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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом   Министерства образования и науки 

Российской Федерации 06 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

- Постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России  марта 2011г) 

(в действующей редакции с изменениями); 

- Примерной основной образовательной программы НОО, внесенной в 

Федеральный реестр примерных образовательных программ, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15); 

-Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (с 

изменениями); 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 4  классе  

включают в себя: 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
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– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

         Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

       Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



4 

 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» реализуется в течение 4 лет (1-4 

класс). Тематическое планирование представлено по годам – на  4 класс.-136 часа 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

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. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

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. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 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 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 действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «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, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 



8 

 

– 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 определенную 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 (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

II. Содержание  учебного предмета  «Русский язык» 

Структура и специфика предмета «Русский язык» включает в себя:    

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

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

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

– Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 
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– Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

– Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. 

– Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

– Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

– Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

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

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

– Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

– Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

– раздельное написание слов; 

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

– прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

– перенос слов по слогам без стечения согласных; 

– знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

– Систематический курс 

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 
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парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

– Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

– Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

– Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

слова».     Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

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

            -      Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

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

Морфологический разбор имен существительных. 

– Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, 

ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

– Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

– Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

– Наречие. Значение и употребление в речи. 

– Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

– Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

– Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

– Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

– Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

- Применение правил правописания: 

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

- сочетания чк – чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне  слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме  

- существительных намя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица  

- единственного числа (пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и  

- восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

– Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
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– Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

Заглавие текста. 

– Последовательность предложений в тексте. 

– Последовательность частей текста (абзацев). 

– Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

– План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

– Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

– Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

– Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ № 5 на изучение предмета «Русский 

язык» отведено: 

- 1 класс- 5 часов в неделю; 

- 2 класс -4 часа в неделю; 

- 3 класс -4 часа в неделю; 

- 4 класс -4 часа в неделю. 

Итого за год: 573 часа (1-4 кл) 

Программа предмета «Русский язык» рассчитана на 4 часа   ∙ 34 недели = 136 часов 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом содержания и 

методического аппарата УМК: Репкин В.В., Восторгова Е.В., Некрасова Т.В. 

Русский  язык. Учебное пособие   для 4 класса  четырёхлетней  начальной  

школы.(Система  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). В 2-х частях. – М.: Вита-Пресс, 

2014. 

На время дистанционного обучения используются дополнительная платформа: 

Электронные источники: - https://uchi.ru. 
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III. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема  

уроков 
Кол-во  

Часов 

Планируемые  

результаты 

   Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1 Значимые части слова 

(повторение). 

Морфемы как 

наименьшие  

значимые части слова. 

Зад.1, упр.1 

Упр.2 

01.09 

 

1 Корень слова. 

Окончание. Приставка. 

Суффикс. Обобщение 

знаний о составе 

слова. Правописание 

частей слова (слова с 

безударными 

гласными, с парными 

по звонкости-глухости 

согласными, с 

непроизносимыми 

согласными в корне, с 

удвоенными 

согласными, 

правописание 

предлогов и 

приставок, суффиксов 

и приставок, слов с 

разделительным Ъ) 

Работать с учебным 

текстом, выделять 

информацию, 

ориентироваться в 

текущей  учебной 

книге и в других 

книгах комплекта; в 

корпусе учебных 

словарей: уметь 

находить нужную 

информацию и 

использовать ее в 

разных учебных целях 

Формирование 

умения школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях; 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

Навыки 

сотрудничества в 

ситуации групповой 

и парной работы 

2 Родственные слова 

(повторение).  

Сложные слова.  

Интерфикс как особая 

морфема. 

Упр.3,4,5,6 

Упр.7 

02.09 

 

1 Корень слова.  

Однокоренные слова.. 

Вспомнить способ 

определения 

фонемного состава 

слова 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценки событий 

Осуществлять 

самоконтроль и 

контроль хода 

выполнения работы 

и полученного 

результата 

 

3-4 Фонемы как 

строительный 

материал 

для морфем 

(повторение). 

Зад.2, упр.8 

Упр.9 

03.09, 07.09 

 

2 Выделять в слове 

окончание, корень, 

приставку, суффикс, 

основу 

Работать с учебным 

текстом, выделять 

информацию, 

ориентироваться в 

текущей  учебной 

книге и в других 

книгах комплекта; в 

корпусе учебных 

словарей: уметь 

находить нужную 

информацию и 

использовать ее в 

разных учебных целях 

Формирование 

ценностно-

смысловой 

ориентации 

(способности 

ценить мир 

природы и 

человеческих 

отношений), 

обсуждать 

нравственные и 

ценностные 

проблемы; 

в сотрудничестве с 
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учителем ставить 

новые учебные 

задачи 

5 Обозначение фонем 

буквами  

по закону письма 

(повторение). 

Зад.3, упр.10,11 

Упр.12 

08.09. 

 

1 Выделять в слове 

окончание, корень, 

приставку, суффикс, 

основу 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя);  

Навыки 

сотрудничества в 

ситуации групповой 

и парной работы 

6 Проверка орфограмм 

слабой позиции  

в разных частях слова 

(повторение). 

Упр.13 

Упр.14 

09.09 

 

1 Различать и 

группировать 

однокоренные слова, 

выделять корень 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата 

Осуществлять 

самоконтроль и 

контроль хода 

выполнения работы 

и полученного 

результата; 

Навыки 

сотрудничества в 

ситуации групповой 

и парной работы 

7 Орфограммы, 

нарушающие закон  

письма (повторение).  

Корни кос- /кас-. 

Зад.4, упр.15 

Упр.16 

10.09 

 

1 Определять в слове 

наличие изученных и 

изучаемых орфограмм. 

Работать с 

орфографическим 

словарём 

Работать с 

разными  видами 

информации 

(представленными в 

текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, 

моделей и схем, 

дидактических 

иллюстраций) 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя);  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

8 Орфограммы, 

нарушающие закон 

письма. Приставки на 

з- /с- (повторение). 

Упр.17, 18, 20, 21 

14.09 

 

1 Определять в слове 

наличие изученных и 

изучаемых орфограмм. 

Работать с 

орфографическим 

словарём 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

В сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи 

Навыки 

сотрудничества в 

ситуации групповой 

и парной работы 
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свою точку зрения и 

оценки событий. 

9 Орфограммы, 

нарушающие закон  

письма (повторение).  

15.09  

Упр.19,21 

 

1 Распознавать 

художественное и 

научное описание 

текста 

Определять границы 

собственного 

знания/незнания и 

осуществлять запрос 

на недостающую 

информацию 

Осуществлять 

самоконтроль и 

контроль хода 

выполнения работы 

и полученного 

результата; 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

10-

11 

Проверка орфограмм 

разного типа 

(повторение). 

Упр.25 

Упр.26 

16.09 

17.09 

2 Определять в слове 

наличие изученных и 

изучаемых орфограмм. 

Работать с 

орфографическим 

словарём 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя); 

Навыки 

сотрудничества в 

ситуации групповой 

и парной работы 

 

12 Диктант по итогам 

повторения. 

Контрольная работа 

№1 по теме раздела 

«Строение слова. 

Повторение 

материала, изученного 

во 2 – 3 классах» 

21.09 

1 Проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

умений и навыков 

 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата 

Осуществлять 

самоконтроль и 

контроль хода 

выполнения работы 

и полученного 

результата; 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

13 Анализ контрольной 

работы. 

22.09 

1 Определять в слове 

наличие изученных и 

изучаемых орфограмм  

Работать с разными 

видами информации 

(представленными в 

текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, 

моделей и схем, 

дидактических 

иллюстраций) 

Использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы) 

14 Повествование и 

описание. РР. 

Упр.23 

1 Различать и 

группировать 

однокоренные слова, 

Определять границы 

собственного 

знания/незнания и 

В сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 
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Упр.24 

23.09 
выделять корень осуществлять запрос 

на недостающую 

информацию 

задачи 

 

15 Особенности 

правописания и 

произношения  слов с 

корнем 

 лаг- /лож-. 

Упр.27 

24.09 

 

1 Определять в слове 

наличие изученных и 

изучаемых орфограмм. 

Работать с 

орфографическим 

словарём 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценки событий 

Осуществлять 

самоконтроль и 

контроль хода 

выполнения работы 

и полученного 

результат 

 

16 Постановка УЗ «Что 

такое часть речи?»  

с.31-32 ч.1, зад.1, 

упр.28,29 

28.09 

1 Определять по 

изученным признакам 

слова различных 

частей речи 

Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценки событий 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя) 

 

17 Лексическое значение 

слова. 

Упр.30 

29.09 

1 Определять по 

изученным признакам 

слова различных 

частей речи 

Работать с 

разными  видами 

информации 

(представленными в 

текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, 

моделей и схем, 

дидактических 

иллюстраций) 

Формирование 

умения школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях  

18-

19 

Грамматическое 

значение слова. 

Зад.2,3 упр.31,33 

30.09 

01.10. 

2 Определять род и 

число имён 

существительных и 

прилагательных 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя) 
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результата 

20 

 

Особенности 

грамматических 

значений слова. 

Упр.32,34 

05.10. 

1 Определять 

грамматические 

значения слов 

Осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Осуществлять 

самоконтроль и 

контроль хода 

выполнения работы 

и полученного 

результата 

21 Отличие лексического 

значения  

слова от 

грамматических. 

Упр.35,36,37  

Упр.38 

Зад.4, 5 упр.39,41 

Упр.40,42 

06.10. 

1 Определять по 

изученным признакам 

слова различных 

частей речи 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

22- 

23 

Три грамматические 

модели слов. 

Зад.6, упр.44,45 

Упр.43, 46 

07.10. 

08.10 

2 Изменять имена 

существительные и 

прилагательные по 

падежамбю. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценки событий 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя) 

 

24 Связочные слова в 

повествовании. РР 

Упр.47 

Упр.48 

12.10 

1 Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Определять границы 

собственного 

знания/незнания и 

осуществлять запрос 

на недостающую 

информации 

 

Формирование 

умения школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях  

25 «Предмет» как общее 

грамматическое  

значение слов, 

построенных по 1-й 

модели. 

Зад.7, упр.50,51 

13.10 

 

1 Распознавать 

собственные и 

нарицательные имена 

Осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

 

Осуществлять 

самоконтроль и 

контроль хода 

выполнения работы 

и полученного 

результата 

26 «Предмет» как 

носитель признака.    
1 Распознавать 

собственные и 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

Самооценка на 

основе критериев 
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Упр.49, 52 

15.10 

нарицательные имена диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценки событий 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

27 Общее 

грамматическое 

значение слов,  

построенных по 

модели названия 

признака. 

Зад.8, упр.53 

Упр.54 

16.10 

1 Распознавать 

собственные и 

нарицательные име 

Изменять имена 

существительные и 

прилагательные по 

падежам 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия 

28 Краткая форма слов, 

обозначающих  

признаки предметов. 

Упр.55, 56, 58, 59 

19.10 

1 Изменять имена 

существительные и 

прилагательные по 

падежам 

Определять границы 

собственного 

знания/незнания и 

осуществлять запрос 

на недостающую 

информацию 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

29 Ь после шипящих в 

краткой форме слов, 

обозначающих 

признаки предметов. 

Упр.57, 60 

20.10 

1 Способ опреления 

орфограммы шип+Ь у 

предметов 

Рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

Навыки 

сотрудничества в 

ситуации групповой 

и парной работы 

30 Общее 

грамматическое 

значение слов, 

построенных по 

модели названий 

действий. 

Зад.9, упр.61 

Упр.62     21.10 

1 Определять общее 

грамматическое 

значение слов, 

построенных по 

модели названий 

действий 

Рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

31 Понятие части речи. 

Зад.10, упр.63 

Упр.64 

22.10 

1 Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления. 

Определять границы 

собственного 

знания/незнания и 

осуществлять запрос 

на недостающую 

информацию 

 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя) 
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Знать критерии 

определения части 

речи 

32 Названия трёх 

основных частей речи. 

Понятия 

«существительное», 

«прилагательное», 

«глагол» 

Зад.11, упр.65 

Упр.66 

23.10. 

1 Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления. Знать 

критерии определения 

части речи 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценки событий 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия 

33 Грамматическая 

модель неизменяемых 

слов. 

Упр.67,68 

Упр.69 

16.11 

1 Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления. 

Определять 

грамматические 

модели слов 

Рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

34 Детальное описание 

событий в 

повествовании. РР 

Упр.70 

Упр.71 

17.11 

1 Распознавать 

художественное и 

научное описание 

текста. 

Определять границы 

собственного 

знания/незнания и 

осуществлять запрос 

на недостающую 

информацию; 

Навыки 

сотрудничества в 

ситуации групповой 

и парной работы 

35 Контрольная работа 

№ 2  по теме раздела 

«Слово как часть 

речи» 

19.11 

1 Проверка знаний по 

теме раздела «Слово 

как часть речи» 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата 

Использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы) 

36 Анализ контрольной 

работы.  

Переход слов из одной 

части речи в другую. 

Постановка УЗ «Всё 

ли мы знаем о 

грамматических 

1 Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 
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значениях имён и 

глаголов?» 

Упр.72,73,74 

с.94-96 ч.1, зад.1, 

упр.75 

Упр.76 

20.11 

 

 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

 

Осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия. 

 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

37 Грамматическая 

форма как средство 

выражения 

грамматического 

значения слова. 

Падежные формы 

существительных. 

Упр.77, 78 

23.11 

 

1 Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Определять падежные 

формы 

существительных 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценки событий 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя); 

 

38 Типы склонения 

существительных  

(составление таблицы 

склонений). 

Упр.79 

24.11 

1 Определять типы 

склонения 

существительных 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

39 Многозначность 

падежной формы. 

Зад.2, упр.80 

Упр.81 

26.11 

1 Определять 

многозначность 

падежной формы 

Определять границы 

собственного 

знания/незнания и 

осуществлять запрос 

на недостающую 

информацию; 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

40 Две работы падежной 

формы 

существительного. 

Упр.82,83,84,86 

Упр.85 

27.11 

1 Определять работы 

падежной формы 

существительного 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления. 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 



21 

 

реализации, так и в 

конце действия. 

41 Особенности 

употребления 

предлогов с 

падежными формами. 

Упр.82,83,84,86 

Упр.85 

30.11 

1 Знать особенности 

употребления 

предлогов с 

падежными формами 

Определять границы 

собственного 

знания/незнания и 

осуществлять запрос 

на недостающую 

информацию 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 

42 Грамматические 

формы числа 

существительных.  

Две работы форм 

числа. 

Зад.3, упр.87,89,90, 92, 

93                 01.12 

1 Знать и  определять 

формы числа 

существительных 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Навыки 

сотрудничества в 

ситуации групповой 

и парной работы 

43 «Пустые» формы 

(существительные,  

имеющие только одну 

форму числа). 

Зад.3, упр.87,89,90, 92, 

93 

03.12 

1      Знать и  определять               

«Пустые» формы 

(существительные,  

имеющие только одну 

форму числа) 

Рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя) 

 

44 Собирательные 

существительные. 

Упр.88,91 

04.12 

1 Знать и  определять 

собирательные 

существительные 

Рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

Навыки 

сотрудничества в 

ситуации групповой 

и парной работы 

45 Грамматические 

формы рода  

существительных. 

Зад.4 

упр.96,97,99,100 

Упр.94,95,98,101 

1 Знать и  определять  

Грамматические 

формы рода  

существительных               

Определять границы 

собственного 

знания/незнания и 

осуществлять запрос 

на недостающую 

информацию 

 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия 

46 Диктант «Имя 

существительное». 
1 Проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

умений и навыков 

 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

Навыки 

сотрудничества в 

ситуации групповой 

и парной работы 
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поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата 

47 Форма рода слов типа 

дядя. 

Упр.94,95,98,101 

 

1 Знать форму рода слов 

типа «дядя» 

Определять границы 

собственного 

знания/незнания и 

осуществлять запрос 

на недостающую 

информацию; 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя);  

 

48 Отсутствие рода у 

существительных, 

имеющих только 

форму 

множественного 

числа. 

Упр.94,95,98,101 

1 Овладение способом 

действия определения 

отсутствие рода у 

существительных, 

имеющих только 

форму 

множественного числа 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

 Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 

49 Слова общего рода. 

Упр.94,95,98,101 
1 Определять слова 

общего рода 

Рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Навыки 

сотрудничества в 

ситуации групповой 

и парной работы 

50 Одушевлённость – 

неодушевлённость  

существительных как 

особое 

грамматическое  

значение 

существительных. 

Зад.5 

Упр.102 

1 Определять 

грамматическую 

категорию 

одушевлённость – 

неодушевлённость  

существительных как 

особое 

грамматическое  

значение 

существительных 

Определять границы 

собственного 

знания/незнания и 

осуществлять запрос 

на недостающую 

информацию 

 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия 

51 Формы числа, падежа 

и рода имён  

прилагательных. 

Зад.6 

упр.103,105 

Упр.104 

1 Знать формы числа, 

падежа и рода имён  

прилагательных 

Рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

Контроль с 

проверкой работы 

соседа по парте или 

с выполнением 

работы над 

ошибками 

 

52 Выражение 

грамматических 
1 Умение определять 

Грамматические 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

Самостоятельно 

адекватно 
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значений 

неизменяемых слов с 

помощью форм 

зависимых слов. 

Грамматическая 

характеристика имён 

существительных и 

имён прилагательных. 

Зад.7,8 

упр.106,108 

Упр.107,109 

значения 

неизменяемых слов с 

помощью форм 

зависимых слов. 

Грамматическая 

характеристика имён 

существительных и 

имён прилагательных 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценки событий 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия 

53 Формы лица глагола. 

Типы спряжения 

(повторение). 

Зад.9 

упр.110,112,113 

Упр.111 

Упр.114,115 

Упр.116 

1 Узнавать 

неопределённую 

форму глагола по 

вопросам 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Контроль с 

проверкой работы 

соседа по парте или 

с выполнением 

работы над 

ошибками 

 

54 Формы времени 

глагола. Способ 

разграничения формы 

будущего простого 

времени и формы 

настоящего времени. 

Зад.10 

упр.118,119,122 

 

1 Распознавать род, 

число и форму 

глаголов 

Рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя) 

 

55 Глаголы, имеющие 

две и три формы 

времени. 

Упр.117,120,123 

1 Распознавать род, 

число и форму 

глаголов 

Определять границы 

собственного 

знания/незнания и 

осуществлять запрос 

на недостающую 

информацию 

Контроль с 

проверкой работы 

соседа по парте или 

с выполнением 

работы над 

ошибками 

 

56 

 

Формы наклонения 

глагола. 

Зад.11 

упр.124,126,127 

Упр.125 

1 Распознавать род, 

число и форму 

глаголов 

Рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 

57 Грамматическая 

характеристика 

глаголов. 

Зад.12 

упр.128 

Упр.129 

1 Распознавать род, 

число и форму 

глаголов 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Контроль с 

проверкой работы 

соседа по парте или 

с выполнением 

работы над 

ошибками 
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58 Подбор подходящих 

видо-временных форм 

глагола в 

повествовании. РР 

Упр.130,131 

Упр.132 

1 Распознавать 

художественное и 

научное описание 

текста 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Контроль с 

проверкой работы 

соседа по парте или 

с выполнением 

работы над 

ошибками 

59 Контрольная работа 

№3 по теме раздела 

«Всё ли мы знаем о 

грамматических 

значениях имён  

глаголов?» 

1 Проверка знаний по 

теме раздела «Всё ли 

мы знаем о 

грамматических 

значениях имён  

глаголов?» 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата 

Использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы) 

 

60 Анализ контрольной 

работы.  

 

Составление описания 

по заданному 

повествованию 

и наоборот. 

1 Рефлексия. 

  

Составлять план. 

Сочинять рассказ в 

соответствии с 

выбранной темой 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценки событий  

 

Осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Контроль с 

проверкой работы 

соседа по парте или 

с выполнением 

работы над 

ошибками. 

 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

61 Дополнительные 

падежи в русском 

языке. 

Упр.133,134,135,136 

1 Знание о 

дополнительных 

падежах в русском 

языке. 

Рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

Контроль с 

проверкой работы 

соседа по парте или 

с выполнением 

работы над 

ошибками 

 

62 Исторические 

сведения о форме 
1 Знать дополнительные 

падежи в русском 

Определять границы 

собственного 

Овладение 

способностью 
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прошедшего времени 

глаголов. 

языке знания/незнания и 

осуществлять запрос 

на недостающую 

информацию 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления 

63 Постановка УЗ 

«Система частей речи 

в русском языке». 

с.3-4 ч.2 

зад.1 

упр.137,138 

Упр.139 

1 Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Уметь обнаружить 

слова с общим 

грамматическим 

значением 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценки событий 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя) 

 

64 Имя числительное как  

особая часть речи. 

с.3-4 ч.2 

зад.1 

упр.137,138 

Упр.139 

1 Рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Уметь обнаружить 

слова с общим 

грамматическим 

значением числа, 

количества – имена 

числительные 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

 Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 

65 Счётные слова и 

числительные. 

Упр.140,141,142 

Упр.143 

1 Уметь обнаружить 

слова с общим 

грамматическим 

значением 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Контроль с 

проверкой работы 

соседа по парте или 

с выполнением 

работы над 

ошибками 

66 

 

Особенности  

правописания 

числительных. 

Упр.144.145 

Упр.146 

1 Рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Распознавать 

особенности  

правописания 

числительных 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Навыки 

сотрудничества в 

ситуации групповой 

и парной работы 

67 Местоимённые слова.  

Зад.2 

упр.147 

Упр.148 

Зад.3 

1 Распознавать личные 

местоимения среди 

других частей речи 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

 Внутренняя 
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упр.149 

Упр.150 

 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе. 

 

 

68 Местоимённые 

существительные как 

особая часть речи. 

Зад.4 

Упр.151 

1 Распознавать личные 

местоимения среди 

других частей речи 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя) 

69 Итоговый диктант за 1 

полугодие. 
1 Проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

умений и навыков 

 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата 

Использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы) 

70 Контрольное 

списывание. 
1 Проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

умений и навыков 

 

Определять границы 

собственного 

знания/незнания и 

осуществлять запрос 

на недостающую 

информацию 

 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

 Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 

71 Предлог как особая 

часть речи. 

Зад.5 

упр.155 

Упр.156 

1 Рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Владение способом 

распознавания в и 

написания предлогов в 

предложении 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления. 

Контроль с 

проверкой работы 

соседа по парте или 

с выполнением 

работы над 

ошибками, 

72 Рассуждение. РР 

Упр.157 

Упр.158 

1 Распознавать 

художественное и 

научное описание 

текста 

Осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

Навыки 

сотрудничества в 

ситуации групповой 

и парной работы 



27 

 

устной и письменной 

формах. 

73 Наречие как особая 

часть речи. 

Зад.6 

упр.159 

Упр.160  

Упр.161,162 

 

1 Рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Уметь обнаружить 

слова с общим 

грамматическим 

значением 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

 Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 

74 Наречие как особая 

часть речи. 

Упр.163 

Упр.164,165,167,168 

Упр.166,169 

1 Уметь обнаружить 

слова с общим 

грамматическим 

значением часть речи 

наречие 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя) 

75 Союз как особая часть 

речи. 

Зад.7 

упр.170 

Упр.171 

Упр.172,173 

Упр.174 

1 Определение в речи 

союзов и их 

правописание 

Осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Навыки 

сотрудничества в 

ситуации групповой 

и парной работы 

76 Частицы как особая 

часть речи. 

Зад.8 

упр.175 

Упр.176 

 

1 Раздельно писать 

частицу НЕ с 

глаголами. 

Осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

 Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 

77 Изложение. РР. 

Составление плана 

текста-описания. 

Упр.177 

Упр.178,179 

1 Различать речь устную 

и письменную речь. 

Определять тему и 

главную мысль текста, 

подбирать заголовок, 

выделять части текста, 

соблюдать нормы его 

построения. 

Составлять план. 

Сочинять рассказ в 

соответствии с 

выбранной темой 

Осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

78 Междометие как 

особая часть речи. 

Зад.9 

упр.180 

1 Рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для решения 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 
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Упр.181 деятельности. 

Уметь находить в речи 

междометия , 

употреблять и 

правильно оформлять 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

деятельности 

79 Составление 

рассуждения. РР. 

Упр.182 

Упр.183 

1 Распознавать 

художественное и 

научное описание 

текста 

Осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

80 Контрольная работа № 

4 по теме раздела 

«Система частей речи 

в русском языке» 

1 Проверка знаний по 

теме раздела «Система 

частей речи в русском 

языке» 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата 

Использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы) 

 

81 Анализ контрольной 

работы.  

 

Особенности 

числительных два и 

оба. 

Упр.184 

1 Составление 

справочника ошибок и 

работа над ошибками.  

 

Уметь употреблять в 

речи числительные оба 

и два 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

 Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 

82 Постановка УЗ «Как 

связываются слова  

друг с другом в речи?» 

Три типа 

грамматической связи 

в  

синтаксических 

единицах. 

Ч.2, 

стр. 54-55. 

З.1, упр.185 

Упр.186 

1 Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Уметь 

обнаружить три типа 

грамматической связи 

– подчинительную, 

сочинительную и 

взаимную 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя) 
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83 Подчинительная и 

взаимная связи в 

синтаксических 

единицах. 

Упр.187-189. 

Упр.191-192. 

Упр.190 

Упр.193. 

1 Уметь обнаружить три 

типа грамматической 

связи – 

подчинительную, 

сочинительную и 

взаимную 

 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

84 Сочинительная связь в 

синтаксических  

единицах. 

Упр.194-195. 

Упр.196 

1 Использование 

способа действий 

обнаруживать 

сочинительная связь в 

синтаксических  

единицах 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

85 Запятые при 

однородных словах. 

Упр.197. 

1 Оформлять 

предложения при 

однородных словах. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления. 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя) 

86 Деловое и 

художественное 

описание. 

Упр.198-199 

Упр.200 

1 Различать речь устную 

и письменную речь. 

Определять тему и 

главную мысль текста, 

подбирать заголовок, 

выделять части текста, 

соблюдать нормы его 

построения. 

Составлять план. 

Сочинять рассказ в 

соответствии с 

выбранной темой 

Осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

87 Словосочетание как 

особая  

синтаксическая 

единица.  

Способ определения 

зависимого и  

независимого  

слова в 

словосочетании. 

З.2, упр.201. 

Упр.202-204. 

Упр.206, 208. 

Упр.202. 

Упр.205. 

Упр.207 

1 Распознавать 

художественное и 

научное описание 

текста 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

88 Работа 

словосочетания. 
1 Распознавать 

художественное и 

Овладение 

способностью 

Адекватно 

использовать речь 
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Типы значения 

зависимого слова  

в словосочетании. 

З.3, упр.209. 

Упр.210-216. 

Упр.214, 216 

Упр.219-222. 

научное описание 

текста 

 

 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

89 Неизменяемые слова в 

словосочетаниях. 

Упр.223-225. 

1 Уметь находить в речи 

неизменяемые слова 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

90 Сложные 

словосочетания. 

Упр.226-231 

1 Уметь находить в речи 

сложные 

словосочетания 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя); 

91 Роль определений в 

художественной  

речи (эпитеты, без 

термина). 

Упр.233 

Упр.234 

1 Определять тему и 

главную мысль текста, 

подбирать заголовок, 

выделять части текста, 

соблюдать нормы его 

построения. 

Составлять план. 

Сочинять рассказ в 

соответствии с 

выбранной темой 

Осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

92 Роль взаимной связи 

между словами  

при построении 

высказываний. 

З.4. упр.235 

Упр.236 

1 Определять роль 

взаимной связи между 

словами  

при построении 

высказываний 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

93 Предложение как 

особая синтаксическая  

единица. Роль 

предложения в речи. 

З.5, упр.237 

Упр.238 

1 Определять роль 

предложения в речи 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

94 Грамматическое 

значение 

предложения.  

З.6,упр.239-240 

1 Определять 

грамматическое 

значение предложения 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 



31 

 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

 

95 Формы предложения. 

Упр. 241-242 
1 Определять формы 

предложения 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя) 

96 Сказуемое и 

подлежащее как члены 

предложения. 

З.7, упр.243 

Упр.244 

1 Определять сказуемое 

и подлежащее в 

предложени 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

 Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 

97 Однородные члены 

предложения. 

Упр.245-247 

1 Определять 

однородные члены 

предложения 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

 Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 

98 Разные средства 

выражения  

сказуемого (составные 

сказуемые, без 

термина). 

Упр.248-250 

1 Использовать разные 

средства выражения  

сказуемого (составные 

сказуемые, без 

термина) 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Навыки 

сотрудничества в 

ситуации групповой 

и парной работы 

99 Алгоритм нахождения 

сказуемого и 

подлежащего в 

предложении. 

Упр.251-253 

1 Использовать 

алгоритм нахождения 

сказуемого и 

подлежащего в 

предложении 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

100 Отработка способа 

определения 

сказуемого и 

подлежащего. 

Упр.254-258 (ф) 

1 Владеть способом 

определения 

сказуемого и 

подлежащего 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя) 
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осуществления 

101 Диктант «Однородные 

члены предложения». 

 

1 Проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

умений и навыков 

 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата 

Использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы) 

 

102 Изложение. 

Составление плана 

делового текста. 

Упр.259, 261(ф). 

Упр.260. 

1 Различать речь устную 

и письменную речь. 

Определять тему и 

главную мысль текста, 

подбирать заголовок, 

выделять части текста, 

соблюдать нормы его 

построения. 

Составлять план. 

Сочинять рассказ в 

соответствии с 

выбранной темой 

Осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

 Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 

103 Контрольная работа 

№5 по теме раздела  

«Синтаксические 

единицы языка: 

словосочетание и 

предложение». 

Ч.2, стр.120-121 

1 Проверка знаний теме 

раздела  

«Синтаксически 

единицы языка: 

словосочетание и 

предложение» 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы) 

104 Анализ контрольной 

работы. 

Систематизация 

знаний о 

синтаксических 

единицах. 

Упр.262-265 

1 Составление 

справочник ошибок и 

работа над ошибками 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

 Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 

105 Слово и 

словосочетание. 

Предложение и 

высказывание. 

Упр.266-268 

1 Овладение способом 

определения Слов и 

словосочетаний, 

предложений и 

высказываний 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

 Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 
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осуществления положительного 

отношения к школе 

106 Постановка УЗ «Какие 

бывают 

предложения?»  

Виды предложений по 

цели высказывания  

и по эмоциональной 

окраске. 

Ч.2, 

стр.128-129. 

З.1, 

упр.269. 

Упр.270. 

1 Ставить и 

формулировать 

проблемы. Определять 

типы предложений 

Определять типы 

предложений по цели 

высказываний 

 

Определить причины 

своих и чужих ошибок 

и подбирать из 

предложенных тех 

заданий, с помощью 

которых можно 

ликвидировать 

выявленные ошибки 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя) 

107 

 

Распространённые и 

нераспространённые  

предложения.  

Главные и 

второстепенные  

члены предложения. 

З.2, 

упр.271-271. 

Упр.273. 

1 Определять главные и 

второстепенные  

члены предложения 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя)  

 

108 Выделение главных и 

второстепенных  

членов предложения. 

Упр.274-276 

1 Определить причины 

своих и чужих ошибок 

и подбирать из 

предложенных тех 

заданий, с помощью к-

рых можно 

ликвидировать 

выявленные ошибки 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы) 

109 Слова, не являющиеся 

членами предложения. 

Упр.277. 

Упр.278. 

1 Определить причины 

своих и чужих ошибок 

и подбирать из 

предложенных тех 

заданий, с помощью к-

рых можно 

ликвидировать 

выявленные ошибки 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

110 Разный состав 

грамматической 

основы  

предложения. Один 

или два члена 

предложения. 

З.3, 

1 Определять состав 

грамматической 

основы  

предложения. Один 

или два члена 

предложения 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

Использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 
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упр.279-280. 

Упр.281. 

осуществления языковые модели и 

схемы) 

111 

112 

Сложные 

предложения с 

союзами и без союзов,  

знаки препинания в 

них. 

З.4, упр.282. 

Упр.284-285. 

Упр.287-288. 

Упр.283. 

2 Определять сложные 

предложения с 

союзами и без союзов,  

знаки препинания в 

них 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

113 Сложные 

предложения с  

подчинительными 

союзами. 

Упр.290-291. 

Упр.292. 

1 Определять сложные 

предложения с  

подчинительными 

союзами 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя) 

114 Деловое и 

художественное 

повествование. 

Упр.293-295 

 

1 Различать речь устную 

и письменную речь. 

Определять тему и 

главную мысль текста, 

подбирать заголовок, 

выделять части текста, 

соблюдать нормы его 

построения. 

Составлять план. 

Сочинять рассказ в 

соответствии с 

выбранной темой 

Осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

115 Отработка 

грамматической 

характеристики  

простого 

предложения. 

З.5, упр.296-299 

1 Определять 

характеристику 

простого предложения 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя);  

116 Диктант «Типы 

предложения». 
1 Проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

умений и навыков 

 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

 

 Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 
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117 Изложение. 

Составление плана 

текста-инструкции. 

Упр.300. 

Упр.301. 

1 Составлять план. 

Сочинять рассказ в 

соответствии с 

выбранной темой 

Осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

118 Контрольная работа № 

6 по теме раздела 

«Типы предложения в 

русском языке» 

Стр.155-156. 

1 Провека знаний «Типы 

предложения в 

русском языке» 

Определять границы 

собственного 

знания/незнания и 

осуществлять запрос 

на недостающую 

информацию 

 

Использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы) 

119 Анализ контрольной 

работы.  

 

1 Определить причины 

своих и чужих ошибок 

и подбирать из 

предложенных тех 

заданий, с помощью 

которых можно 

ликвидировать 

выявленные ошибки;  

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления. 

Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

120 Особенности 

сказуемого в 

предложении. 

Упр.302-305. 

1 Определять сказуемое 

в  предложении 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления. 

Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

121 Постановка УЗ «Что 

же такое слово?» 

Ч.2, 

стр.164-165. 

1 Ставить и 

формулировать 

проблемы. Владеть 

способом определения 

фонемного состава 

слова 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления.роли 

(ведущего и 

исполнителя) 

122 

123 

«Звуковой портрет» 

слова. 

З.1, упр.306. 

Упр.307. 

2 Усвоение слов с 

непроверяемыми 

орфограммами 

(«словарных» слов). 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 
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знания о звуковом 

строе русского слова 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

необходимую 

взаимопомощь 

 

124 Лексическое значение 

слова.  

З.2. упр.308. 

Упр.309. 

1 Определять 

лексическое значение 

слов 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя);  

125 Родственные слова. 

 
1 Знания о родственных 

словах 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

 Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 

126 

127 

Морфемный состав 

слова. 

З.3, упр.310-311 

2 Способ определения 

морфемного состава 

слова 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

 Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 

128 Проверка орфограммы 

в слове. 

З.4, упр.312-317 

 

1 Способ проверки 

орфограмм 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

129 Контрольная работа 

№7 по теме раздела 

«Систематизация 

знаний о слове и его 

работе в речи». 

 

1 Проверка знания о 

родственных словах 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата 

Использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы) 

 

130 Анализ контрольной 1 Рефлексия  Формирование умения Осуществлять 
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работы.  планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

131 Устойчивые 

словосочетания. 

Упр.318. 320(ф). 

Упр.319. 

1 Распознавать 

художественное и 

научное описание 

текста 

Уметь осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

 Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 

132 

133 

Слово как часть речи. 

З.5, упр.321. 
2  Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные социальные 

роли (ведущего и 

исполнителя) 

 

134 Итоговый 

контрольный диктант 

«Повторение 

изученного в 

начальной школе» 

1 Проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

умений и навыков 

 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата 

Использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы) 

 

135 Анализ итогового 

диктанта. 
1 Проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

умений и навыков 

 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 
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эффективные способы 

достижения 

результата 

136 Слово как член 

предложения. 

З.6, упр.322-323 

1 Проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

умений и навыков 

 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

 Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 



Приложение 2 

Лист корректировки   тематического планирования 

№ Раздел/всего часов 

по КТП 

Тема/всего часов 

по КТП 

Причина корректировки Содержание 

корректировки 
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Приложение 3 

ФОС (фонд оценочных средств) 

1. Диктант по итогам повторения. 

Контрольная работа №1 по теме раздела «Строение слова. Повторение материала, изученного 

во 2 – 3 классах». 
 

«Осенняя пора» 

Прошло знойное лето. Наступила золотая осень. Загляни в лес. По опушкам растут грибы. 
Среди пожухлой травы краснеют подосиновики. По краю ельника можно найти скользкие 
грузди, душистые рыжики. Старые пни покрыты опёнками. Моховые болота усыпаны 
румяной клюквой. На поляне горят гроздья рябины. Дни стоят погожие. Небо высокое и 
прозрачное. На дне ручья видна каждая травинка. Умолкают птичьи голоса. В лесу тишина 
и покой. 
 

Объём слов: 62 
Слова для справок: на поляне, усыпаны, покой.  
 

Грамматические задания: 
 

I вариант 
1. Девятое предложение разобрать по членам 
предложения, указать части речи и связь слов в 
предложении. 
 
2.  Выписать два слова с проверяемой безударной 
гласной в корне и проверить её написание. 
 
3. Определить количество слогов, букв и звуков в 
словах: осень, гроздья. 

II вариант 
1. Седьмое предложение разобрать по членам 
предложения, указать части речи и связь слов 
в предложении. 
 
2.  Выписать два слова с непроверяемой 
безударной гласной в корне и проверить её 
написание. 
3. Определить количество слогов, букв и 
звуков в словах: ельник, осень. 
 

 

 
 Контрольная работа № 2  по теме раздела «Слово как часть речи» 

«Зелёный друг» 
Чудесный зелёный друг для всех нас — это лес. Он защищает озёра, реки и пруды от палящих 

солнечных лучей. Леса люди сажают там, где поля надо спасать от песка и ветра. Леса встают и на 

защиту пашен от оврагов. Своими могучими корнями наш зелёный друг укрепляет почву склонов и 

холмов. 

Лес — это друг не только для людей. Это дом для братьев наших меньших. Лес — чудо природы! 

Объём слов: 65 

Слова для справок: пашен, не только 

 

Грамматические задания: 

 

 

I вариант 

1. Выпишите из текста три-четыре имени 

существительных с безударным гласным в 

II вариант 

1. Выпишите из текста три-четыре имени 

существительных с безударным гласным в 
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корне, проверяемым ударением. Докажите 

правильность написания. 

2. Запишите имена существительные второго 

предложения в форме ед. ч. 

3. Укажите, какими частями речи являются 

слова четвёртого предложения. 

корне, проверяемым ударением. Докажите 

правильность написания. 

2. Запишите имена существительные третьего 

предложения в форме ед. ч. 

3. Укажите, какими частями речи являются 

слова седьмого предложения. 

 
 

3. Итоговый диктант за 1 полугодие. 

Волчиха. 
      Старая волчиха жила в лесу под корнями большой ели. Землю она покрыла мягким мхом и 

сухими листьями. На мху лежали три забавных волчонка. Малыши любили выбегать на волю. 

Они там играли, боролись, кувыркались. Потом зверьки ложились около ёлки и грелись на 

солнышке. Их удивляло и пугало всё. 
      С раннего утра до позднего вечера голодная волчиха бродила по лесу. Она внимательно 

осматривала местность и домой возвращалась с добычей. Волчиха была заботливой матерью, а 

её малыши всегда сыты. 

Объем слов: 76 
Слова для справок: внимательно, осматривала, возвращалась. 

 

 
Грамматические задания: 

 

1 вариант: 
1.Сделать синтаксический 

разбор  предложения № 5. 
2. Указать склонение и падеж 

существительных в первом и восьмом 

предложении. 
3. Разобрать слова по составу: солнышко, 

листьями, старая. 
 

2 вариант: 
1.Сделать синтаксический 

разбор  предложения № 9 
2. Указать склонение и падеж 

существительных во втором и  десятом 

предложении. 
3. Разобрать слова по составу: волчиха, 

корнями, голодная. 
 

 
 
Контрольная работа № 4  по теме раздела «Система частей речи в русском языке» 
 

Жизнь спасена. 

 В красивой местности раскинулся рабочий поселок. Зимой дороги 

заметает снегом. Трудно доехать жителям поселка до ближнего населенного 

пункта. 

 Однажды в поселке тяжело заболел человек. Его надо было срочно 

отправить в больницу. Но как подготовить площадку для посадки вертолета? 

Даже на реке снег лежит толстым слоем. 

 Ученики местной школы решили помочь. Ранним утром они все 

пришли к реке, взялись за руки и стали утаптывать снег. К вечеру площадка 

была готова. Вертолет опустился и утром доставил больного в город. 

(76 слов) 

Слова для справок: заметает, однажды, помочь. 
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Грамматические задания: 

 

I вариант 

1. Определите части речи: 

В красивой местности раскинулся рабочий 

поселок. 

2. Определите падеж существительных: 

Однажды в поселке тяжело заболел человек. 

3. Выпишите три слова с приставками. 

4 Образуйте от данного существительного 

глагол и прилагательное: 

мороз 

 

II вариант 

1. Определите части речи: 

Зимой дороги заметает снегом. 

 

2. Определите падеж существительных: 

К вечеру площадка была готова. 
3. Выпишите три слова с приставками. 

4 Образуйте от данного существительного 

глагол и прилагательное: 

работа. 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме раздела «Синтаксические единицы языка: 

словосочетание и предложение». 

1. Выпиши только словосочетания, укажи главное слово. 

Летний день, гулять в парке, акация цветёт, любить родину, зреет клубника, ракушка из моря 

 

2. Из предложения выпиши все возможные словосочетания. Отметь главное и зависимое 

слова, поставь вопрос, укажи части речи.  

На клумбе огненно цвели крупные маки. 

 

3. Выпиши словосочетания типа «прил. + сущ.». Отметь главное слово, укажи часть речи 

главного и зависимого слов. 

Медвежий след, на широкой улице, отдыхать на даче, наблюдать за бабочкой, день недели, 

фруктовое мороженое 

 

4. Выпиши словосочетания типа «глаг. + сущ.». Определи падеж существительного. 

Укажи части речи, от главного слова поставь вопрос. 

Говорить о работе, ваза с фруктами, написать дедушке, посмотреть фильм, озеро в лесу, 

сделать из дерева 

 

5. Выпиши из текста по одному примеру словосочетаний типа: «согласование», 

«управление», «примыкание». Отметь главное слово, укажи часть речи главного и 

зависимого слов. 

      Однажды я спускался к морю и увидел маленького пингвинёнка. Он смотрел, как взрослые 

пингвины купаются. Наконец он решился и подошёл к краю скалы. От страха пингвинёнок 

закрыл глаза и бросился вниз. Когда он вынырнул, то быстро вскарабкался на камни и 

удивлённо посмотрел на море.  

     Это был очень храбрый пингвинёнок.    

 

6. Итоговый контрольный диктант «Повторение изученного в начальной школе» 
                                                                 ______________________ 
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Мы идем по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встает солнце. Под 

яркими лучами солнца сверкает голубое озеро. За ним широкой полосой легло болото. Тут 

шагать опасно. 

Мы входим в зеленую чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч солнца льется 

через густую зелень. Под деревьями прохладно. Тишь и глушь в лесу. 

В этой местности живут пушистые белки. Вот зверек прыгнул с ветки на ветку, уронил 

сосновую шишку. 

Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъем ведет в гору. Там конец нашего 

пути.                                                                                                                                       (88 слов)  

Грамматическое задание. 

 

 

I вариант 

1. Озаглавьте текст. 

2. Обозначить части речи в предложении 

Над ближним лесом встает солнце 

3. Разберите слова по составу: 

Входим, пушистые, ветки. 

II вариант 

1. Озаглавьте текст. 

2. Обозначить части речи в предложении 

Мы входим в зеленую чащу. 

3. Разберите слова по составу: 

      Сверкает ,  редкий,  дорожке 

 

 

 

 

7. Тренировочные варианты решения ВПР : учебное пособие/Е.Г. Коннова, Л.С. Ольховская, 

Е.Ю. Сухаревская, С.В. Федотенко.- 5-е изд., перераб.- Легион, Ростов-на-Дону, 2019.-160 с-

(Начальное общее образование) 
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