
 Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету  «Русский язык»  разработана в 

соответствии образовательной системы «Начальная школа XXI века» авторов 

С.В.Иванова, М.И.Кузнецовой, Л.В.Петленко, В.Ю.Романовой, которая имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

 Программа по учебному предмету «Русский язык» соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту общего начального образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования»). 

     Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 4-го класса 

общеобразовательной четырёхлетней начальной школы. Программа позволяет обеспечить 

требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый государственным 

стандартом и  представляет собой первый этап системы лингвистического образования и 

речевого развития учащихся. Русский язык является для учащихся основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления,  воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным 

предметам. 

   В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия, логического мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, 

развитие устной и письменной речи. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

* развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 

* освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

* овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и тексты-

повествования небольшого объема; 

* воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 Учебный предмет «Русский язык» является составляющей обязательной части 

учебного плана. 

      Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  Данный курс 

имеет практическую направленность. Важнейшей особенностью  является 

лингвистическая направленность, которая предполагает «погружение» в одну проблему. 

Вторую принципиальную особенность курса составляет орфографическая 

(синтаксическая) направленность изучения предмета. Третья особенность курса связана с 

развитием  речи.  В данном случае осознание сути языковых явлений и категорий 

происходит не столько на теоретическом уровне, сколько на практическом уровне. 
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Основные составляющие учебно-воспитательного процесса: 
         В УМК «Начальная школа XXI века» реализованы следующие идеи развивающего 

обучения: 
-          обучение строится с учётом психологических особенностей и возможностей 

младшего школьника, его индивидуальности и способностей; 

-     методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее развитие 

ребёнка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и 

эмоциональной культуры; 

-  обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать 

индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, 

обеспечить поддержку его способностей. 

            Используемые образовательные технологии на уроках русского языка : 

технологии развивающего обучения, ИКТ – технологии, метод проектов, 

исследовательские технологии, интерактивные технологии, игровые технологии, 

здоровьесберегающие технологии. 

           Формы уроков: экскурсии, конференции, деловая игра, практикумы, лекции,  

уроки контроля, презентации. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 

русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная 

устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объёме изученного) 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

      Выпускник научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

- слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить:  

- начальную форму глагола; 

- глаголы в форме настоящего, прошедшего и будущего времени; 

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

 решать учебные и практические задачи: 
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- определять спряжение глагола; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

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

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 80 – 100 слов; 

- проверять собственные и предложенные тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания: 

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

программой); 

-  не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании – ться/тся; 

- безударные личные окончания глаголов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

- определять вид глагола; 

- находить наречие и имя числительное в тексте; 

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

 - применять правила правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

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

- применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

- применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

- применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

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

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

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

- лица; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников ( в объеме представленного в 

учебнике материала). 

 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

Программа учебного предмета «Русский язык» разработана с учетом 

формирования ключевых компетентностей:  разрешение проблем, социальная, 

коммуникативная, информационная.  
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Содержание учебного предмета «Русский язык» 
  (5 часов в неделю)  

УМК  Н.Ф.Виноградова «Русский язык» 

 

Раздел Количество часов 

Основы лингвистических знаний 94 

 Фонетика 1 

 Орфоэпия  (изучается во всех разделах курса) 

 Графика 20 

 Лексика 20 

 Состав слова. Морфемика 1 

 Морфология 36 

 Синтаксис 16 

Орфография и пунктуация 52 

Развитие речи 23 

Резерв 1 

ИТОГО 170 часов 

 

Примерное количество контрольных и проверочных работ в 4 классе 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Диктант 2 2 2 2 8 

Словарный диктант 1 1 1 1 4 

Списывание 1 1 1 1 4 

 

Тест 1 - - _ 1 

Контрольная работа 1 1 2 1 5 

Текущее изложение - 1 1 1 3 

Самостоятельная 

работа по развитию 

речи 

1 -   1 

Комплексная итого-

вая контрольная ра-

бота 

 1  1 2 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Объём текста 

для диктанта 

65-70 слов 70-75 слов 70-75 слов 80 слов 

Объём текста 

для списывания 

60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 80 слов 

Объем текста 

для изложения 

 65-75 слов 70-75 слов 75 слов 

Объем словар-

ного диктанта 

15 слов 
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Тематическое планирование 

по русскому языку (5 ч в неделю) 

УМК Виноградова Н.Ф. «Русский язык» 

№ 

п/п 

Тема урока УУД Дата проведения  ИКТ 

по 

плану 

фактиче

ская 

1 Повторение.  

Пишем письма. 

Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. Работать в 

информационной среде. 

Выполнять учебные действия в 

разных формах.  Представлять 

информацию в виде схемы. 

«Читать»  информацию, 

представленную в виде схемы. 

Принимать участие в 

коллективном обсуждении. 

   

2 Повторяем фонетику и 

словообразование. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

   

3 Вспоминаем 

изученные 

орфограммы. 

Осуществлять самоконтроль по 

результату выполнения задания. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в группе 

и в паре). Находить в тексте 

слова по заданному основанию. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. 

   

4 Вспоминаем 

изученные 

орфограммы. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

орфографическом словаре 

учебника. Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Осуществлять 

самоконтроль по результату 

выполнения задания. 

Самостоятельно устанавливать 

основание для объединения 
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слов в группу. 

5 Вспоминаем 

изученные 

орфограммы. 

Самостоятельно устанавливать 

основание для объединения 

слов в группу. 

   

6 Входная контрольная 

работа 

Находить ошибки, недочёты и 

исправлять их. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

   

7 Повторение. Пишем 

письма. 

Задавать вопросы. Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

строить сообщение в устной 

форме; находить в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей. 

   

8 Повторяем признаки 

имени 

существительного. 

Находить слова, отвечающие 

заданному условию. 

Обнаруживать невозможность 

решения задачи. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в парах и 

группах. 

   

9 Повторяем 

правописание 

окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения. 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в парах. 

   

10 Повторяем 

правописание 

окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в парах. 

   

11 Повторяем 

правописание 

окончаний имён 

существительных 2-го 

склонения. 

Представлять информацию в 

виде таблицы, дополнять 

таблицу. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в парах.  
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12 Повторяем 

правописание 

окончаний имён 

существительных 2-го 

склонения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в парах. 

   

13 Повторяем 

правописание 

окончаний имён 

существительных 3-го 

склонения. 

Выбирать адекватные языковые 

средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач. Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы. Устанавливать 

словосочетание, не 

удовлетворяющее указанному 

основанию. 

   

14 Повторяем 

правописание 

окончаний имён 

существительных 3-го 

склонения. 

Устанавливать словосочетание, 

не удовлетворяющее 

указанному основанию. 

   

15 Пишем письма. Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. Понимать 

необходимость 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различные 

мнения и координировать 

различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге. 

 

   

16 Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Решать проблемные задачи. 

Работать фронтально  и в парах. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Находить ошибки, недочёты и 

исправлять их. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

   

17 Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Подбирать слова по заданным 

основаниям (одинаковые 

постоянные и непостоянные 

признаки). Контролировать 

собственные действия в связи с 

поставленной задачей. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 
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взаимопомощь (работа в паре и 

в группе). 

18 Текущий диктант.  Находить ошибки, недочёты и 

исправлять их. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

   

19 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. Работа над 

ошибками. 

Находить ошибки, недочёты и 

исправлять их. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

   

20 Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Стремиться к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. 

Осуществлять самоконтроль и 

использовать алгоритм работы 

над ошибками. Определять 

причины допущенных ошибок. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. 

Оценивать правильность 

выполнения заданий. 

   

21 Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Стремиться к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. 

Осуществлять самоконтроль и 

использовать алгоритм работы 

над ошибками. 

   

22 Текст. Рассуждение. Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. Понимать причины 

неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

   

23 Контрольное 

списывание. 

Принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. 

   

24 Повторяем признаки 

имени 

прилагательного. 

Задавать вопросы. Принимать 

роль в учебном сотрудничестве, 

подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 
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Учитывать степень сложности 

задания.  

25 Орфограммы в 

окончаниях имён 

прилагательных. 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

26 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

Контролировать собственные 

действия в связи с 

поставленной задачей. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в группах и в 

парах. 

   

27 Текст. Типы текста. Принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

28 Тест. Понимать причины  успешной  

и неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно 

действовать в условиях  успеха 

и неуспеха. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

поставленным в упражнении 

условием. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. 

   

29 Работа над ошибками. 

Буквы о, ё после 

шипящих и ц. 

Принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. Представлять 

информацию в виде таблицы, 
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заполнять таблицу. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. 

30 Повторяем 

орфограмму «Мягкий 

знак на конце слов 

после шипящих».  

Понимать причины  успешной  

и неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно 

действовать в условиях  успеха 

и неуспеха. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

поставленным в упражнении 

условием. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. 

   

31 Повторяем 

местоимение. 

Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

образцом. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

32 Орфограммы 

приставок. 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Представлять 

информацию в виде таблицы, 

заполнять таблицу. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

   

33 Орфограммы 

приставок. 

. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

   

34 Разделительный 

твёрдый знак и 

разделительный 

Осуществлять самоконтроль по 

результату выполнения задания. 

Представлять информацию в 
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мягкий знак. виде таблицы, заполнять 

таблицу. Группировать слова по 

заданному основанию. 

35 Разделительный 

твёрдый знак и 

разделительный 

мягкий знак. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 
   

36 Изложение. 

Самостоятельная 

работа. 

Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. Стремиться к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции.  

 

   

37 Разбор по членам 

предложения. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма.  

   

38 Итоговая контрольная 

работа. 

Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной 

точкой зрения. Учитывать 

степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

   

39 Работа над ошибками. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Стремиться к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. Выполнять 

работу письменно в парах. 

Оценивать правильность 

выполнения разбора 

предложений по членам, 

находить ошибки, вносить 

необходимые коррективы. 

Участвовать в обсуждении 

проблемного вопроса, 

формулировать собственное 

мнение, аргументировать его. 

   

40 Синтаксический разбор 

предложения. 

Задавать вопросы. Принимать 

роль в учебном сотрудничестве; 

подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

Самостоятельно находить и 

исправлять ошибки. 

Комментировать и 

обосновывать свой выбор. 

Соблюдать порядок действий в 

соответствии с образцом. 

   

41 Итоговый диктант. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. Выполнять учебные 

действия в устной, письменной 

   



12 
 

речи, во внутреннем плане. 

42 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. Работа над 

ошибками. 

Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной 

точкой зрения. Учитывать 

степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

   

43 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Понимать информацию, 

представленную словесно 

и в виде схемы. Соотносить 

предложенный вариант ответа с 

собственной точкой зрения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

44 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Участвовать в поиске ответа на 

поставленный вопрос, 

оценивать предложенный в 

учебнике ответ. Понимать 

информацию, представленную в 

виде текста и в виде схемы. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Осуществлять самоконтроль по 

результату выполнения задания. 

   

45 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Осуществлять самоконтроль по 

результату выполнения задания. 

   

46 Синтаксический разбор 

предложения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

   

47 Текст. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

48 Глагол. Использовать язык с целью 

поиска необходимой 
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информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Стремиться к 

более точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполнять работу 

письменно в парах. 

49 Глагол как часть речи. Осуществлять самоконтроль по 

результату выполнения задания. 

Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

50 Правописание 

приставок в глаголах. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

   

51 Правописание не с 

глаголами. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. Определять 

основание для классификации 

слов, представлять запись в 

виде таблицы. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. 

   

52 Текст. Изложение. Выбирать адекватные языковые 

средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуаций 

общения. 

   

53 Вид глагола. Находить слова по заданному 

основанию. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. Соблюдать 

порядок действий в 
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соответствии с поставленным в 

упражнении условием. 

54 Начальная форма 

глагола. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. 

   

55 Личные формы 

глагола. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

56 Текущая контрольная 

работа по теме «Глагол 

как часть речи». 

Понимать причины неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно действовать в 

условиях неуспеха. 

   

57 Работа над ошибками. 

Лицо и число глаголов. 

Соблюдать порядок действий в 

соответствии с образцом. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

58 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах. 

Группировать слова по 

заданному основанию, выявлять 

слова, не соответствующие 

условию. Представлять 

информацию в виде таблицы, 

заполнять таблицу. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и 

в группе). 

   

59 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в 

упражнении условием. 

   

60 Текст. Принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. Строить 

сообщение в устной форме; 

находить в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос. 

   

61 Правописание -ться 

и -тся в глаголах. 

Активно использовать речь для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Определять основание для 

распределения слов по группам. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Планировать запись в 

соответствии с условием 

упражнения. Контролировать 

собственные действия при 

работе по образцу. 

 

62 Правописание -ться 

и -тся в глаголах. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. Осваивать 

способы выполнения заданий 

творческого характера. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

63 Правописание -ться 

и -тся в глаголах. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

   

64 Текущий диктант. Понимать причины неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно действовать в 

условиях неуспеха. 

   

65 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. Работа над 

ошибками. Текст. 

Работать в парах с 

взаимопроверкой.  

Комментировать правильность 

выполнения задания. 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач.  

   

66 Спряжение глаголов. Группировать слова по 

заданному основанию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

67 Спряжение глаголов. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. Находить в 

тексте слова по заданному 

основанию. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 
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в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

68 Спряжение глаголов. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной 

точкой зрения. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. 

   

69 Правописание 

глаголов. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в группах 

и в парах. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. 

   

70 Списывание. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. 

Подбирать слова, 

удовлетворяющие условию 

задания. 

 

   

71 Текст. Строить сообщение в устной 

форме; находить в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

72 Правописание 

безударных окончаний 

глаголов. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

изученным правилом. 

   

73 Правописание 

безударных окончаний 

глаголов. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, использовать её при 

решении практических задач. 
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Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. 

 

74 Правописание 

безударных окончаний 

глаголов. 

Принимать участие в 

обсуждении проблемного 

вопроса. Соотносить 

предложенный вариант ответа с 

собственной точкой зрения. 

Контролировать правильность 

выполнения работы.  

   

75 Правописание 

безударных окончаний 

глаголов. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. 

Подбирать слова, 

удовлетворяющие условию 

задания. 

 

   

76 Текст. Задавать вопросы. Подводить 

анализируемые объекты 

(явления) под понятия разного 

уровня обобщения. 

Планировать результат своей 

работы.  

   

77 Текущее изложение. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. 

Подбирать слова, 

удовлетворяющие условию 

задания. 

   

78 Правописание 

глаголов. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной форме; 

находит в материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; 

осуществляет синтез как 

составление целого из частей. 

Подводит анализируемые 

объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения. 

Осуществлять самоконтроль по 

результату выполнения задания. 

   

79 Правописание 

глаголов. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Соблюдать 
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порядок действий в  

соответствии с поставленным в 

упражнении условием.  

80 Текущий диктант. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. 

Подбирать слова, 

удовлетворяющие условию 

задания. 

 

   

81 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. Работа над 

ошибками. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки. 

   

82 Комплексная 

контрольная работа за 

первое полугодие 4 

класса. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки. 

   

83 Работа над ошибками. 

Правописание 

глаголов. 

Контролировать собственные 

действия в связи с 

поставленной задачей. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре).  

   

84 Настоящее время 

глагола. 

Понимать информацию, 

представленную в виде схемы, 

использовать её при 

обосновании ответа и при 

решении практических задач. 

Находить слова по заданному 

основанию. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

85 Правописание 

суффиксов глаголов. 

Контролировать правильность 

выполнения задания. 

Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в 

упражнении условием. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

86 Прошедшее время 

глагола. 

Контролировать собственные 

действия в связи с 

поставленной задачей.  

   

87 Прошедшее время 

глагола. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. Соблюдать 
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порядок действий в 

соответствии с поставленным в 

упражнении условием. 

Контролировать собственные 

действия в связи с 

поставленной задачей. 

88 Изложение. 

 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. Принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной 

задачи. 

   

89 Правописание 

суффиксов глаголов. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре).  

   

90 Будущее время 

глагола. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. 

 

 

   

91 Правописание 

суффиксов глаголов. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре).  

 

   

92 Изменение глаголов по 

временам. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. Принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной 

задачи. Принимать и сохранять  

учебную задачу. 

 

   

93 Текущая контрольная 

работа. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки. 

   

94 Работа над ошибками. 

Текст. Изложение 

с элементами 

сочинения. 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 
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учебных задач. Принимать роль 

в учебном сотрудничестве, 

подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

95 Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Находить 

слова по заданному основанию. 

   

96 Условное наклонение 

глагола. 

Высказывать собственную 

точку зрения при анализе 

неполных предложений и 

аргументировать её. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре).  

   

97 Правописание 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать правильность 

выполнения задания, находить 

и исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления. Понимать 

информацию, представленную в 

виде таблицы, заполнять 

таблицу. 

   

98 Правописание 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени. 

Контролировать собственные 

действия в связи с решением 

поставленной задачи. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре).  

   

99 Текст. Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. Отбирать языковые 

средства, отвечающие целевой 

установке текста. 

   

100 Повелительное 

наклонение глагола. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и 

в группе). Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ невозможность 
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его выполнения. 

101 Повелительное 

наклонение глагола. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки при использовании 

форм повелительного 

наклонения, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. 

Обнаруживать невозможность 

решения задачи.  

   

102 Словообразование 

глаголов. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления.  

 

   

103 Текст. Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с алгоритмом 

написания сочинения. 

 

   

104 Глагол в предложении. Осуществлять самоконтроль по 

результату выполнения задания. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. Соблюдать 

порядок действий 

в соответствии с поставленным 

в упражнении условием.  

   

10 Глагол в предложении. Соблюдать порядок действий в 

соответствии с образцом. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в группах и в 

парах. Высказывать 

предположение при 

обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать своё 

мнение. 
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106 Правописание 

глаголов. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Осуществлять самоконтроль по 

результату выполнения задания. 

   

107 Правописание 

глаголов. 

Контролировать правильность 

выполнения задания, находить 

и исправлять ошибки, 

объяснять причины их 

появления. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

108 Текущий диктант. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки. 

   

109 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Работа над ошибками. 

Контролировать правильность 

выполнения задания, находить 

и исправлять ошибки, 

объяснять причины их 

появления. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

110 Текст. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

111 Морфологический 

разбор глагола. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

112 Текст. Точно выражать собственное 

мнение и позицию. Принимать 

и сохранять учебную задачу; 

строить сообщение в устной 

форме; находить в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей. 

   

113 Наречие. Осуществлять самоконтроль по 

результату выполнения задания. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Учитывать степень сложности 
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задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. 

114 Наречие. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения.  

 

   

115 Наречие. Высказывать предположение 

при обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать своё 

мнение. Оценивать 

правильность предложенного 

высказывания, обосновывать 

свою точку зрения. 

Договариваться о 

последовательности действий и 

порядке работы в группах.  

   

116 Как образуются 

наречия. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причины 

ошибок. Осуществлять 

самоконтроль по результату 

выполнения задания. 

   

117 Правописание гласных 

на конце наречий. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. 

   

118 Правописание гласных 

на конце наречий. 

Понимать информацию, 

представленную в виде схемы, 

дополнять схему. 

Обнаруживать невозможность 

решения задачи. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

119 Текст. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

120 Списывание. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Понимать 

причины успешной и 
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неуспешной учебной 

деятельности. Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

121 Морфологический 

разбор наречий. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре).  

   

122 Мягкий знак на конце 

наречий после 

шипящих. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок.  

   

123 Текущее изложение. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Понимать 

причины успешной и 

неуспешной учебной 

деятельности. Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

   

124 Мягкий знак на конце 

слов после шипящих. 

Заполнять таблицу. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Понимать информацию, 

представленную в виде текста и 

в виде таблицы. 

   

125 Мягкий знак на конце 

слов после шипящих. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу.  

   

126 Итоговая контрольная 

работа. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. Понимать 

причины успешной и 

неуспешной учебной 

деятельности. Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

   

127 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

128 Текст. Принимать и сохранять 

учебную задачу; строить 

сообщение в устной форме; 

находить в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществлять синтез 

как составление целого из 
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частей. 

129 Итоговый диктант. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Понимать 

причины успешной и 

неуспешной учебной 

деятельности. Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

   

130 Анализ ошибок, 

допущенных в  

диктанте. Имя 

числительное. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

Контролировать правильность 

выполнения работы. 

   

131 Имя числительное. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

132 Текст. Контролировать правильность 

выполнения работы. Находить 

ошибки и исправлять их 

самостоятельно. Понимать 

причины  успешной  и 

неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно 

действовать в условиях  успеха 

и неуспеха.  

   

133 Изменение имён 

числительных. 

Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в 

упражнении условием. 

Контролировать собственные 

действия при работе по 

образцу. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения.  

   

134 Слитное и раздельное 

написание 

числительных. 

Группировать слова по 

заданным основаниям. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 
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Находить в тексте слова по 

заданному основанию.  

 

 

135 Правописание мягкого 

знака в именах 

числительных. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. 

Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. Стремиться к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции.  

 

   

136 Правописание 

числительных. 

Договариваться о 

последовательности действий и 

порядке работы в группах. 

Понимать необходимость 

ориентироваться на позицию 

партнера. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   

137 Текст. Стремиться к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии 

с алгоритмом написания текста. 

 

   

138 Повторяем правила 

правописания мягкого 

знака в словах. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления. 

   

139 Связь слов в  

предложении. 

Словосочетание. 

Соотносить собственный ответ 

с предложенными вариантами 

ответов и аргументированно 

доказывать свою позицию. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать причины их 

появления. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

   



27 
 

140 Словосочетание. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и 

в группе). Соотносить 

собственный ответ 

с предложенными вариантами 

ответов и аргументированно 

доказывать свою позицию. 

Контролировать результат 

решения поставленной задачи.  

   

141 Слово. 

Словосочетание. 

Предложение. 

Осуществлять самоконтроль по 

результату выполнения. 

Договариваться о 

последовательности действий и 

порядке работы в группах. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

   

142 Текст. Использует язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Стремится к 

более точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет работу 

письменно в парах. 

   

143 Правописание слов в 

словосочетаниях. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения.  

   

144 Связь слов в  

словосочетании. 

Согласование. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать собственные 

действия при работе по 

образцу. Обнаруживать 

невозможность решения задачи. 
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Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

145 Правописание слов в 

словосочетаниях. 

Обосновывать написание слов. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки. 

   

146 Связь слов в 

 словосочетании. 

Управление. 

Понимать информацию, 

представленную в виде модели. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать собственные 

действия при работе по 

образцу. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить и исправлять 

ошибки, устанавливать причину 

их появления. 

 

   

147 Правописание слов в 

словосочетаниях. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Выбирать адекватные языковые 

средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуаций 

общения. 

   

148 Текст. Понимать причины  успешной  

и неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно 

действовать в условиях  успеха 

и неуспеха. Находить ошибки и 

исправлять их самостоятельно. 

Сравнивать и обсуждать 

результаты выполнения работы. 

   

149 Связь слов 

в словосочетании. 

Примыкание. 

Понимать информацию, 

представленную в виде модели. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом. Учитывать степень 

сложности задания и 
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определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

150 Правописание слов в 

словосочетаниях. 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Контролировать 

правильность выполнения 

задания. 

   

151 Текущий диктант по 

теме «Правописание 

слов в 

словосочетаниях». 

Контролировать правильность 

выполнения работы. 
   

152 Анализ ошибок, 

допущенных в  

диктанте. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

Контролировать правильность 

выполнения работы. 

   

153 Текущая контрольная 

работа по теме 

«Словосочетание. 

Слово и предложение, 

связь слов в 

словосочетании». 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. Понимать 

причины успешной и 

неуспешной учебной 

деятельности. Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

   

154 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

Контролировать правильность 

выполнения работы. 

   

155 Словосочетание в 

предложении. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать собственные 

действия при работе по 
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образцу. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения.  

156 Текст. Участвовать в обсуждении 

поставленных вопросов, 

высказывать собственную точку 

зрения, доказывать её. 

Контролировать собственные 

действия в  соответствии с 

алгоритмом написания текста. 

 

   

157 Сложное предложение. Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом. Понимать 

информацию, представленную в 

виде схемы. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и  порядке работы в группах. 

   

158 Списывание по теме 

«Правописание слов в 

словосочетаниях». 

Контролировать собственные 

действия в  соответствии с 

алгоритмом списывания текста. 

   

159 Как связаны части 

сложносочинённого 

предложения. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Формулировать выводы по 

результатам наблюдения. 

Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. 

   

160 Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом. Понимать 

информацию, представленную в 

виде схемы. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Формулировать выводы по 
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результатам наблюдения. 

161 Учимся ставить 

запятые между частями 

сложного 

предложения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. 

   

162 Как связаны части 

сложноподчинённого 

предложения. 

Контролировать собственные 

действия при работе по 

образцу. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. 

   

163 Сложносочинённое и 

сложноподчинённое 

предложения. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом списывания текста. 

Устанавливать соответствие 

между приведёнными схемами 

и предложениями. 

Обнаруживать невозможность 

решения задачи. 

   

164 Учимся ставить 

запятые между частями 

сложного 

предложения. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать причины их 

появления. Восстанавливать 

задание по результату его 

выполнения.  

   

165 Комплексная итоговая 

контрольная работа. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать причины их 

появления. 

   

166 Анализ ошибок, 

допущенных в  

контрольной работе. 

Учимся ставить 

запятые между частями 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Учитывать степень сложности 
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сложного 

предложения. 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

Контролировать правильность 

выполнения работы. 

167 Сложное предложение. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа выполнения учебной 

задачи.  

   

168 Учимся ставить 

запятые между частями 

сложного 

предложения. 

Выбирает адекватные языковые 

средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуаций 

общения. 

   

169 Текст. Понимает причины  успешной  

и неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно 

действует в условиях  успеха и 

неуспеха. Находит ошибки и 

исправляет их самостоятельно.  

   

170 Резерв     



33 
 

Материально-техническое обеспечение  

 
Учебно-методический комплект (УМК) С.В. Иванов «Русский язык» 

Литература для учителя: 
- Русский язык: 4 класс: комментарии к урокам: в 1 ч. /С.В.Иванов, М.И.Кузнецова.-

М.:Вентана-Граф, 2010. (Начальная школа XXI века). 

- Русский язык: 4 класс: поурочные планы: /С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова, 

В.Ю.Романова, Л.В.Петленко. -2-е изд., перераб. -Волгоград.: издательство Учитель ,2010. 

(Начальная школа XXI века). 
- Русский язык: 4 класс: оценка знаний: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения 

:/ В.Ю.Романова, Л.В.Петленко - М.: издательский центр «Вентана-Граф» 2008 год; 

Литература для обучающихся: 
- Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

С.В. Иванов, М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко, В.Ю.Романова.-3-е изд., перераб.-

М.:Вентана-Граф, 2010. (Начальная школа XXI века). 

-Русский язык: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений 

Пишем грамотно: в 2 ч. / С.В. Иванов, М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко, В.Ю.Романова.-2-е 

изд., перераб.-М.:Вентана-Граф, 2010. (Начальная школа XXI века). 

Адреса электронных ресурсов: 

-http://eorhelp.ru/ - вебинары.  

- http://numi.ru/group.php?gid=38 «Введение ФГОС НОО средствами УМК «Начальная   

Школа 21 века».  

- http://www.proshkolu.ru/club/ventana «Клуб учителей «Начальная школа 21 века». 

- http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek.html  «Школьный гид». 

- http://www.vgf.ru/ Официальный сайт издательства «Вентана Граф» (нормативно-

правовая и методическая база, презентации, видеоуроки, комментарии к учебникам и пр.).  

Техническое обеспечение: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Интерактивное устройство.   

3. Ноутбук. 

4. Мультимедийный проектор. 
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