс и окон-
чание. Осуществлять самоконтроль 
при записи глаголов. 

Владение коммуникативными умения-
ми с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с  учителем 
и учащимися класса  при работе в паре. 
Понимать информацию, представлен-
ную в виде таблицы, заполнять табли-



цу. 

81. 

Правописание 
суффиксов глаго-
лов. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Находить слова по заданному осно-
ванию. Фиксировать (графически 
обозначать) в слове суффикс и окон-
чание. Осуществлять самоконтроль 
при записи глаголов. 

Владение коммуникативными умения-
ми с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с  учителем 
и учащимися класса  при работе в паре. 
Понимать информацию, представлен-
ную в виде таблицы, заполнять табли-
цу. 

82. 
Изменение глаго-
лов по временам. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Находить в тексте слова по заданно-
му основанию. Характеризовать сло-
во по заданным грамматическим при-
знакам. Фиксировать (графически 
обозначать) в слове суффикс и окон-
чание. 

Оценивание своей работы и работы од-
ноклассников на основе заданных кри-
териев. Учитывать степень сложности 
задания и определять для себя возмож-
ность/ невозможность его выполнения. 

83. 
Текущая контроль-
ная работа. 

Урок разви-
вающего кон-
троля 

Промежу-
точный 

Классифицировать глаголы по раз-
ным основаниям.  Редактировать 
текст, изменяя время глагола. 

Оценивание своей работы на основе 
заданных критериев. Контролировать 
правильность выполнения работы, на-
ходить и исправлять ошибки. 

84. 

Изложение 
с элементами сочи-
нения. 

Урок разви-
вающего кон-
троля 

Текущий 

Пересказывать текст от другого лица. 
Соотносить заголовок и содержание 
текста. Находить, анализировать, ис-
правлять смысловые, лексические, 
логические и грамматические ошиб-
ки в предложениях. 

Владение коммуникативными умения-
ми с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с  учителем 
и учащимися класса  при работе в паре. 
Использовать язык с целью поиска не-
обходимой информации в различных 
источниках для решения учебных за-
дач. 

85. 

Наклонение глаго-
ла. Изъявительное 
наклонение. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 
Сравнивать значения форм изъяви-
тельного, повелительного 
и условного наклонений. 

Оценивание своей работы и работы од-
ноклассников на основе заданных кри-
териев. Учитывать степень сложности 
задания и определять для себя возмож-



ность/невозможность его выполнения. 

86. 
Условное наклоне-
ние глагола. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Характеризовать слово по заданным 
грамматическим признакам. Контро-
лировать правильность выполнения 
задания по образцу при образовании 
формы условного наклонения. 

Владение коммуникативными умения-
ми с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с  учителем 
и учащимися класса  при работе в паре. 
Высказывать собственную точку зре-
ния при анализе неполных предложе-
ний и аргументировать её. 

87. 

Правописание 
окончаний глаго-
лов в прошедшем 
времени. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Соотносить предложенный вариант 
ответа с собственной точкой зрения. 
Контролировать собственные дейст-
вия при написании глаголов в форме 
прошедшего времени. 

Владение коммуникативными умения-
ми с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с  учителем 
и учащимися класса  при работе в паре. 
Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа в паре). 

88. 

Правописание 
окончаний глаго-
лов в прошедшем 
времени. 

Урок открытия 
новых знаний 

Взаимо-
контроль 

Доказывать написание слов. Уста-
навливать место и тип орфограммы в 
слове. Фиксировать (графически обо-
значать) место орфограммы в слове. 

Умение устанавливать, с какими учеб-
ными задачами ученик может спра-
виться самостоятельно. Контролиро-
вать собственные действия в связи с 
решением поставленной задачи. 

89. Текст. 
Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Соотносить заголовок и содержание 
текста. Определять целевую установ-
ку, составлять подробный план бу-
дущего коллективного текста. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения. 

90. 
Повелительное на-
клонение глагола. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Устанавливать форму, в которой гла-
гол употреблён в предложении. Фик-
сировать (графически обозначать) 
основу и формообразующие суффик-
сы глаголов. 

Владение коммуникативными умения-
ми с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с  учителем 
и учащимися класса  при работе в паре. 
Находить в тексте слова по заданному 



основанию. 

91. 
Повелительное на-
клонение глагола. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Находить в тексте слова по заданно-
му основанию. Объяснять способ об-
разования глаголов в форме повели-
тельного наклонения. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь (работа в паре). 

92. 
Словообразование 
глаголов. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Использовать приём развёрнутого 
толкования для определения способа 
образования слова. Находить в тексте 
слова по заданному основанию 

Интерес к предметно-исследователь-
ской деятельности, предложенной в 
учебнике и учебных пособиях. Исполь-
зовать приём развёрнутого толкования 
для определения способа образования 
слова. 

93. Текст. 
Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Отбирать языковые средства, отве-
чающие целевой установке текста. 
Подбирать ключевые слова текста и 
образные языковые выражения. 

Умение устанавливать, с какими учеб-
ными задачами ученик может успешно 
справиться самостоятельно. Ориенти-
роваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения. 

94. 
Глагол в предло-
жении. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Находить в тексте слова по заданно-
му основанию. Определять форму, в 
которой глагол употреблён в пред-
ложении. Фиксировать (графически 
обозначать) синтаксическую функ-
цию. 

Высказывание собственных суждений 
и их обоснование. Осуществлять само-
контроль по результату выполнения 
задания 

95. 
Глагол в предло-
жении. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Устанавливать связи между глаголом 
и словами других частей речи. Со-
ставлять словосочетания или пред-
ложения, удовлетворяющие постав-
ленным условиям. 

Умение устанавливать, с какими учеб-
ными задачами ученик может успешно 
справиться самостоятельно. Соблюдать 
порядок действий в соответствии с об-
разцом. 

96. Правописание гла- Урок открытия Текущий Преобразовывать транскрипцию в Высказывать собственные суждения и 



голов новых знаний буквенную запись. Устанавливать 
наличие в слове орфограммы и её 
тип. Распределять слова по группам в 
соответствии с типом орфограммы. 

давать им обоснование. Учитывать сте-
пень сложности задания и определять 
для себя возможность/ невозможность 
его выполнения. 

97. 
Правописание гла-
голов. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Контролировать собственные дейст-
вия при постановке знаков препина-
ния в предложениях с однородными 
членами. Преобразовывать транс-
крипцию в буквенную запись. 

Умение устанавливать, с какими учеб-
ными задачами ученик может успешно 
справиться самостоятельно. Контроли-
ровать правильность выполнения зада-
ния, находить и исправлять ошибки, 
объяснять причины их появления. 

98. Текущий диктант. 
Урок разви-
вающего кон-
троля 

Промежу-
точный 

Находить и отмечать в словах орфо-
граммы. Объяснять, доказывать пра-
вильность написания слова с изучен-
ными орфограммами. 

Оценивание своей работы на основе 
заданных критериев. Контролировать 
правильность выполнения работы, на-
ходить и исправлять ошибки. 

99. 

Анализ ошибок, 
допущенных в кон-
трольном диктанте. 
Работа над ошиб-
ками. Глагол в 
предложении. Гла-
гол в предложении 

Урок рефлек-
сии 

Текущий 
Выполнять работу над ошибками, 
допущенными в диктанте, по алго-
ритму работы над ошибками. 

Умение устанавливать, с какими учеб-
ными задачами ученик может успешно 
справиться самостоятельно. Контроли-
ровать правильность выполнения зада-
ния, находить и исправлять ошибки, 
объяснять причины их появления. 

100. Текст. 
Урок разви-
вающего кон-
троля 

Промежу-
точный 

Соотносить заголовок и содержание 
текста. Выбирать из предложенных 
заголовков наиболее подходящий к 
тексту, обосновывать свой выбор. 

Высказывать собственные суждения и 
давать им обоснование. Осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). 

101.

Морфологический 
разбор глагола. 
Анализ ошибок, 
допущенных в кон-

Урок рефлек-
сии 

Текущий 

Проводить морфологический разбор 
глаголов в соответствии с алгорит-
мом. Классифицировать изменяемые 
и неизменяемые признаки глагола. 

Осознание языка как основного средст-
ва человеческого общения. Способ-
ность к самоорганизованности. Осуще-
ствлять взаимный контроль и оказы-



трольном диктанте. 
Работа над ошиб-
ками. 

вать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в паре). 

102. Текст. 
Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Письменно кратко пересказывать 
текст с изменением лица повествова-
теля. Сравнивать собственный пере-
сказ и предложенные в учебнике ва-
рианты, находить и исправлять недо-
чёты. 

Осознание языка как основного средст-
ва человеческого общения. Способ-
ность к самоорганизованности. Точно 
выражать собственное мнение и пози-
цию. 

103.
Наречие. Правопи-
сание глаголов. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Задавать вопросы к наречиям. Груп-
пировать слова по заданным основа-
ниям. Находить в тексте слова по за-
данному основанию 

Умение устанавливать, с какими учеб-
ными задачами ученик может успешно 
справиться самостоятельно. Осуществ-
лять самоконтроль по результату вы-
полнения задания. 

104.
Наречие. Правопи-
сание глаголов. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Дополнять предложения подходящи-
ми по смыслу наречиями. Фиксиро-
вать (графически обозначать) синтак-
сическую функцию наречий. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь, договариваться о 
последовательности действий и поряд-
ке работы в группах. 

105. Наречие. Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Различать вопросы к слову как к час-
ти речи и синтаксические вопросы. 
Задавать вопросы к наречиям. Опре-
делять главное и зависимое слова в 
словосочетании. 

Интерес к предметно-
исследовательской деятельности, пред-
ложенной в учебнике и учебных посо-
биях. Высказывать предположение при 
обсуждении проблемного вопроса, ар-
гументировать своё мнение 

106.
Как образуются на-
речия. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 
Находить в тексте слова по заданно-
му основанию. Устанавливать слово, 
от которого образовалось наречие, и 

Осознание языка как основного средства 
человеческого общения. Контролировать 
правильность выполнения работы, на-



способ словообразования. ходить ошибки, исправлять их, уста-
навливать причины ошибок. 

 

107.

Правописание 
гласных на конце 
наречий. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Фиксировать (графически обозна-
чать) условие выбора гласных на 
конце наречий. Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную запись. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь (работа в паре). 

108.

Правописание 
гласных на конце 
наречий. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Фиксировать (графически обозна-
чать) условие выбора гласных на 
конце наречий. Группировать слово-
сочетания по заданному основанию, 
доказывать правильность выполне-
ния работы. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. По-
нимать информацию, представленную 
в виде схемы, дополнять схему. Обна-
руживать невозможность решения за-
дачи. 

109. Текст. 
Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Подбирать заголовки к тексту, обос-
новывать свой выбор. Находить в 
тексте слова и выражения, ярко опи-
сывающие зиму. 

Интерес к предметно-
исследовательской деятельности, пред-
ложенной в учебнике и учебных посо-
биях. Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь (работа в 
паре). 

110. Списывание. 
Урок разви-
вающего кон-
троля 

Взаимо-
контроль 

Безошибочно списывать текст, пра-
вильно обозначать гласные на конце 
наречий и мягкий знак на конце слов 
после шипящих. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Принимать и сохранять учебную зада-
чу. Понимать причины успешной и не-
успешной учебной деятельности. 

111.
Морфологический 
разбор наречий. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 
Проводить морфологический разбор 
наречий в соответствии с алгорит-
мом. Задавать вопросы к  наречиям. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Осуществлять взаимный контроль и 



Определять способ словообразования 
наречий. 

оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа в паре). 

112.

Мягкий знак на 
конце наречий по-
сле шипящих. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Преобразовывать транскрипцию в 
буквенную запись. Обосновывать на-
писание наречий. Устанавливать ме-
сто и тип орфограммы в слове. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа в паре). 

113.
Текущее изложе-
ние. 

Урок разви-
вающего кон-
троля 

Текущий 
Письменно пересказывать текст по-
сле предварительной  подготови-
тельной работы. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Принимать и сохранять учебную зада-
чу. Понимать причины успешной и не-
успешной учебной деятельности. 

114.

Мягкий знак на 
конце слов после 
шипящих. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Различать случаи написания ь на 
конце слов после шипящих и его от-
сутствия. Преобразовывать транс-
крипцию в буквенную запись. 

Ориентация на понимание предложений и 
оценок учителей и товарищей; на понима-
ние причин успехов в учебе. Заполнять 
таблицу. 

 

115.

Мягкий знак на 
конце слов после 
шипящих. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Соблюдать порядок действий при 
списывании. Контролировать после-
довательность действий при опреде-
лении наличия или отсутствия ь в 
словах. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. По-
нимать информацию, представленную 
в виде таблицы, заполнять таблицу. 

116.
Итоговая кон-
трольная работа. 

Урок разви-
вающего кон-
троля 

Итоговый 

Образовывать глаголы в формах  
разных времен.  Находить глаголы по 
заданному признаку. Распространять 
предложения. Выполнять морфоло-
гический разбор глагола. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Принимать и сохранять учебную зада-
чу. 

117.
Анализ ошибок, 
допущенных в кон-

Урок рефлек-
сии 

Текущий 
Выполнять работу над ошибками, 
допущенными в диктанте, по алго-
ритму работы над ошибками. 

Умение устанавливать, с какими учеб-
ными задачами ученик может успешно 
справиться самостоятельно. Осуществ-



трольной работе. лять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимо-
помощь (работа в паре). 

118. Текст. 
Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Составлять продолжение исходного 
текста, опираясь на предложенный 
план. Оформлять диалог в письмен-
ном тексте. Формулировать вывод, 
заканчивать текст. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной письмен-
ной речью. Принимать и сохранять 
учебную задачу; строить сообщение в 
устной форме; находить в материалах 
учебника ответ на заданный вопрос. 

119. Итоговый диктант. 
Урок разви-
вающего кон-
троля 

Итоговый 

Находить и отмечать в словах орфо-
граммы. Объяснять, доказывать пра-
вильность написания слова с изучен-
ными орфограммами. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Способность к самоорганизованности. 
Принимать и сохранять учебную зада-
чу. Понимать причины успешной и не-
успешной учебной деятельности. 

120.

Анализ ошибок, 
допущенных в  
диктанте. Имя чис-
лительное. 

Урок рефлек-
сии 

Текущий 

Различать порядковые и количест-
венные числительные. Группировать 
слова по заданному основанию. Зада-
вать к числительным вопросы. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа в паре). 

121. Имя числительное. Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Определять состав имён числитель-
ных. Фиксировать (графически обо-
значать) часть слова, с помощью ко-
торой образованы числительные. 
Различать простые и составные чис-
лительные. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной письмен-
ной речью. Учитывать степень сложно-
сти задания и определять для себя воз-
можность/невозможность его выполне-
ния. 

122. Текст. 
Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Отбирать языковые средства для ус-
пешного решения коммуникативных 
задач. Учитывать смысловую и сти-
листическую целостность текста, ав-

Осознание языка как основного средства 
человеческого общения. Контролировать 
правильность выполнения работы. На-
ходить ошибки и исправлять их само-



торскую целевую установку стоятельно. 

 

123.
Изменение имён 
числительных. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Изменять слова по указанному грам-
матическому признаку. Сравнивать 
склонение имён числительных со 
склонением прилагательных и суще-
ствительных. 

Осознание языка как основного средст-
ва человеческого общения. Соблюдать 
порядок действий в соответствии с по-
ставленным в упражнении условием. 

124.

Слитное 
и раздельное напи-
сание числитель-
ных. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Распределять имена числительные по 
столбикам, заполнять таблицу. Раз-
личать порядковые и количественные 
числительные. 

Понимание того, что правильная устная 
и письменная речь есть показатели ин-
дивидуальной культуры человека. 
Группировать слова по заданным осно-
ваниям. Понимать информацию, пред-
ставленную в виде таблицы. 

125.

Правописание мяг-
кого знака в именах 
числительных. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Преобразовывать запись цифрами в 
буквенную запись. Фиксировать 
(графически обозначать) корень сло-
ва и окончание. Осуществлять вза-
имный контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую взаимо-
помощь (работа в паре). 

Восприятие русского языка как явления 
национальной культуры. Учитывать 
степень сложности задания и опреде-
лять для себя возможность / невозмож-
ность его выполнения. 

126. Текст. 
Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Составлять рассказ, включающий 
разные типы текста: текст-описание и 
текст-рассуждение. Учитывать по-
ставленные условия при создании 
текста. 

Владение коммуникативными умения-
ми с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с учителем 
и учащимися класса при работе в груп-
пах. Осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь (работа в паре). 

127.

Повторяем правила 
правописания мяг-
кого знака в словах. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Различать функции ь. Устанавливать 
место и тип орфограммы в слове, вы-
бирать способ проверки. Обосновы-

Владение коммуникативными умения-
ми с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с учителем 



вать написание слов. и учащимися класса при работе в груп-
пах. Осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь (работа в паре). 

128.

Диагностическая 
работа  (независи-
мая экспертиза). 

Урок разви-
вающего кон-
троля 

Админист-
ративный 

Контролировать свою деятельность 
при выполнении заданий тестового 
характера. Обосновывать написание 
слов. 

Способность преодолевать трудности, 
доводить начатую работу до ее завер-
шения. Контролировать правильность 
выполнения задания, находить и ис-
правлять ошибки, объяснять причины 
их появления. 

129.

Связь слов в  пред-
ложении. Словосо-
четание. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Устанавливать смысловую и грамма-
тическую связь слов в словосочета-
нии. Находить словосочетания в 
предложении. Выделять главное и 
зависимое слово в словосочетании. 

Оценивание своей работы и работы од-
ноклассников на основе заданных кри-
териев. Соотносить собственный ответ 
с предложенными вариантами ответов 
и аргументированно доказывать свою 
позицию. 

130. Словосочетание. Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Группировать слова по заданному 
основанию. Устанавливать основание 
для классификации сочетаний слов и 
распределять на основании выделен-
ных признаков слова по группам. 

Владение коммуникативными умениями с 
целью реализации возможностей успешно-
го сотрудничества с  учителем и учащими-
ся класса при работе в  группах. Осущест-
влять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимо-
помощь (работа в паре и в группе). 

 

131.

Слово. Словосоче-
тание. Предложе-
ние. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Составлять предложения из приве-
дённых словосочетаний. Распреде-
лять на группы слова, словосочета-
ния и предложения. 

Оценивание своей работы и работы од-
ноклассников на основе заданных кри-
териев. Осуществлять самоконтроль по 
результату выполнения. 



132. Текст. 
Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Выявлять смысловые и структурные 
особенности текста. Соблюдать по-
следовательность действий при соз-
дании собственного текста. 

Владение коммуникативными умениями с 
целью реализации возможностей успешно-
го сотрудничества с  учителем и учащими-
ся класса при работе в группах. Использу-
ет язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках 
для решения учебных задач. 

 

133.
Правописание слов 
в словосочетаниях. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Соблюдать порядок действий в соот-
ветствии с поставленным в упражне-
нии условием. Фиксировать (графи-
чески обозначать) окончание и место 
ударения. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. По-
нимать информацию, представленную 
в виде таблицы, заполнять таблицу. 

134.

Связь слов в  сло-
восочетании. Со-
гласование. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Находить словосочетания по задан-
ному основанию. Характеризовать 
слово по нескольким грамматиче-
ским признакам. Понимать информа-
цию, представленную в виде модели. 

Осознание языка как основного средст-
ва человеческого общения. Осуществ-
лять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимо-
помощь (работа в паре). 

 

135.
Правописание слов 
в словосочетаниях. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Соблюдать порядок действий 
в соответствии с поставленным в уп-
ражнении условием. Фиксировать 
(графически обозначать) окончание. 

Владение коммуникативными умения-
ми с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с  учителем 
и учащимися класса при работе в  
группах. Понимать информацию, пред-
ставленную в виде модели. 

 

136.
Связь слов в  сло-
восочетании. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 
Обнаруживать закономерность: не-
изменяемость формы зависимого 
слова при изменении формы главно-

Владение коммуникативными умения-
ми с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с  учителем 



Управление. го слова. и учащимися класса при работе в  
группах. Понимать информацию, пред-
ставленную в виде модели. 

137.
Правописание слов 
в словосочетаниях. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Отбирать языковые средства для ус-
пешного решения коммуникативных 
задач. 

Создавать собственный текст в соот-
ветствии с целевой установкой и за-
писывать его. 

Способность преодолевать трудности, 
доводить начатую работу до ее завер-
шения. Понимать причины  успешной  
и неуспешной учебной деятельности, 
конструктивно действовать в условиях  
успеха и неуспеха. 

138. Текст. Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Классифицировать словосочетания 
по заданному основанию. Опреде-
лять тип подчинительной связи, ар-
гументировать свой ответ. 

Ориентация на понимание предложе-
ний и оценок учителей и товарищей, на 
понимание причин успехов в учебе. 
Понимать информацию, представлен-
ную в виде модели. 

139.

Правописание слов 
в словосочетаниях. 
Связь слов в слово-
сочетании. Примы-
кание. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Восстанавливать текст, заполняя 
пропуски. Преобразовывать запись 
цифрами в буквенную запись. Со-
блюдать порядок действий при напи-
сании ь после шипящих в глаголах и 
наречиях. 

Понимание того, что правильная устная 
и письменная речь есть показатели ин-
дивидуальной культуры человека. Ис-
пользовать язык с целью поиска необ-
ходимой информации в различных ис-
точниках для решения учебных задач. 

140.

Текущий диктант 
по теме «Правопи-
сание слов в слово-
сочетаниях». 

Урок разви-
вающего кон-
троля 

Промежу-
точный 

Находить и отмечать в словах орфо-
граммы. Объяснять, доказывать пра-
вильность написания слова с изучен-
ными орфограммами. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Контролировать правильность выпол-
нения работы. 

141.

Анализ ошибок, 
допущенных в  
диктанте. 

Урок рефлек-
сии 

Текущий 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Способность к самоорганизованно-
сти. Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь (работа 

Контролировать собственные действия 
в соответствии с алгоритмом выполне-
ния работы над ошибками. 



в паре). 

142.

Текущая контроль-
ная работа по теме 
«Словосочетание. 
Слово и предложе-
ние, связь слов в 
словосочетании». 

Урок разви-
вающего кон-
троля 

Промежу-
точный 

Находить словосочетания, понимать  
их отличительные признаки. Задавать 
вопросы от слов в предложении, вы-
писывать все возможные словосоче-
тания. Различать части речи. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. По-
нимать причины успешной и неуспеш-
ной учебной деятельности. Конструк-
тивно действовать в условиях неуспеха. 

143.

Анализ ошибок, 
допущенных в кон-
трольной работе. 

Урок рефлек-
сии 

Текущий 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Способность к самоорганизованно-
сти. Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь (работа 
в паре). 

Контролировать собственные действия 
в соответствии с алгоритмом выполне-
ния работы над ошибками. 

144.
Словосочетание в 
предложении. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Находить словосочетания в предло-
жении в соответствии с алгоритмом. 
Выбирать правильную форму имени 
существительного в словосочетаниях 
с типом связи управление. 

 Контролировать собственные действия 
при работе по образцу. Учитывать сте-
пень сложности задания и определять 
для себя возможность / невозможность 
его выполнения. 

145. Текст. 
Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Определять тип текста, доказывать 
свой ответ. Соблюдать алгоритм ра-
боты при создании собственного тек-
ста. Составлять текст заданного типа 
на указанную тему. 

Способность преодолевать трудности, 
доводить начатую работу до ее завер-
шения. 

146.
Сложное предло-
жение. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Фиксировать (графически обозна-
чать) грамматическую основу пред-
ложения. Находить в тексте сложные 
предложения. Задавать вопрос от 
главной части сложноподчинённого 
предложения к зависимой. Состав-
лять предложения в соответствии с 
поставленным условием. 

Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь, договариваться о 
последовательности действий и  поряд-
ке работы в группах. 



147.

Списывание по те-
ме «Правописание 
слов в словосоче-
таниях». 

Урок разви-
вающего кон-
троля 

Взаимо-
контроль 

Находить и отмечать в словах орфо-
граммы. Объяснять, доказывать пра-
вильность написания слова с изучен-
ными орфограммами. 

Контролировать собственные действия 
в  соответствии с алгоритмом списыва-
ния текста. 

148.

Как связаны части 
сложносочинённо-
го предложения. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Фиксировать (графически обозна-
чать) грамматические основы пред-
ложений. Составлять предложения в 
соответствии с поставленным условием, 
ориентируясь на знаки препинания и 
схему. 

Осознание языка как основного средст-
ва человеческого общения. Умение вы-
сказывать собственные суждения и да-
вать им обоснование. 

 

149.

Знаки препинания в 
сложном предло-
жении 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Различать простые и сложные пред-
ложения. Обосновывать постановку 
знаков препинания в сложносочи-
нённом предложении. Группировать 
предложения по заданному основа-
нию. 

Восприятие русского языка как явления 
национальной культуры. Формулиро-
вать выводы по результатам наблюде-
ния. 

150.

Учимся ставить за-
пятые между час-
тями сложного 
предложения 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 
Контролировать собственные дейст-
вия при списывании текста с пропу-
щенными знаками препинания. 

Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа в паре). 
Понимать информацию, представлен-
ную в виде схемы. Контролировать 
правильность выполнения работы, на-
ходить ошибки, исправлять их, уста-
навливать причину ошибок. 

151. Текст 
Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 

Определять тип текста, доказывать 
свой ответ. Определять тип будущего 
текста. Составлять план. Соблюдать 
заданные условия при составлении 
текста. Контролировать собственные 
действия в соответствии 
с алгоритмом написания текста. 

Участвовать в обсуждении созданных 
текстов, высказывать собственную точ-
ку зрения, доказывать её. 



152.

Как связаны части 
сложноподчинён-
ного предложения. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Задавать вопросы от главной части 
сложноподчинённого предложения к 
зависимой. Составлять предложения 
в соответствии с поставленным усло-
вием, ориентируясь на знаки препи-
нания и схему. Находить предложе-
ния по заданному основанию. Со-
ставлять схемы сложных предложе-
ний. 

Осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь (работа в паре). 
Понимать информацию, представлен-
ную в виде схемы. 

153.

Сложносочинённое 
и сложноподчи-
нённое предложе-
ния. 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Понимать информацию, представ-
ленную в виде схемы. Соотносить 
предложения и их схемы. Упорядо-
чивать предложения в соответствии с 
последовательностью схем. 

Устанавливать соответствие между 
приведёнными схемами и предложения 
ми. Обнаруживать невозможность ре-
шения задачи. Оценивание своей рабо-
ты и работы одноклассников на основе 
заданных критериев. 

154.

Учимся ставить за-
пятые между час-
тями сложного 
предложения 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Фиксировать (графически обозна-
чать) грамматические основы пред-
ложений. Графически объяснять по-
становку запятых в предложении 

Формирование интереса к предметно-
исследовательской деятельности, пред-
ложенной в учебнике и учебных посо-
биях. Контролировать правильность 
выполнения работы, находить и ис-
правлять ошибки, устанавливать при-
чины их появления. 

 

155.

Комплексная ито-
говая контрольная 
работа. 

Урок разви-
вающего кон-
троля 

Админист-
ративный 

Выполнять задания тестового харак-
тера по всему курсу начальной шко-
лы. 

Оценивание своей работы на основе 
заданных критериев. Контролировать 
правильность выполнения работы, на-
ходить и исправлять ошибки, устанав-
ливать причины их появления. 

156.
Анализ ошибок, 
допущенных в  

Урок рефлек-
сии 

Текущий 
Контролировать правильность вы-
полнения работы, находить и исправ-

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 



контрольной рабо-
те. 

лять ошибки, устанавливать причину 
их появления. 

Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа в паре). 
Учитывать степень сложности задания 
и определять для себя возможность/ 
невозможность его выполнения. 

157.

Учимся ставить за-
пятые между час-
тями сложного 
предложения 

Урок открытия 
новых знаний 

Текущий 

Соотносить предложения и их схемы. 
Обнаруживать пропуск знаков пре-
пинания с опорой на схемы предло-
жений. Фиксировать (графически 
обозначать) грамматические основы 
предложений и однородные члены. 
Составлять сложноподчинённые 
предложения по заданной модели. 

Соблюдать порядок действий в соот-
ветствии с поставленным в упражнении 
условием и образцом. Способность к 
самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 

158.

Итоговый диктант 
по теме «Знаки 
препинания в 
сложном предло-
жении». 

Урок разви-
вающего кон-
троля 

Итоговый 

Находить и отмечать в словах орфо-
граммы. Объяснять, доказывать пра-
вильность написания слова с изучен-
ными орфограммами 

Принимать и сохранять учебную зада-
чу. Понимать причины успешной и не-
успешной учебной деятельности. Кон-
структивно действовать в условиях не-
успеха. 

159.

Анализ ошибок, 
допущенных в дик-
танте. 

Урок рефлек-
сии 

Текущий 

Контролировать правильность вы-
полнения работы, находить и исправ-
лять ошибки, устанавливать причину 
их появления. 

Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа в паре). 
Учитывать степень сложности задания 
и определять для себя возможность/ 
невозможность его выполнения. 

160.
Повторение прой-
денного материала 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Текущий 
Объяснять, доказывать правильность 
написания слова с изученными орфо-
граммами 

Способность к самооценке на основе 
анализа собственных знаний. Понимать 
причины успешной и неуспешной 



учебной деятельности. 

161.
Повторение прой-
денного. 

Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

 
Взаимо-
контроль 

Объяснять, доказывать правильность 
написания слова с изученными орфо-
граммами 

Способность к самооценке на основе 
анализа собственных знаний. Понимать 
причины успешной и неуспешной 
учебной деятельности. 

162.
Повторение прой-
денного 

Урок повторе-
ния  

Взаимо-
контроль 

Находить и отмечать в словах орфо-
граммы. 

Способность к самооценке на основе 
анализа собственных знаний. 

163.
Повторение прой-
денного 

Урок повторе-
ния 

Текущий Находить и отмечать в словах орфо-
граммы. 

Способность к самооценке на основе 
анализа собственных знаний. 

164.
Повторение прой-
денного 

Урок повторе-
ния 

Текущий Объяснять, доказывать правильность 
написания слова с изученными орфо-
граммами. 

Понимать причины успешной и неус-
пешной учебной деятельности. 

165.
 Повторение прой-
денного 

Урок повторе-
ния 

Взаимо-
контроль 

Находить и отмечать в словах орфо-
граммы. 

Способность к самооценке на основе 
анализа собственных знаний. 

166.
 Повторение прой-
денного 

Урок повторе-
ния 

Текущий Объяснять, доказывать правильность 
написания слова с изученными орфо-
граммами. 

Понимать причины успешной и неус-
пешной учебной деятельности. 

167.
Повторение прой-
денного 

Урок повторе-
ния 

Текущий Объяснять, доказывать правильность 
написания слова с изученными орфо-
граммами. 

Способность к самооценке на основе 
анализа собственных знаний. 

168.
Повторение прой-
денного 

Урок повторе-
ния 

Текущий Находить и отмечать в словах орфо-
граммы. 

Способность к самооценке на основе 
анализа собственных знаний. 

169.
Повторение прой-
денного 

Урок повторе-
ния 

Текущий Объяснять, доказывать правильность 
написания слова с изученными орфо-
граммами. 

Понимать причины успешной и неус-
пешной учебной деятельности. 

170.
Повторение прой-
денного 

Урок повторе-
ния 

Взаимо-
контроль 

Находить и отмечать в словах орфо-
граммы. Объяснять, доказывать пра-
вильность написания слова с изучен-
ными орфограммами. 

Способность к самооценке на основе 
анализа собственных знаний. 



 
 


	Особенности контроля тесно связаны с построением курса русского языка. Основные принципы отбора содержания и его методического построения: дифференцированный подход к изучению русского языка (создание условий для выбора заданий, посильных для учащихся); разноуровневость обучения с учетом индивидуальных особенностей школьников ( при единой познавательной цели языковой материал различается разной степенью трудности);  обеспечение предпосылок для личностно-ориентированного обучения ( к достижению единой цели учащиеся идут разными путями). Этими методическими идеями обусловлены принципы  контролирующе-оценочной деятельности:
	Принцип блокового контроля  - все письменные работы по русскому языку рекомендуется проводить по блокам.
	Принцип дифференциации.
	Принцип выбора – наличие в контрольных работах дополнительных заданий ставит ученика в ситуацию выбора: получить или не получить дополнительную оценку, попробовав свои силы при выполнении нестандартных творческих заданий. Контроль за уровнем достижений  учащихся по русскому языку  проводятся в форме письменных работ: контрольных работ (текущих, итоговых),  тестовых заданий, диктантов, грамматических заданий, контрольных   списываний,  изложений.
	Инструментарий для оценивания результатов.
	Контроль уровня достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний,
	изложений, тестовых заданий.
	Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга).

