
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Рабочая программа 

 

Наименование учебного предмета                    Русский язык 

 

Классы                                                                  4 «В», 4 «Г» 

 

Учитель                                                                 Мизева С.Ю., Сенина О.М. 

 

Срок реализации программы, учебный год      2022 – 2023 

 

Количество часов по учебному плану 

Всего 136 часов в год, в неделю 4 часа 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования и авторской программы по русскому языку авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий – Москва: Про-

свещение, 2021 г. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

Учебник Русский язык для 4 класса. Авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий – Москва «Просвещение», 2021. 

Рабочую программу составили Мизева С.Ю., Сенина О.М. 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

      

             Изучение русского языка на ступени начального общего образования в общеобразовательных учреждениях с 

русским языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

 

 - развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

 - освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными 

способами анализа изучаемых явлений языка; 

 - овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания; 

  - воспитание эмоционально – ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению 

его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Задачи, решаемые при изучении предмета: 

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

  -  развитие устной диалогической и монологической речи школьников, умения письменно излагать свои мысли в 

виде текста; 

  - развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, 

внутренняя речь); 

  - активизация мыслительной, познавательно – языковой и коммуникативно – речевой деятельности учащихся; 

 - создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и русскому языку; 

 - закрепление гигиенических навыков письма и совершенствование графических и каллиграфических навыков 

письма. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, диктанты (объяснительные, 

предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т. д.), тесты, обучающие изложения и сочине-

ния. 

 Тексты по содержанию подбираются с учётом их познавательного, воспитательного воздействия на учащихся. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учеб-

ных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, 



различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза 

(применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и ин-

дукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому раз-

витию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмыс-

ленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе 

освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научат-

ся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые ин-

формационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в ак-

тивный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков сов-

местной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

В основе построения курса лежат следующие принципы:  

личностно-ориентированное (знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного отношения к миру); 

культурно-ориентированные (человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим 

поступкам и поступкам окружающих людей); 

деятельностно-ориентированные (решение проблемных и творческих задач); 

Обучение русскому языку включает повторение и систематизацию пропедевтического курса русского языка, зна-

комство с которым происходит в ходе обучения грамоте. 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися си-

стемы ценностей: 



1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому знакомство с систе-

мой языка должно предполагать обучение младших школьников овладению этим средством для осуществления эффек-

тивного, результативного общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального обще-

ния, родным языком русского народа, явлением национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, 

осознание его богатых возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для духов-

но-нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому языку и к се-

бе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию в про-

цессе общения следует рассматривать как компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его граж-

данственности.   

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и письменной речи яв-

ляются показателями общей культуры человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его осно-

ве формирование стремления полноценно владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент личност-

ного развития ребёнка, компонент становления его культурного облика.  

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и средством обу-

чения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нём является основой успешного изу-

чения всех других учебных предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и переда-

вать информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе начального общего образования. 

 

Содержание курса 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звон-

кости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука:  

гласный – согласный; 

гласный ударный - безударный;  

согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный;  

согласный звонкий - глухой, парный - непарный.  

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 



Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использо-

вание на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (аб-

заца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточ-

нения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокорен-

ных 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, при-

ставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахожде-

ние корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и 

неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение при-

надлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологиче-

ский разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существитель-

ного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 



Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и поряд-

ковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Измене-

ние глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных 

форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в 

словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: по-

вествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не-

восклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в сло-

восочетании и предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, 

а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

- сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.;  

- 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); (непроверяемые буквы-

орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

- соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

- е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные падежные окончания имён прилагательных;  

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 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 восклицательные знаки; 

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

- запятая при обращении в предложениях; 

- запятая между частями в сложном предложении. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учё-

том ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 

определённую 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 заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и само-

стоятельно составленным планам. 

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

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства 

и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

  Учащиеся должны знать: 

– отличительные признаки основных языковых средств: слова, словосочетания, предложения, текста; 

– названия и отличительные признаки: 

а) значимых частей слов (корень, приставка, суффикс, окончание), 

б) частей речи, включая личные местоимения, 

в) основных типов предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повество-

вательные, побудительные, восклицательные; 

– правила орфографические (правописание падежных окончаний имен существительных, имен прилагательных, место-

имений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (упо-

требление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными члена-

ми предложения). 

уметь: 

– практически использовать знания алфавита при работе со словарем; 

– производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть речи) в целях решения 

орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

– различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для 

обозначения звуков; 

– грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70–90 слов, 75–80 слов), включа-

ющие изученные орфограммы и пунктограммы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

– обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тек-

сты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях; 

– обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; 

– уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и произношения; 



– владения нормами произношения и правописания слов, интонационного и пунктуационного оформления предложе-

ний; 

– овладения нормами русского речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, извинение, благодарность, поздрав-

ление); в ситуациях повседневного и учебного общения. 

График проведения контроля 

 
Период обучения № урока Виды работ. Тема 

 
 1 четверть 4 Р. Р. Обучающее изложение по тексту Е. Пермяка «Первая вахта». 
 6 Контрольное списывание. 
 10 Контрольный диктант по теме: «Повторение». 
 14 Словарный диктант. 
 15 Р.Р. Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Золотая осень». 
 18 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Е. Чарушина. 
 19 Контрольный диктант по теме «Предложение». 
   2 четверть 30 Контрольный диктант по теме «Части речи». 
 35 Р.Р.Сочинение – отзыв по картине В.М.Васнецова «Иван-царевич на сером 

волке». 
 36 Контрольный диктант. 
 44 Р.Р. Сочинение по репродукции картины А.А. Пластова «Первый снег». 
   3 четверть 64 Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных окон-

чаний имён существительных». 
 71 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Ю. Яковлева. 
 73 Контрольный диктант. 
 77 Р.Р.Составление текста – описания на тему «Любимая игрушка». 

 91 Р.Р.Обучающее изложение по тексту Г. Скребицкого. 
 92 Контрольное списывание. 
 95 Р.Р.Сочинение – отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские гости». 

 100 Р.Р.Сочинение – отзыв по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». 
 101 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 

 4 четверть 109 Контрольный диктант по теме «Местоимение». 



 118 Р   Р. Р.  Сочинение по картине И.И. Левитана «Весна. Большая вода». 

 129 Контрольный диктант  по теме «Глагол». 

 135 Итоговый годовой диктант. 

Вид работы 
 

Итого 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 
Обучающее изложение 

4 2 - 2 - 
 

Диктант 
 

11 3 2 3 3 

Списывание 
 

2 1 - 1 - 

Сочинения 

 

6 1 2 3 - 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Дата 

 
Тема урока Тип урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые пред-

метные результаты 

освоения 

материала 

Универсаль-

ные 

учебные дей-

ствия 

1 четверть 

Повторение изученного в 1 - 3 классах (11 часов) 

1  Знакомство с 

учебником 

«Русский язык». 

Наша речь и 

наш язык. 

Уточнение 

представления о 

речи и ее значе-

нии. 

 

  

Урок по-

вторения и 

система-

тизации  

Анализировать высказыва-

ния о русском языке. 

Высказываться о значении 

«волшебных» слов в рече-

вом общении, использовать 

их в речи. 

Составлять текст (о речи 

или о языке) по выбранной 

пословице. 

 

Различать язык и речь.  

Различать диалогиче-

скую и монологическую 

речь. 

Называть «волшебные» 

слова русской речи: 

слова-приветствия, сло-

ва-прощания, слова-

просьбы, слова-

извинения и др. 

Развивать мотивы к со-

зданию дневника с за-

писью мудрых мыслей о 

русском языке. 

Писать правильно сло-

во: «человек».  

Анализ объек-

тов с целью вы-

деления призна-

ков (существен-

ных, несуще-

ственных); по-

становка и фор-

мулирование 

проблемы, са-

мостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

творческого ха-

рактера  

2  Язык и речь. 

Формулы веж-

ливости. 

Формирование 

представления о 

речи и языке. 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков 

Составлять (совместно со 

сверстниками) текст по ри-

сунку с включением в него 

диалога. 

Составлять текст по 

рисунку с включением в 

него диалога. 

Писать правильно сло-

во: «пожалуйста». 

 

Анализ объек-

тов с целью вы-

деления призна-

ков (существен-

ных, несуще-

ственных); по-

становка и фор-



мулирование 

проблемы, са-

мостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

творческого ха-

рактера 

3  Текст и его 

план.  

Уточнение 

представления 

об особенностях 

текста. 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Определять тему и главную 

мысль текста.  

Подбирать заголовок к тек-

сту. 

Соотносить заголовок и 

текст. 

Выделять части текста и 

обосновывать правильность 

их выделения. 

Составлять план текста. 

Комплексная работа над 

структурой текста: озаглав-

ливание, корректирование 

порядка предложений и ча-

стей текста (абзацев). 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к изложе-

нию». 

Работать со страничкой для 

любознательных: знаком-

ство с происхождением 

слова каникулы.  

Называть признаки 

текста: смысловое един-

ство предложений в тек-

сте, заглавие текста, те-

ма, основная мысль, 

план текста. 

Составлять планы к 

данным текстам. 

Соблюдать нормы по-

строения текста (логич-

ность, последователь-

ность, связность, соот-

ветствие теме и др.). 

Писать правильно сло-

во «каникулы».  

 

Понимание тек-

стов, извлечение 

необходимой 

информации, 

самооценка на 

основе критерия 

успешности  

4  Изложение по- Урок раз- Самостоятельно подгото- Излагать содержание Анализ объек-



вествовательно-

го текста. Раз-

витие умения 

передавать со-

держание теста 

с опорой на во-

просы плана. 

вития уме-

ний и 

навыков  

виться к написанию изло-

жения.  

Подробно излагать содер-

жание повествовательного 

текста и оценивать пра-

вильность написанного.  

повествовательного тек-

ста. 

тов с целью вы-

деления призна-

ков (существен-

ных, несуще-

ственных)  

5  Анализ изложе-

ния. Типы тек-

стов. Обучение 

распознаванию 

типов текста. 

 

  

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Сравнивать между собой 

разные типы текстов: по-

вествование, описание, рас-

суждение. Сопоставлять 

тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составле-

нию повествовательного 

текста». 

Сочинять рассказ в соответ-

ствии с выбранной темой.  

Называть типы текстов: 

повествование, описа-

ние, рассуждение.  

Создавать собственные 

тексты по предложен-

ным темам с использо-

ванием разных типов 

речи.  

Формирование 

навыка смысло-

вого чтения тек-

ста различных 

стилей и жанров 

в соответствии с 

учебными целя-

ми и задачами  

6 

 

 Предложение 

как единица ре-

чи.  

Актуализация 

знаний о пред-

ложении как 

единице речи. 

Контрольное 

списывание №1  

Урок по-

вторения и 

система-

тизации 

знаний  

Составлять из каждой груп-

пы слов предложение. 

Списать текст с расстанов-

кой знаков препинания в 

конце предложения. Вста-

вить пропущенные буквы. 

Озаглавить текст.  

Составлять из слов 

предложения  

Писать правильно сло-

ва на изученные орфо-

граммы; определять 

границы предложений.  

Осознанное и 

произвольное 

построение ре-

чевого высказы-

вания, основан-

ное на знаниях. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности  

Осуществлять 

итоговый и по-

шаговый кон-

троль по резуль-

тату  



7  Виды предло-

жений по цели 

высказывания и 

по интонации. 

Развитие умения 

классифициро-

вать предложе-

ния по цели вы-

сказывания и 

интонации.  

Комбини-

рованный 

урок  

Классифицировать предло-

жения по цели высказыва-

ния и по интонации. 

Обосновывать использова-

ние знаков препинания в 

конце предложений и знака 

тире в диалогической речи. 

Составлять предложения, 

различные по цели выска-

зывания и по интонации. 

Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) 

ударение и интонацию кон-

ца предложения.  

Находить в тексте 

предложения, различ-

ные по цели высказыва-

ния и по интонации. 

Писать правильно сло-

ва: «хозяин», «хозяй-

ство».  

 

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. Анализ 

объектов с це-

лью выделения 

признаков (су-

щественных, не-

существенных)  

8  Диалог. 

Обращение. 

Актуализация 

знаний о диало-

ге и обращении. 

Комбини-

рованный 

урок  

Находить в предложении 

обращения в начале, сере-

дине, конце. 

Составлять предложения с 

обращением. 

Выделять обращения на 

письме.  

Находить обращение в 

предложении. 

Ставить знаки препи-

нания в предложениях с 

обращениями.  

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации; анализ 

объектов с це-

лью выделения 

признаков (су-

щественных, не-

существенных)  

9  Основа предло-

жения. Главные 

и второстепен-

ные члены 

предложения. 

Актуализация 

знаний о глав-

ных и второсте-

пенных членах 

Комбини-

рованный 

урок  

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в предло-

жении. 

Выделять главные члены 

предложения и объяснять 

способы нахождения глав-

ных членов предложения. 

Различать главные и второ-

Находить главные и 

второстепенные члены 

предложения.  

Различать главные и 

второстепенные члены 

предложения.  

Планирование 

своих действий 

при разборе 

предложения по 

членам на осно-

ве заданного ал-

горитма  



предложения. степенные члены предло-

жения.  

10  Контрольный 

диктант по 

теме «Повто-

рение». 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Оценить результаты освое-

ния тем, проявить личност-

ную заинтересованность в 

приобретении и расшире-

нии знаний и способов дей-

ствий.  

Писать раздельно слова 

в предложении, оформ-

лять предложения, запи-

сывать слова без про-

пуска, искажения и за-

мены букв.  

Учитывать пра-

вила в планиро-

вании и контро-

ле способа вы-

полнения учеб-

ной задачи  

11  Словосочетание. 

Актуализация 

знаний о слово-

сочетании. 

 

 

 

Комбини-

рованный 

урок  

Сравнивать предложение, 

словосочетание и слово, 

объяснять их сходство и 

различие. 

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в словосо-

четании. 

Выделять в предложении 

словосочетания. 

Разбирать предложение по 

членам предложения.  

Определять в словосо-

четании главное и зави-

симое слово при помо-

щи вопроса. 

Писать правильно сло-

во «горизонт».  

 

 

Структурирова-

ние знаний; ре-

флексия спосо-

бов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

Предложение (8 часов) 

12  Однородные 

члены предло-

жения (общее 

понятие)  

Ознакомление с 

особенностями 

однородных 

членов предло-

жения. 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Распознавать предложения 

с однородными членами, 

находить их в тексте. 

Определять, каким членом 

предложения являются од-

нородные члены. 

Распознавать однородные 

второстепенные члены, 

имеющие при себе поясни-

тельные слова. 

Соблюдать интонацию пе-

Находить в предложе-

нии однородные члены 

предложения. 

Писать правильно сло-

ва: «комбайн»,  

«комбайнёр».  

 

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. Анализ 

объектов с це-

лью выделения 

признаков (су-

щественных, не-

существенных)  



речисления в предложениях 

с однородными членами.  

13  Связь однород-

ных членов  

предложения. 

Знаки препина-

ния в предложе-

ниях с однород-

ными членами.  

Ознакомление с 

видами связи. 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Анализировать таблицу 

«Однородные члены пред-

ложения» и составлять по 

ней сообщение.  

Находить в предложе-

нии однородные члены 

предложения, которые 

связаны с помощью ин-

тонации перечисления.  

 

Осуществлять 

поиск необхо-

димой инфор-

мации для вы-

полнения учеб-

ных заданий с 

использованием 

учебной литера-

туры  

14  Знаки препина-

ния в предложе-

ниях с однород-

ными членами. 

Развитие умения 

находить одно-

родные члены в 

предложении. 

Словарный 

диктант №1  

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Обосновывать постановку 

запятых в предложениях с 

однородными членами.  

 

Объяснять постановку 

запятой в предложениях 

с однородными члена-

ми. 

Писать правильно сло-

во «календарь».  

Планирование 

своих действий 

при постановке 

запятых в пред-

ложении с од-

нородными чле-

нами  

15  Сочинение по 

картине И.И. 

Левитана «Золо-

тая осень» 

Развитие умения 

составлять текст 

с однородными 

членами. 

Урок 

обобщения 

и систе-

матизации 

знаний  

Оценивать текст с точки 

зрения пунктуационной 

правильности. 

Составлять рассказ по ре-

продукции картины И.И. 

Левитана «Золотая осень» и 

данному плану.  

Объяснять постановку 

запятой в предложениях 

с однородными члена-

ми.  

 

Структурирова-

ние знаний; ре-

флексия спосо-

бов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

16  Простые и 

сложные пред-

Урок фор-

мирования 

Сравнивать простые и 

сложные предложения. 

Различать простое и 

сложное предложения.  

Поиск и выде-

ление необхо-



ложения. Связь 

между просты-

ми предложени-

ями в составе 

сложного.  

Актуализация 

знаний о про-

стом и сложном 

предложениях.  

умений и 

навыков  

Выделять в сложном пред-

ложении его основы.  

 димой инфор-

мации; анализ 

объектов с це-

лью выделения 

признаков (су-

щественных, не-

существенных)  

17  Сложное пред-

ложение и пред-

ложение с одно-

родными чле-

нами. 

Формирование 

умения разли-

чать сложные 

предложения и 

предложения с 

однородными 

членами. 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Различать простое предло-

жение с однородными чле-

нами и сложное предложе-

ние. 

Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав слож-

ного.  

 

Различать сложное 

предложение и простое 

предложение с одно-

родными членами. 

Ставить запятые меж-

ду простыми предложе-

ниями, входящими в со-

став сложного. 

Писать правильно сло-

во «прекрасный».  

Планирование 

своих действий 

при постановке 

знаков препина-

ния в сложном 

предложении на 

основе заданно-

го алгоритма  

18  Изложение по-

вествовательно-

го текста. 

Развитие умения 

передавать со-

держание теста 

с опорой на во-

просы плана. 

Комбини-

рованный 

урок  

Оценивать результаты вы-

полненного задания «Про-

верь себя» по учебнику. 

Письменно передавать со-

держание повествователь-

ного текста по самостоя-

тельно составленному пла-

ну.  

Ставить запятые меж-

ду простыми предложе-

ниями, входящими в со-

став сложного.  

 

Структурирова-

ние знаний; ре-

флексия спосо-

бов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

19  Контрольный 

диктант по 

Контроль 

знаний, 

Оценить результаты освое-

ния тем, проявить личност-

Писать раздельно слова 

в предложении, оформ-

Учитывать пра-

вила в планиро-



теме «Пред-

ложение». 

умений и 

навыков  

ную заинтересованность в 

приобретении и расшире-

нии знаний и способов дей-

ствий.  

лять предложения, запи-

сывать слова без про-

пуска, искажения и за-

мены букв.  

вании и контро-

ле способа вы-

полнения учеб-

ной задачи  

Слово в языке и речи (18 часов) 

20  Слово и его лек-

сическое значе-

ние. 

Актуализация 

знаний о лекси-

ческом значе-

нии слова.  

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Анализировать высказыва-

ния о русском языке. 

Выявлять слова, значение 

которых требует уточнения. 

Объяснять принцип постро-

ения толкового словаря. 

Определять (выписывать) 

значение слова, пользуясь 

толковым словарём (снача-

ла с помощью учителя, за-

тем самостоятельно). 

Составлять собственные 

толковые словарики, внося 

в них слова, значение кото-

рых ранее было неизвестно. 

Оценивать уместность ис-

пользования слов в тексте, 

выбирать из ряда предло-

женных слова для успешно-

го решения коммуникатив-

ной задачи.  

Определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Работать с толковым 

словарём учебника, 

находить в нём нужную 

информацию о слове. 

Писать правильно сло-

ва: «библиотека», «биб-

лиотекарь».  

Структурирова-

ние знаний; ре-

флексия спосо-

бов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

21  Многозначные 

слова. Прямое и 

переносное зна-

чения слов. За-

имствованные 

слова. Устарев-

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Распознавать многозначные 

слова, слова в прямом и пе-

реносном значениях. 

Анализировать употребле-

ние в тексте слова   в пря-

мом   и переносном значе-

Углублять представле-

ния об однозначных и 

многозначных словах, о 

прямом и переносном 

значениях слов. 

Писать правильно сло-

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации; анализ 

объектов с це-

лью выделения 



шие слова. 

 

нии. 

Сравнивать прямое и пере-

носное значения слов, под-

бирать предложения, в ко-

торых слово употребляется 

в прямом или переносном 

значении. 

Работать с таблицей слов, 

пришедших к нам из других 

языков. 

Работать с лингвистиче-

скими словарями учебника, 

находить в них нужную 

информацию о слове.  

во «шофёр».  признаков (су-

щественных, не-

существенных)  

22  Синонимы, ан-

тонимы, омони-

мы. 

 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Работать с лингвистиче-

скими словарями учебника 

(толковым, синонимов, ан-

тонимов, омонимов), нахо-

дить в них нужную инфор-

мацию о слове. 

Подбирать к слову синони-

мы, антонимы. 

Контролировать уместность 

использования слов в пред-

ложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, 

корректировать обнаружен-

ные ошибки, подбирая 

наиболее точный синоним. 

Оценивать уместность ис-

пользования слов в тексте, 

выбирать из ряда предло-

Распознавать синони-

мы, антонимы, омони-

мы.  

Писать правильно сло-

во «ещё».  

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации; анализ 

объектов с це-

лью выделения 

признаков (су-

щественных, не-

существенных). 

Структурирова-

ние знаний; ре-

флексия спосо-

бов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  



женных слова для успешно-

го решения коммуникатив-

ной задачи.  

23  Фразеологизмы. 

Обобщение зна-

ний о лексиче-

ских группах 

слов. 

 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Работать со страничкой для 

любознательных: знаком-

ство с этимологией слов, 

одной из частей которых 

является часть библио. 

Работать со словарём фра-

зеологизмов учебника, 

находить в нём нужную 

информацию о слове. 

Наблюдать над изобрази-

тельно-выразительными 

средствами языка (словами, 

употреблёнными в пере-

носном значении, значени-

ями фразеологизмов), со-

ставлять текст по рисунку и 

фразеологизму.  

Распознавать фразеоло-

гизмы, устаревшие сло-

ва. 

 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

24  Состав слова. 

Распознавание 

значимых ча-

стей слова.  

 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Различать однокоренные 

слова и формы одного и то-

го же слова, синонимы и 

однокоренные слова, одно-

коренные слова и слова с 

омонимичными корнями  

Называть значимые ча-

сти слова.  

Находить в словах ко-

рень. 

Писать правильно сло-

во «корабль».  

Анализ объек-

тов с целью вы-

деления призна-

ков (существен-

ных, несуще-

ственных)  



25  Состав слова. 

Распознавание 

значимых ча-

стей слова.  

 

 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Контролировать правиль-

ность объединения слов в 

группу: обнаруживать лиш-

нее слово в ряду предло-

женных. 

Объяснять значение слова, 

роль и значение суффиксов 

и приставок.  

Образовывать одноко-

ренные слова с помо-

щью суффиксов и при-

ставок. 

Писать правильно сло-

во «костюм»  

Объяснять алгоритм 

разбора слова по соста-

ву, использовать его при 

разборе слова по соста-

ву.  

Самостоятель-

ное создание 

способов реше-

ния проблем 

поискового ха-

рактера  

26  Правописание 

гласных и со-

гласных в кор-

нях слов.  

 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Устанавливать наличие в 

словах изученных орфо-

грамм, обосновывать их 

написание.  

Устанавливать зависимость 

способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Использовать алгоритм 

применения орфографиче-

ского правила при обосно-

вании написания слова. 

Анализировать разные спо-

собы проверки орфограмм. 

Группировать слова по ме-

сту орфограммы и по типу 

орфограммы.  

Находить в словах изу-

ченные орфограммы и 

выполнять проверку. 

Писать правильно сло-

во «железо».  

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации; анализ 

объектов с це-

лью выделения 

признаков (су-

щественных, не-

существенных)  

27  Правописание 

гласных и со-

гласных в кор-

нях слов, удво-

енных соглас-

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Работать с памяткой  

«Звуко-буквенный разбор 

слова». 

Проводить звуковой и зву-

ко-буквенный разбор слов.  

Выполнять звуко-

буквенный анализ слова. 

Писать правильно сло-

ва: «вокзал», «пасса-

жир», «пассажирский»  

Осуществлять 

поиск необхо-

димой инфор-

мации для вы-

полнения учеб-



ных в словах. 

 

 ных заданий с 

использованием 

учебной литера-

туры  

28  Правописание 

приставок и 

суффиксов. 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Группировать слова по ме-

сту орфограммы и по типу 

орфограммы.  

Объяснять написание 

приставок и суффиксов.  

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации; анализ 

объектов с це-

лью выделения 

признаков (су-

щественных, не-

существенных)  

2 четверть 

29  Разделительные 

твердый и мяг-

кий знаки. 

 

  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Работать с орфографиче-

ским словарём. 

Контролировать правиль-

ность записи текста, нахо-

дить неправильно записан-

ные слова и исправлять 

ошибки. 

Оценивать результат вы-

полнения орфографической 

задачи. 

Сочинять объявление.  

Объяснять, когда в сло-

вах пишется мягкий 

знак, а когда твёрдый 

разделительный знак.  

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера. Поиск 

и выделение не-

обходимой ин-

формации  

30  Контрольный 

диктант по 

теме «Части 

речи» 
 

Комбини-

рованный 

урок  

Оценивать результаты вы-

полненного задания «Про-

верь себя» по учебнику. 

Письменно передавать со-

держание повествователь-

Ставить запятые меж-

ду простыми предложе-

ниями, входящими в со-

став сложного.  

 

Структурирова-

ние знаний; ре-

флексия спосо-

бов и условий 

действия, кон-



ного текста по самостоя-

тельно составленному пла-

ну. 

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

31  Работа над 

ошибками. Ча-

сти речи. 

Морфологиче-

ские признаки 

частей речи.   

 

Комбини-

рованный 

урок  

Различать изученные части 

речи. 

Классифицировать слова по 

частям речи на основе изу-

ченных признаков. 

Анализировать изученные 

грамматические признаки 

частей речи и соотносить их 

с той частью речи, которой 

они присущи. 

Анализировать таблицы 

«Самостоятельные части 

речи», «Грамматические 

признаки частей речи» и 

составлять по ним сообще-

ния. 

Подбирать примеры изу-

ченных частей речи.  

Называть изученные 

части речи, делить части 

речи на самостоятель-

ные и служебные. 

Писать правильно сло-

во «двенадцать».  

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации; анализ 

объектов с це-

лью выделения 

признаков (су-

щественных, не-

существенных)  

32  Склонение имен 

существитель-

ных и имен 

прилагательных. 

 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Различать изученные части 

речи. 

Анализировать изученные 

грамматические признаки 

частей речи и соотносить их 

с той частью речи, которой 

они присущи.  

Находить изученные 

части речи в тексте.  

Объяснять, по каким 

признакам определяют 

части речи.  

Анализ объек-

тов с целью вы-

деления призна-

ков (существен-

ных, несуще-

ственных)  

 

33  Имя числитель-

ное. Глагол. 

 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

Различать изученные части 

речи. 

Анализировать изученные 

Писать правильно сло-

ва: «одиннадцать», 

«шестнадцать», «два-

Анализ объек-

тов с целью вы-

деления призна-



навыков  грамматические признаки 

частей речи и соотносить их 

с той частью речи, которой 

они присущи.  

дцать». 

Различать части речи 

по грамматическим при-

знакам.  

ков (существен-

ных, несуще-

ственных)  

 

34  Наречие как 

часть речи. 

Ознакомление с 

существенными 

признаками 

наречия как ча-

сти речи.  

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Находить наречия среди 

данных слов в тексте.  

Анализировать грамматиче-

ские признаки наречия.  

Определять роль наречий в 

предложении и тексте.  

Находить в тексте 

наречия. 

Писать правильно сло-

ва: «впереди», «медлен-

но».  

 

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации; анализ 

объектов с це-

лью выделения 

признаков (су-

щественных, не-

существенных)  

 

35  Сочинение -

отзыв по кар-

тине В.М. Вас-

нецова «Иван-

царевич на Се-

ром волке».  

 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Обсуждать представленный 

отзыв С.И. Мамонтова о 

картине В.М. Васнецова 

«Иван-царевич на Сером 

волке», высказывать своё 

суждение и сочинять соб-

ственный текст-отзыв о 

картине художника.  

Составлять предложе-

ния и текст по репро-

дукции картины.   

Осознанное и 

произвольное 

построение ре-

чевого высказы-

вания. 

Осознанное и 

произвольное 

построение ре-

чевого высказы-

вания в устной и 

письменной 

форме  

36  Контрольный 

диктант. 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Оценить результаты освое-

ния тем, проявить личност-

ную заинтересованность в 

приобретении и расшире-

нии знаний и способов дей-

ствий.  

Писать раздельно слова 

в предложении, оформ-

лять предложения, запи-

сывать слова без про-

пуска, искажения и за-

мены букв.  

Учитывать пра-

вила в планиро-

вании и контро-

ле способа вы-

полнения учеб-

ной задачи  



37  Анализ кон-

трольного дик-

танта. 

Комбини-

рованный 

урок 

Применить свои знания для 

выполнения заданий. 

Писать правильно сло-

ва с непроверяемыми 

написаниями. 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности 

Имя существительное (37 часов) 

38  Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного 

падежей неоду-

шевленных 

имен существи-

тельных. 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

  

Определять падеж имени 

существительного, пользу-

ясь памяткой. 

Выделять особенности 

именительного падежа 

имени существительного: в 

предложении является под-

лежащим. 

Различать именительный и 

винительный падежи.  

Определять падеж, в 

котором употреблено 

имя существительное.  

 

Осуществлять 

поиск необхо-

димой инфор-

мации для вы-

полнения учеб-

ных заданий с 

использованием 

учебной литера-

туры  

39  Упражнение в 

распознавании 

одушевленных 

имен существи-

тельных в роди-

тельном и вини-

тельном паде-

жах, в датель-

ном падеже. 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Работать с таблицей «При-

знаки падежных форм имён 

существительных». 

Различать падежные и 

смысловые (синтаксиче-

ские) вопросы. 

Различать имена существи-

тельные в начальной и кос-

венной формах.  

Определять падеж, в 

котором употреблено 

имя существительное.  

 

Осуществлять 

поиск необхо-

димой инфор-

мации для вы-

полнения учеб-

ных заданий с 

использованием 

учебной литера-

туры  

40  Упражнение в 

распознавании 

имен существи-

тельных в тво-

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Работать с таблицей «При-

знаки падежных форм имён 

существительных». 

Различать падежные и 

Определять падеж, в 

котором употреблено 

имя существительное. 

 

Осуществлять 

поиск необхо-

димой инфор-

мации для вы-



рительном и 

предложных па-

дежах. 

смысловые (синтаксиче-

ские) вопросы. 

Различать имена существи-

тельные в начальной и кос-

венной формах.  

полнения учеб-

ных заданий с 

использованием 

учебной литера-

туры  

41  Повторение 

сведений о па-

дежах и прие-

мах их распо-

знавания. Не-

склоняемые 

имена суще-

ствительные. 

 

Урок-

практика  

Определять падеж имени 

существительного, пользу-

ясь памяткой  

Соблюдать нормы употреб-

ления в речи неизменяемых 

имён существительных. 

Определять падеж, в 

котором употреблено 

имя существительное.  

Называть имена суще-

ствительные, которые 

употребляются в одной 

форме. 

Писать правильно сло-

ва: «телепередача», «те-

лефон»,  «аллея».  

 

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

 Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации; анализ 

объектов с це-

лью выделения 

признаков (су-

щественных, не-

существенных) 

42  Три склонения 

имён существи-

тельных. 

1-е склонение 

имён существи-

тельных. 

 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Определять принадлеж-

ность имён существитель-

ных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность 

определения.  

Подбирать примеры суще-

ствительных 1-го склоне-

ния.  

Определять, относится 

ли имя существительное 

к 1-му склонению. 

Писать правильно сло-

ва: «беседа», «беседо-

вать». 

Использование 

критериев для 

обоснования 

своего сужде-

ния. Делать вы-

воды на основе 

анализа предъ-

явленного банка 

данных  

43  Упражнение в 

распознавании 

Урок фор-

мирования 

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания имён 

Определять, относится 

ли имя существительное 

Постановка и 

формулирова-



имен существи-

тельных 1-го 

склонения. 

Ознакомление с 

признаками 

имен существи-

тельных 1-го 

склонения. 

умений и 

навыков  

существительных 1-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные па-

дежные окончания суще-

ствительных 1-го склоне-

ния.  

к 1-му склонению. 

Называть падежные 

окончания имён суще-

ствительных 1-го скло-

нения.  

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

44  Сочинение по  

картине  А.А. 

Пластова «Пер-

вый снег». 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Составлять описательный 

текст по репродукции кар-

тины художника  А.А. Пла-

стова «Первый снег» (под 

руководством учителя).  

Составлять текст-

описание.  

Находить нужную ор-

фограмму на допущен-

ную ошибку при пись-

ме.  

Осознанное и 

произвольное 

построение ре-

чевого высказы-

вания  

 

45  2-е склонение 

имён существи-

тельных  

Ознакомление с 

признаками 

имен существи-

тельных 2-го 

склонения. 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Определять принадлеж-

ность имён существитель-

ных ко 2-му склонению и 

обосновывать правильность 

определения, подбирать 

примеры существительных 

2-го склонения. 

Классифицировать имена 

существительные по скло-

нениям.  

Сравнивать имена су-

ществительные 1-го и 2-

го склонения: находить 

сходство и различие.  

 

Использование 

критериев для 

обоснования 

своего сужде-

ния. Делать вы-

воды на основе 

анализа предъ-

явленного банка 

данных  

46  Упражнение в 

распознавании 

имен существи-

тельных 2-го 

склонения. 

Отработка уме-

ния распозна-

вать существи-

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания имён 

существительных 2-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные па-

дежные окончания суще-

ствительных 2-го склоне-

ния.  

Определять, относится 

ли имя существительное 

к 2-му склонению. 

Называть падежные 

окончания имён суще-

ствительных 2-го скло-

нения. 

Писать правильно сло-

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 



тельные 1-го и 

2-го склонения. 

во «агроном».  поискового ха-

рактера  

47  3-е склонение 

имён существи-

тельных. 

Ознакомление с 

признаками 

имен существи-

тельных 3-го 

склонения.  

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Определять принадлеж-

ность имён существитель-

ных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность 

определения, подбирать 

примеры существительных 

3-го склонения. 

Классифицировать имена 

существительные разных 

склонений: находить их 

сходство и различие. 

Классифицировать имена 

существительные по скло-

нениям. 

Сравнивать имена су-

ществительные разных 

склонений: находить их 

сходство и различие.  

 

Использование 

критериев для 

обоснования 

своего сужде-

ния. Делать вы-

воды на основе 

анализа предъ-

явленного банка 

данных  

48  Упражнение в 

распознавании 

имен существи-

тельных 3-го 

склонения. 

Отработка уме-

ния распозна-

вать существи-

тельные 1-го, 2-

го и 3-го скло-

нения. 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания имён 

существительных 3-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные па-

дежные окончания суще-

ствительных 3-го склоне-

ния.  

Определять, относится 

ли имя существительное 

к 3-му склонению. 

Называть падежные 

окончания имён суще-

ствительных 3-го скло-

нения. 

Писать правильно сло-

во «пейзаж».  

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

49  Типы склоне-

ния. Алгоритм 

определения 

склонения име-

ни существи-

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Устанавливать наличие в 

именах существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки. 

Сравнивать падежные 

окончания имён суще-

ствительных трёх скло-

нений. 

Называть способы про-

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-



тельного. 

Закрепление 

знаний о типах 

склонения. 

Анализировать разные спо-

собы проверки безударного 

падежного окончания и вы-

бирать нужный способ про-

верки при написании слова.  

верки безударных па-

дежных окончаний имён 

существительных. 

Писать правильно сло-

во «портрет».  

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

50  Падежные 

окончания имен 

существитель-

ных единствен-

ного числа 1, 2, 

3 – го склоне-

ния. 

 

  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Устанавливать наличие в 

именах существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки. 

Анализировать разные спо-

собы проверки безударного 

падежного окончания и вы-

бирать нужный способ про-

верки при написании слова.  

 

Сравнивать падежные 

окончания имён суще-

ствительных трёх скло-

нений. 

Называть способы про-

верки безударных па-

дежных окончаний имён 

существительных. 

Писать правильно сло-

во «портрет».  

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

51 

 

 Именительный 

и винительный 

падежи. 

 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Называть признаки, по ко-

торым можно определить 

именительный и винитель-

ный падежи имени суще-

ствительного. 

Распознавать винительный 

падеж, в котором употреб-

лено имя существительное, 

по падежному вопросу и 

предлогу. Устанавливать, 

какими членами предложе-

ния являются имена суще-

ствительные в именитель-

ном и винительном паде-

жах.  

Определять именитель-

ный и винительный па-

дежи имени существи-

тельного. 

Различать внешне 

сходные падежные фор-

мы (именительный и 

винительный падежи 

имён существительных 

единственного числа).  

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

52  Правописание Урок фор- Называть признаки, по ко- Определять родитель- Постановка и 



окончаний имен 

существитель-

ных в родитель-

ном падеже. 

 

мирования 

умений и 

навыков  

торым можно определить 

родительный падеж имени 

существительного. 

Анализировать разные спо-

собы проверки безударного 

падежного окончания и вы-

бирать нужный способ про-

верки при написании слова. 

Проверять написание без-

ударного окончания имени 

существительного в роди-

тельном падеже. 

ный падеж имени суще-

ствительного. 

Писать правильно сло-

во «инженер».  

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

53  Именительный, 

родительный и 

винительный 

падежи одушев-

лённых имён 

существитель-

ных. 

Развитие умения 

различать паде-

жи имен суще-

ствительных с 

одинаковыми 

окончаниями  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Распознавать родительный 

и винительный падежи 

одушевлённых имён суще-

ствительных 2-го склоне-

ния.  

 

Находить в предложе-

нии одушевлённые име-

на  существительные  в 

родительном и вини-

тельном падежах.  

Писать правильно сло-

во «хлебороб».  

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

 Амостоятельн

ое создание ал-

горитмов дея-

тельности при 

решении про-

блем поисково-

го характера  

54  Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

в дательном па-

деже. 

Развитие умения 

распознавать 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Сопоставлять формы имён 

существительных, имею-

щих окончания е и и. 

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания. 

Контролировать правиль-

Определять дательный 

падеж имени существи-

тельного. 

Составлять словосоче-

тания, состоящие из гла-

гола и имени существи-

тельного с предлогом 

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-



существитель-

ные в дательном 

падеже.  

ность записи в тексте имён 

существительных с без-

ударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки.  

или без предлога в фор-

ме дательного падежа.  

 

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

55  Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имен 

существитель-

ных в родитель-

ном и дательном 

падежах. 

 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Называть признаки, по ко-

торым можно определить 

родительный падеж, да-

тельный падеж имени су-

ществительного. 

Ставить имена существи-

тельные в форму родитель-

ного, дательного падежа. 

Доказывать, что окончание 

написано правильно.  

 

Доказывать правиль-

ность написания падеж-

ного окончания. 

Писать правильно сло-

во «адрес».  

 

Структурирова-

ние знаний; са-

мостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

56  Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имен 

существитель-

ных в родитель-

ном и дательном 

падежах. 

 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Называть признаки, по ко-

торым можно определить 

родительный падеж, да-

тельный падеж имени су-

ществительного. 

Ставить имена существи-

тельные в форму родитель-

ного, дательного падежа. 

Доказывать, что окончание 

написано правильно.  

 

Доказывать правиль-

ность написания падеж-

ного окончания. 

Писать правильно сло-

во «адрес».  

 

Структурирова-

ние знаний; са-

мостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

57  Правописание 

окончаний имен 

существитель-

ных в твори-

тельном падеже. 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Называть признаки, по ко-

торым можно определить 

творительный падеж имени 

существительного. 

Использовать правило при 

Определять творитель-

ный падеж имени суще-

ствительного. 

Писать правильно сло-

ва: «вчера», «сегодня» . 

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-



 написании имён существи-

тельных в творительном 

падеже, оканчивающихся на 

шипящий и ц.  

 

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

58  Правописание 

окончаний имен 

существитель-

ных в твори-

тельном падеже. 

 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Называть признаки, по ко-

торым можно определить 

творительный падеж имени 

существительного. 

Использовать правило при 

написании имён существи-

тельных в творительном 

падеже, оканчивающихся на 

шипящий и ц.  

 

Определять творитель-

ный падеж имени суще-

ствительного. 

Писать правильно сло-

ва: «вчера», «сегодня».  

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

59  Правописание 

окончаний имен 

существитель-

ных в предлож-

ном падеже. 

 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Называть признаки, по ко-

торым можно определить 

предложный падеж имени 

существительного. 

Сопоставлять формы имён 

существительных, имею-

щих окончания е и и.  

Определять предлож-

ный падеж имени суще-

ствительного.  

 

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

 

60  Правописание 

окончаний имен 

существитель-

ных в предлож-

ном падеже. 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Контролировать правиль-

ность записи в тексте имён 

существительных с без-

ударными окончаниями.  

Доказывать, что имена 

существительные стоят 

в творительном падеже.  

Структурирова-

ние знаний; са-

мостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-



шении проблем 

поискового ха-

рактера  

 

3 четверть 

61  Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существитель-

ных во всех па-

дежах. 

Отработка уме-

ния правильно 

писать безудар-

ные падежные 

окончания.  

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Писать правильно буквы е и 

и в окончаниях имён суще-

ствительных единственного 

числа.  

Определять падеж имён 

существительных в 

единственном числе.  

Строить рас-

суждения в 

форме связи 

простых сужде-

ний об объекте, 

его строении, 

свойствах и свя-

зях  

62  Упражнение в 

правописании 

безударных па-

дежных оконча-

ний имён суще-

ствительных. 

 Отработка уме-

ния правильно 

писать безудар-

ные падежные 

окончания. 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Указывать падеж и склоне-

ние имён существительных.  

Определять падеж имён 

существительных в 

единственном числе.  

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями ее реали-

зации, в том 

числе во внут-

реннем плане  

63  Упражнение в 

правописании 

безударных па-

дежных оконча-

ний имён суще-

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Указывать падеж и склоне-

ние имён существительных.  

Определять падеж имён 

существительных в 

единственном числе.  

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-



ствительных. 

 Отработка уме-

ния правильно 

писать безудар-

ные падежные 

окончания. 

виями ее реали-

зации, в том 

числе во внут-

реннем плане  

64  Контрольный 

диктант по 

теме «Право-

писание без-

ударных па-

дежных окон-

чаний имен су-

ществитель-

ных в един-

ственном чис-

ле». 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Оценить результаты освое-

ния тем, проявить личност-

ную заинтересованность в 

приобретении и расшире-

нии знаний и способов дей-

ствий.  

Писать раздельно слова 

в предложении, оформ-

лять предложения, запи-

сывать слова без про-

пуска, искажения и за-

мены букв  

Учитывать пра-

вила в планиро-

вании и контро-

ле способа вы-

полнения учеб-

ной задачи  

65  Анализ кон-

трольного дик-

танта. Повторе-

ние. 

 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Доказывать, что имена су-

ществительные употребле-

ны во множественном чис-

ле. 

Определять склонение имён 

существительных.  

Находить в тексте име-

на существительные во 

множественном числе. 

Ставить имя существи-

тельное во множествен-

ном числе в начальную 

форму с целью опреде-

ления начальной формы. 

Писать правильно сло-

ва: «путешествие», «пу-

тешественник»  

 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями ее реали-

зации, в том 

числе во внут-

реннем плане  

66  Склонение имен 

существитель-

ных во множе-

Урок изу-

чения ново-

го матери-

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён существи-

Писать правильно сло-

во «директор». 

Употреблять правильно 

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 



ственном числе. 

 

ала  тельных во множественном 

числе. 

Контролировать правиль-

ность записи в тексте имён 

существительных с без-

ударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки. 

Определять границы пред-

ложений.  

 

в устной и письменной 

речи имена существи-

тельные во множествен-

ном числе (директора, 

шофёры и др.) в имени-

тельном падеже. 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

67  Именительный 

падеж имен су-

ществительных 

множественного 

числа. 

 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён существи-

тельных во множественном 

числе. 

Контролировать правиль-

ность записи в тексте имён 

существительных с без-

ударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки. 

Определять границы пред-

ложений.  

Писать правильно сло-

во «директор». 

Употреблять правильно 

в устной и письменной 

речи имена существи-

тельные во множествен-

ном числе (директора, 

шофёры и др.) в имени-

тельном падеже.  

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

68  Родительный 

падеж множе-

ственного чис-

ла. 

Развитие умения 

правильно обра-

зовывать и   

употреблять 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён существи-

тельных во множественном 

числе. 

Контролировать правиль-

ность записи в тексте имён 

существительных с без-

Употреблять правильно 

в устной и письменной 

речи имена существи-

тельные во множествен-

ном числе (нет яблок, но 

апельсинов и др.) в ро-

дительном падеже. 

Писать правильно сло-

Использование 

критериев для 

обоснования 

своего сужде-

ния. Делать вы-

воды на основе 

анализа предъ-

явленного банка 



формы множе-

ственного числа 

имен существи-

тельных в роди-

тельном падеже. 

ударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки.  

ва: «килограмм», 

«грамм», «газета».  

данных  

69  Правописание 

окончаний имен 

существитель-

ных множе-

ственного числа 

в родительном 

падеже. Роди-

тельный и вини-

тельный падежи 

имен существи-

тельных множе-

ственного чис-

ла. 

 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён существи-

тельных во множественном 

числе. 

Контролировать правиль-

ность записи в тексте имён 

существительных с без-

ударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки.  

Определять падеж имён 

существительных во 

множественном числе с 

одинаковыми окончани-

ями  

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера. Поиск 

и выделение не-

обходимой ин-

формации  

70  Дательный, тво-

рительный, 

предложный па-

дежи имен су-

ществительных 

множественного 

числа. 

 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён существи-

тельных во множественном 

числе. 

Контролировать правиль-

ность записи в тексте имён 

существительных с без-

ударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки.  

 

Определять падеж име-

ни существительного во 

множественном числе.  

Использование 

критериев для 

обоснования 

своего сужде-

ния. Делать вы-

воды на основе 

анализа предъ-

явленного банка 

данных  

71  Изложение по- Комбини- Оценивать результаты вы- Ставить запятые меж- Структурирова-



вествовательно-

го текста. 

Развитие умения 

передавать со-

держание теста 

с опорой на  

план. 

рованный 

урок  

полненного задания «Про-

верь себя» по учебнику. 

Письменно передавать со-

держание повествователь-

ного текста по самостоя-

тельно составленному пла-

ну.  

ду простыми предложе-

ниями, входящими в со-

став сложного.  

 

ние знаний; ре-

флексия спосо-

бов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

72  Анализ изложе-

ния. Правописа-

ние падежных 

окончаний имен 

существитель-

ных в един-

ственном и 

множественном 

числе. 

Обобщение зна-

ний. 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков 

Указывать падеж  имён су-

ществительных. Правильно 

писать падежные оконча-

ния.  

Определять падеж и 

правильно писать окон-

чания имён существи-

тельных в единственном 

и множественном числе.  

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями ее реали-

зации, в том 

числе во внут-

реннем плане  

73  Контрольный 

диктант.  

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Письмо под диктовку в со-

ответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации.  

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными ор-

фограммами.  

Оценка — вы-

деление и осо-

знание обучаю-

щимся того, что 

уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осо-

знание качества 

и уровня усвое-

ния; оценка ре-

зультатов рабо-

ты  



74  Анализ кон-

трольного дик-

танта. Прове-

рочная работа. 

Отработка уме-

ния определять 

падежи имен 

существитель-

ных. 

Комбини-

рованный 

урок  

Работать с памяткой «Раз-

бор имени существительно-

го как части речи». 

Определять последователь-

ность действий при разборе 

имени существительного 

как части речи по заданно-

му алгоритму, обосновы-

вать правильность выделе-

ния изученных признаков 

имени существительного. 

Оценивать результаты вы-

полненного задания «Про-

верь себя» по учебнику. 

Сочинять текст-сказку на 

основе творческого вооб-

ражения по данному нача-

лу.  

Выполнять морфологи-

ческий разбор имени 

существительного. 

Формирование мотива-

ции к проведению ис-

следовательской рабо-

ты.  

Структурирова-

ние знаний; ре-

флексия спосо-

бов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

Имя прилагательное (28 часов) 

75  Имя прилага-

тельное как 

часть речи. 

Актуализация 

знаний. 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Находить имена прилага-

тельные среди других слов 

и в тексте. 

Подбирать к данному име-

ни существительному мак-

симальное количество имён 

прилагательных. 

Образовывать имена прила-

гательные при помощи 

суффиксов.  

Образовывать от имён 

существительных и от 

имён прилагательных 

однокоренные имена 

прилагательные при по-

мощи суффиксов. 

Писать правильно сло-

во «автомобиль».  

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера. Поиск 

и выделение не-

обходимой ин-

формации  



76  Род и число 

имён прилага-

тельных. 

Актуализация 

знаний о взаи-

мосвязи имен 

прилагательных 

и имен суще-

ствительных.  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Определять род и число 

имён прилагательных. 

Изменять имена прилага-

тельные по числам, по ро-

дам (в единственном числе). 

Согласовывать форму име-

ни прилагательного с фор-

мой имени существитель-

ного при составлении сло-

восочетаний «имя суще-

ствительное + имя прилага-

тельное».  

Изменять имена прила-

гательные по числам, по 

родам (в единственном 

числе). 

Писать правильно сло-

ва: «семена», «электро-

станция», «электровоз», 

«электричество», «элек-

трический».  

Структурирова-

ние знаний; ре-

флексия спосо-

бов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

77  Описание иг-

рушки. 

Обучение со-

ставлению тек-

ста-описания. 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Согласовывать форму име-

ни прилагательного с фор-

мой имени существитель-

ного при составлении сло-

восочетаний «имя суще-

ствительное + имя прилага-

тельное». 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составле-

нию описательного текста».  

Сочинять текст о любимой 

игрушке.  

Определять тему и 

главную мысль текста. 

Составлять рассказ по 

заданной теме. 

Писать правильно сло-

во «сейчас». 

Осознанное и 

произвольное 

построение ре-

чевого высказы-

вания  

78  Склонение имен 

прилагательных. 

Обучение опре-

делению падежа 

имени прилага-

тельного. 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Работать с таблицей в учеб-

нике «Изменение по паде-

жам имён прилагательных в 

единственном числе». 

Изменять имена прилага-

тельные по падежам (кроме 

прилагательных на –ий, -

ья, -ов, -ин). 

Изменять по падежам 

имена прилагательные в 

единственном числе. 

Понимать зависимость 

формы имени прилага-

тельного от формы име-

ни существительного.  

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 



Работать с памяткой «Как 

определять падеж имён 

прилагательных». 

Определять падеж имён 

прилагательных и обосно-

вывать правильность его 

определения.  

поискового ха-

рактера. Поиск 

и выделение не-

обходимой ин-

формации  

79  Склонение имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе. 

Обучение напи-

санию падеж-

ных окончаний 

имен прилага-

тельных муж-

ского и среднего 

рода. 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Сравнивать падежные 

окончания имён прилага-

тельных мужского и сред-

него рода по таблице.  

 

Писать безударное па-

дежное окончание име-

ни прилагательного пу-

тём подбора имени при-

лагательного с ударным 

окончанием или по 

окончанию вопроса в 

том же падеже.  

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирова-

ние познава-

тельной цели. 

Умение с доста-

точной полно-

той и точностью 

выражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами и услови-

ями коммуника-

ции  

80  Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

именительном 

падеже. 

Отработка пра-

вописания.   

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Определять и обосновывать 

написание безударного па-

дежного окончания имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в именитель-

ном падеже, проверять пра-

вильность написанного.  

Называть падежные 

окончания имён прила-

гательных мужского и 

среднего рода в имени-

тельном падеже. 

Писать правильно сло-

во «правительство».  

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. Кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

81  Правописание 

окончаний имен 

Урок фор-

мирования 

Определять и обосновывать 

написание безударного па-

Называть падежные 

окончания имён прила-

Поиск и выде-

ление необхо-



прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

родительном 

падеже. 

Отработка пра-

вописания.   

умений и 

навыков  

дежного окончания имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в родитель-

ном падеже, проверять пра-

вильность написанного.  

гательных мужского и 

среднего рода в роди-

тельном падеже. 

Писать правильно сло-

во «аппетит».  

димой инфор-

мации. Кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

82  Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

дательном па-

деже. 

Отработка пра-

вописания.   

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Определять и обосновывать 

написание безударного па-

дежного окончания имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном 

падеже, проверять правиль-

ность написанного.  

Называть падежные 

окончания имён прила-

гательных мужского и 

среднего рода в датель-

ном падеже.  

 

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. Кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

83  Именительный, 

винительный, 

родительный 

падежи. 

Закрепление 

правил право-

писания. 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Определять и обосновывать 

написание безударного па-

дежного окончания имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в именитель-

ном, винительном, роди-

тельном падежах, проверять 

правильность написанного.  

 

Называть падеж имён 

прилагательных, выде-

лять окончания имён 

прилагательных.  

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. Кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  



84  Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

творительном и 

предложном па-

дежах. 

Отработка пра-

вописания.   

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Определять и обосновывать 

написание безударного па-

дежного окончания имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в творитель-

ном и предложном падежах, 

проверять правильность 

написанного  

 

 

Называть падежные 

окончания имён прила-

гательных мужского и 

среднего рода в твори-

тельном и предложном 

падежах.  

 

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. Кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

85  Правописание 

падежных окон-

чаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

Комбини-

рованный 

урок  

Составлять сообщение на 

тему «Какие падежные 

окончания имеют имена 

прилагательные мужского и 

среднего рода?»  

Ставить имена прилага-

тельные в нужном па-

деже.  

Самостоятель-

ное создание ал-

горитмов дея-

тельности, вы-

полнение дей-

ствий по алго-

ритму  

86  Склонение имен 

прилагательных 

женского рода. 

Обучение напи-

санию падеж-

ных окончаний 

имен прилага-

тельных жен-

ского рода. 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Определять падежные 

окончания имён прилага-

тельных женского рода по 

таблице. 

 

Писать безударное па-

дежное окончание име-

ни прилагательного пу-

тём подбора имени при-

лагательного с ударным 

окончанием или по 

окончанию вопроса в 

том же падеже.  

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирова-

ние познава-

тельной цели. 

Умение с доста-

точной полно-

той и точностью 

выражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами и услови-

ями коммуника-

ции  

87  Именительный Урок изу- Определять и обосновывать Выделять окончания Постановка и 



и винительный 

падежи имён 

прилагательных 

женского рода. 

Отработка пра-

вописания.  

чения ново-

го матери-

ала  

написание безударного па-

дежного окончания имён 

прилагательных женского 

рода в именительном и ви-

нительном падежах, прове-

рять правильность напи-

санного.  

имён прилагательных в 

именительном и вини-

тельном падежах.  

 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

88  Родительный, 

дательный, тво-

рительный и 

предложный па-

дежи имён при-

лагательных 

женского рода. 

Отработка пра-

вописания.  

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Определять и обосновывать 

написание безударного па-

дежного окончания имён 

прилагательных женского 

рода в родительном, твори-

тельном и предложном па-

дежах, проверять правиль-

ность написанного.  

Определять падеж и 

выделять окончания 

имён прилагательных.  

Актуализиро-

вать свои знания 

для решения 

учебной задачи. 

Делать выводы 

на основе ана-

лиза предъяв-

ленного банка 

данных  

89  Винительный и 

творительный 

падежи имен 

прилагательных 

женского рода. 

Отработка пра-

вописания. 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Определять и обосновывать 

написание безударного па-

дежного окончания имён 

прилагательных женского 

рода в винительном и тво-

рительном падежах, прове-

рять правильность напи-

санного.  

Определять падеж и 

выделять окончания 

имён прилагательных.  

Актуализиро-

вать свои знания 

для решения 

учебной задачи. 

Делать выводы 

на основе ана-

лиза предъяв-

ленного банка 

данных  

90  Упражнение в 

правописании 

падежных окон-

чаний имен 

прилагательных. 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Определять падежные 

окончания имён прилага-

тельных женского рода.  

 

Писать безударное па-

дежное окончание име-

ни прилагательного пу-

тём подбора имени при-

лагательного с ударным 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирова-

ние познава-

тельной цели. 



Развитие умения 

определять па-

деж. 

окончанием или по 

окончанию вопроса в 

том же падеже.  

Умение с доста-

точной полно-

той и точностью 

выражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами и услови-

ями коммуника-

ции  

91  Изложение 

описательного 

текста. 

Развитие умения 

передавать со-

держание опи-

сательного тек-

ста. 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Анализировать и излагать 

письменно содержание 

описательной части текста-

образца.  

 

Писать правильно сло-

во «командир». 

Находить нужную ор-

фограмму на допущен-

ную ошибку при пись-

ме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания.  

Осознанное и 

произвольное 

построение ре-

чевого высказы-

вания.  

Развитие чув-

ства любви к 

родному краю – 

частичке своей 

большой роди-

ны на основе 

содержания тек-

стов  

92  Контрольное 

списывание №2.  

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Писать под диктовку в со-

ответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации.  

Контролировать правиль-

ность записи текста, нахо-

дить неправильно написан-

ные слова и исправлять 

ошибки.  

Писать правильно слова 

на изученные орфо-

граммы.  

Осуществлять 

итоговый и по-

шаговый кон-

троль по резуль-

тату  

93  Анализ изложе- Комбини- Составлять сообщение на Ставить имена прилага- Самостоятель-



ния. Правописа-

ние падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Отработка 

навыков право-

писания. 

рованный 

урок  

тему «Какие падежные 

окончания имеют имена 

прилагательные женского 

рода?»  

тельные в нужном па-

деже.  

ное создание ал-

горитмов дея-

тельности, вы-

полнение дей-

ствий по алго-

ритму  

94  Склонение имён 

прилагательных 

во множествен-

ном числе. 

Отработка уме-

ния правильно 

писать падеж-

ные окончания 

имен прилага-

тельных во 

множественном 

числе. 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Сравнивать падежные 

окончания имён прилага-

тельных во множественном 

числе.  

 

Называть вопросы и 

окончания имён прила-

гательных множествен-

ного числа в каждом из 

падежей. 

Склонять имена прила-

гательные, пользуясь 

таблицей. 

Писать правильно сло-

во «салют».  

Анализ объек-

тов с целью вы-

деления призна-

ков (существен-

ных, несуще-

ственных)  

95  Сочинение -

отзыв по кар-

тине Н.К. Рери-

ха «Заморские 

гости». 

Развитие умения 

описывать кар-

тину, переда-

вать свое отно-

шение. 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков 

Составлять под руковод-

ством учителя текст по ре-

продукции картины Н.К. 

Рериха «Заморские гости». 

Изменять имена прилага-

тельные множественного 

числа по падежам.  

 

Составлять текст по 

репродукции картины. 

 

Анализ объек-

тов с целью вы-

деления призна-

ков (существен-

ных, несуще-

ственных) 

96  Именительный 

и винительный 

падежи имён 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

Определять и обосновывать 

написание безударного па-

дежного окончания имён 

Различать имена прила-

гательные в именитель-

ном и винительном па-

Самостоятель-

ное создание 

способов реше-



прилагательных 

множественного 

числа. 

Отработка рас-

познавания и 

правописания. 

ала  прилагательных множе-

ственного числа в имени-

тельном и винительном па-

дежах, оценивать правиль-

ность написанного. 

Контролировать правиль-

ность записи в тексте имён 

прилагательных с безудар-

ными окончаниями.  

дежах. 

Определять падеж имён 

прилагательных множе-

ственного числа. 

Писать правильно сло-

во «ботинки».  

 

ния проблем 

поискового ха-

рактера  

97  Родительный и 

предложный па-

дежи имён при-

лагательных 

множественного 

числа. 

Отработка рас-

познавания и 

правописания. 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Определять и обосновывать 

написание безударного па-

дежного окончания имён 

прилагательных множе-

ственного числа в роди-

тельном и предложном па-

дежах, оценивать правиль-

ность написанного. 

Контролировать правиль-

ность записи в тексте имён 

прилагательных с безудар-

ными окончаниями.  

Писать правильно сло-

во «богатство». 

Сравнивать окончания 

родительного и пред-

ложного падежей имён 

прилагательных. 

Определять падеж имён 

прилагательных множе-

ственного числа.  

Самостоятель-

ное создание 

способов реше-

ния проблем 

поискового ха-

рактера  

98  Дательный и 

творительный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного 

числа. 

Отработка рас-

познавания и 

правописания. 

 

  

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала 

Определять и обосновывать 

написание безударного па-

дежного окончания имён 

прилагательных множе-

ственного числа в датель-

ном и творительном паде-

жах, оценивать правиль-

ность написанного. 

Контролировать правиль-

ность записи в тексте имён 

прилагательных с безудар-

Определять падеж имён 

прилагательных множе-

ственного числа. 

Называть окончания 

имён прилагательных 

множественного числа. 

Находить нужную ор-

фограмму на допущен-

ную ошибку при пись-

ме.  

 

Осознание эсте-

тической сторо-

ны речевого вы-

сказывания при 

анализе художе-

ственных тек-

стов. Понима-

ние текста, из-

влечение необ-

ходимой ин-

формации  



ными окончаниями. 

99  Обобщение по 

теме «Имя при-

лагательное». 

Развитие умения 

определять  

падеж  имен 

прилагательных.  

 

Урок-

конферен-

ция  

Работать с памяткой «Раз-

бор имени прилагательно-

го». 

Определять последователь-

ность действий при разборе 

имени прилагательного как 

части речи по заданному 

алгоритму, обосновывать 

правильность выделения 

изученных признаков име-

ни прилагательного.  

Называть грамматиче-

ские признаки имён 

прилагательных. 

Выполнять морфологи-

ческий разбор имени 

прилагательного.  

Анализ объек-

тов с целью вы-

деления призна-

ков (существен-

ных, несуще-

ственных). 

Структурирова-

ние знаний; ре-

флексия спосо-

бов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

100  Сочинение -

отзыв по кар-

тине И.Э. Гра-

баря «Февраль-

ская лазурь». 

Развитие умения 

описывать кар-

тину, переда-

вать свое отно-

шение. 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков 

Составлять под руковод-

ством учителя текст по ре-

продукции картины И.Э. 

Грабаря «Февральская ла-

зурь». 

Изменять имена прилага-

тельные множественного 

числа по падежам.  

 

Составлять текст по 

репродукции картины. 

 

Анализ объек-

тов с целью вы-

деления призна-

ков (существен-

ных, несуще-

ственных) 

101  Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

прилагатель-

ное». 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Оценить результаты освое-

ния тем, проявить личност-

ную заинтересованность в 

приобретении и расшире-

нии знаний и способов дей-

ствий.  

Писать раздельно слова 

в предложении, оформ-

лять предложения, запи-

сывать слова без про-

пуска, искажения и за-

мены букв.  

Учитывать пра-

вила в планиро-

вании и контро-

ле способа вы-

полнения учеб-

ной задачи  



102  Анализ кон-

трольного дик-

танта.  

Повторение 

изученного об 

имени прилага-

тельном. 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков 

Работать с памяткой «Раз-

бор имени прилагательно-

го». 

Определять последователь-

ность действий при разборе 

имени прилагательного как 

части речи по заданному 

алгоритму, обосновывать 

правильность выделения 

изученных признаков име-

ни прилагательного.  

Называть грамматиче-

ские признаки имён 

прилагательных. 

Выполнять морфологи-

ческий разбор имени 

прилагательного.  

Анализ объек-

тов с целью вы-

деления призна-

ков (существен-

ных, несуще-

ственных). 

Структурирова-

ние знаний; ре-

флексия спосо-

бов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

 Местоимение (8 часов) 

103  Местоимение 

как часть речи. 

Ознакомление с 

особенностями 

местоимения 

как части речи. 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Находить местоимения сре-

ди других частей речи. 

Определять наличие в тек-

сте местоимений.  

Понимать, что такое 

местоимение.  

Распознавать место-

имения среди других 

частей речи.  

 

Самостоятель-

ное создание ал-

горитмов дея-

тельности, вы-

полнение дей-

ствий по алго-

ритму  

104  Личные место-

имения. 

Ознакомление с 

грамматически-

ми признаками 

личных место-

имений. 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Называть лицо, число, род у 

личных местоимений 3-го 

лица. 

Работать с таблицами скло-

нений личных местоиме-

ний; изменять личные ме-

стоимения по падежам. 

Различать начальную и кос-

венные формы личных ме-

Указывать грамматиче-

ские признаки место-

имений. 

Определять лицо, чис-

ло, род у личных место-

имений 3-го лица.  

 

Использование 

критериев для 

обоснования 

своего сужде-

ния. Делать вы-

воды на основе 

анализа предъ-

явленного банка 

данных  



стоимений.  

4 четверть 

105  Изменение лич-

ных местоиме-

ний 1-го и 2-го 

лица по паде-

жам. 

Ознакомление с 

изменением ме-

стоимений по 

падежам. 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Определять падеж личных 

местоимений, употреблён-

ных в косвенной форме. 

Оценивать уместность упо-

требления местоимений в 

тексте, заменять повторяю-

щиеся в тексте имена суще-

ствительные соответству-

ющими местоимениями. 

Раздельно писать предлоги 

с местоимениями. 

Определять лицо, число 

и падеж местоимений. 

Составлять тексты с 

включением в них диа-

лога. 

Писать правильно сло-

ва: «металл», «металли-

ческий».  

 

Использование 

критериев для 

обоснования 

своего сужде-

ния. Делать вы-

воды на основе 

анализа предъ-

явленного банка 

данных  

106  Изменение лич-

ных местоиме-

ний 3-го лица по 

падежам. 

Ознакомление с 

изменением ме-

стоимений по 

падежам. 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Определять падеж личных 

местоимений, употреблён-

ных в косвенной форме. 

Оценивать уместность упо-

требления местоимений в 

тексте, заменять повторяю-

щиеся в тексте имена суще-

ствительные соответству-

ющими местоимениями. 

Раздельно писать предлоги 

с местоимениями. 

Определять лицо, число 

и падеж местоимений. 

Составлять тексты с 

включением в них диа-

лога. 

Писать правильно сло-

ва: «металл», «металли-

ческий».  

 

Использование 

критериев для 

обоснования 

своего сужде-

ния. Делать вы-

воды на основе 

анализа предъ-

явленного банка 

данных  

107  Изменение лич-

ных местоиме-

ний по падежам. 

Развитие умения 

склонять лич-

ные местоиме-

ния, определять 

лицо, число, па-

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков 

Раздельно писать предлоги 

с местоимениями. 

Редактировать текст, в ко-

тором неправильно упо-

треблены формы местоиме-

ний. 

Устанавливать наличие в 

словах-местоимениях орфо-

Определять лицо, число 

и падеж местоимений. 

Писать правильно сло-

ва: «победа», «председа-

тель».  

 

Осознанное и 

произвольное 

построение ре-

чевого высказы-

вания, основан-

ное на знаниях  



деж. грамм и обосновывать 

написание местоимений, 

употреблённых в формах 

косвенных падежей. 

108  Обобщение по 

теме «Место-

имение». 

Закрепление 

изученного. 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Работать с памяткой «Раз-

бор местоимения как части 

речи». 

Выполнять разбор личного 

местоимения как части ре-

чи, пользуясь алгоритмом, 

данным в учебнике. 

Оценивать результаты вы-

полненного задания «Про-

верь себя» по учебнику.  

Выполнять морфологи-

ческий разбор место-

имения 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными ор-

фограммами.  

Оценка — вы-

деление и осо-

знание обучаю-

щимся того, что 

уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осо-

знание качества 

и уровня усвое-

ния; оценка ре-

зультатов рабо-

ты  

109  Контрольный 

диктант по 

теме «Место-

имение». 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Оценить результаты освое-

ния тем, проявить личност-

ную заинтересованность в 

приобретении и расшире-

нии знаний и способов дей-

ствий.  

Писать раздельно слова 

в предложении, оформ-

лять предложения, запи-

сывать слова без про-

пуска, искажения и за-

мены букв.  

Учитывать пра-

вила в планиро-

вании и контро-

ле способа вы-

полнения учеб-

ной задачи  

110  Анализ кон-

трольного дик-

танта.  

Повторение 

изученного о 

местоимении. 

 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Работать с памяткой «Раз-

бор местоимения как части 

речи». 

Выполнять разбор личного 

местоимения как части ре-

чи, пользуясь алгоритмом, 

данным в учебнике. 

Оценивать результаты вы-

полненного задания «Про-

верь себя» по учебнику.  

Выполнять морфологи-

ческий разбор место-

имения 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными ор-

фограммами.  

Оценка — вы-

деление и осо-

знание обучаю-

щимся того, что 

уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осо-

знание качества 

и уровня усвое-

ния; оценка ре-



зультатов рабо-

ты  

Глагол (20 часа) 

111  Роль глаголов в 

языке. 

Актуализация 

знаний.  

Комбини-

рованный 

урок  

Различать глаголы среди 

других слов в тексте.  

 

Объяснять роль глаго-

лов в нашем языке. 

Называть, что обозна-

чают глаголы. 

Называть вопросы, на 

которые отвечают гла-

голы. 

Писать правильно сло-

ва: «гореть», «сверкать».  

Структурирова-

ние знаний; ре-

флексия спосо-

бов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

112  Изменение гла-

голов по време-

нам. 

Развитие умения 

определять вре-

мя глаголов и 

изменять по 

временам.  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Определять изученные 

грамматические признаки 

глаголов (число, время, 

роль в предложении).  

Называть время, число 

глагола. 

Объяснять роль глагола 

в предложении.  

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации; анализ 

объектов с це-

лью выделения 

признаков (су-

щественных, не-

существенных)  

 

113  Неопределённая 

форма глагола. 

Развитие умения 

распознавать 

глаголы в не-

определенной 

форме. 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Различать неопределённую 

форму глагола среди других 

форм глагола и отличать её 

от омонимичных имён су-

ществительных (знать, 

печь).  

Объяснять, что такое 

неопределённая форма 

глагола. 

Называть глаголы в не-

определённой форме. 

Писать правильно сло-

ва: «лучше», «расстоя-

ние».  

Аргументация 

своего мнения и 

позиции в ком-

муникации. 

Учет разных 

мнений, коор-

динирование в 

сотрудничестве 

разных позиций  



114  Изменение гла-

голов по време-

нам. 

Обучение обра-

зованию разных 

временных 

форм глаголов. 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков 

Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме 

временные формы глагола.  

 

Называть глаголы в не-

определённой форме. 

Образовывать времен-

ные формы от глагола в 

неопределенной форме.  

Самостоятель-

ное создание ал-

горитмов дея-

тельности, вы-

полнение дей-

ствий по алго-

ритму  

 

 

115  Спряжение гла-

голов. 

Ознакомление с 

изменением гла-

голов по лицам 

и числам. 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Работать с таблицами изме-

нения глаголов настоящего 

и будущего времени по ли-

цам и числам. 

Изменять глаголы в насто-

ящем и будущем времени 

по лицам и числам. 

Определять лицо и число 

глаголов. 

Выделять личные оконча-

ния глаголов. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знаком-

ство с глаголами, которые 

не употребляются в 1-м ли-

це единственного числа 

(победить, убедить).  

Изменять глаголы по 

лицам и числам, форми-

ровать умение спрягать 

глаголы в настоящем и 

будущем времени.  

Подведение под 

понятие; делать 

выводы на ос-

нове анализа 

предъявленного 

банка данных  

116  Спряжение гла-

голов. 

Формирование 

умения спрягать 

глаголы в 

настоящем и 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Работать с таблицами изме-

нения глаголов настоящего 

и будущего времени по ли-

цам и числам. 

Изменять глаголы в насто-

ящем и будущем времени 

Изменять глаголы по 

лицам и числам, форми-

ровать умение спрягать 

глаголы в настоящем и 

будущем времени.  

Подведение под 

понятие; делать 

выводы на ос-

нове анализа 

предъявленного 

банка данных  



будущем време-

ни. 

по лицам и числам. 

Определять лицо и число 

глаголов. 

Выделять личные оконча-

ния глаголов. 

 

117  2-е лицо глаго-

лов настоящего 

и будущего 

времени в един-

ственном числе. 

Формирование 

умения писать 

мягкий знак в 

окончаниях. 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала   

Определить роль мягкого 

знака (ь) в окончаниях гла-

голов 2-го лица единствен-

ного числа в настоящем и 

будущем времени  

(-ешь, -ишь). 

Использовать правило при 

написании глаголов 2-го 

лица единственного числа в 

настоящем и будущем вре-

мени.  

Спрягать глаголы, рас-

познавать лицо и число 

глагола по местоиме-

нию, по личному окон-

чанию, по вопросу.  

Аргументация 

своего мнения и 

позиции в ком-

муникации. 

Учет разных 

мнений, коор-

динирование в 

сотрудничестве 

разных позиций  

118  Сочинение по 

картине И.И. 

Левитана «Вес-

на. Большая во-

да». 

Развитие умения 

описывать кар-

тину, переда-

вать свое отно-

шение. 

Комбини-

рованный 

урок  

Писать сочинение на основе 

анализа искусствоведческо-

го текста и репродукции 

картины.  

Находить нужную ор-

фограмму на допущен-

ную ошибку при пись-

ме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Выражение сво-

их мыслей с до-

статочной пол-

нотой и точно-

стью  

119  Ι и ΙΙ спряжение 

глаголов насто-

ящего времени.  

Формирование 

умения пра-

вильно писать 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Работать с таблицами 

спряжений глаголов в 

настоящем времени; 

наблюдать над написанием 

личных окончаний в глаго-

лах I и II спряжений. 

Понимать, что глаголы 

одного и тоже спряже-

ния в форме настоящего 

времени имеют одина-

ковые ударные и без-

ударные окончания в 

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-



личные оконча-

ния глаголов Ι и 

ΙΙ спряжения. 

Определять спряжение гла-

голов. 

Группировать найденные в 

тексте глаголы, записывая 

их в соответствующий 

столбец таблицы «I и II 

спряжение глаголов».  

одном и том же лице и 

числе. 

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

120  I и II спряжение 

глаголов в бу-

дущего време-

ни. 

Формирование 

умения пра-

вильно писать 

личные оконча-

ния глаголов Ι и 

ΙΙ спряжения.  

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Работать с таблицами 

спряжений глаголов в бу-

дущем (простом и сложном) 

времени; наблюдать над 

написанием личных окон-

чаний в глаголах I и II 

спряжений. 

Группировать найденные в 

тексте глаголы, записывая 

их в соответствующий 

столбец таблицы «I и II 

спряжение глаголов».  

Понимать, что глаголы 

в форме будущего вре-

мени спрягаются так же, 

как и глаголы в форме 

настоящего времени. 

Писать правильно сло-

ва: «назад», «вперёд».  

Подведение под 

понятие; делать 

выводы на ос-

нове анализа 

предъявленного 

банка данных  

121  Правописание 

безударных 

личных оконча-

ний глаголов в 

настоящем и в 

будущем време-

ни. 

Ознакомление 

со способом 

определения 

спряжения гла-

голов по не-

определенной 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Работать с памяткой опре-

деления безударного лично-

го окончания глагола по не-

определённой форме. 

Моделировать в процессе 

коллективной работы алго-

ритм определения спряже-

ния глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

Обсуждать последователь-

ность действий при выборе 

личного окончания глагола.  

Называть алгоритм 

определения спряжения 

глагола с безударным 

личным окончанием. 

Называть глаголы-

исключения.  

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  



форме.  

122  Правописание 

безударных 

личных оконча-

ний глаголов в 

настоящем и в 

будущем време-

ни. 

Развитие умения 

определять 

спряжение гла-

голов по не-

определенной 

форме.   

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Обосновывать правиль-

ность написания безударно-

го личного окончания гла-

гола.  

 

Называть систему лич-

ных окончаний глаголов 

1 и 2 спряжений. 

Понимать, что глаголы 

с приставками относятся 

к тому же спряжению, 

что и глаголы без при-

ставок.  

Самостоятель-

ное создание ал-

горитмов дея-

тельности, вы-

полнение дей-

ствий по алго-

ритму  

123  Правописание 

безударных 

личных оконча-

ний глаголов в 

настоящем и в 

будущем време-

ни. 

Развитие умения 

определять 

спряжение гла-

голов по не-

определенной 

форме.   

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Обосновывать правиль-

ность написания безударно-

го личного окончания гла-

гола.  

 

 

Называть систему лич-

ных окончаний глаголов 

1 и 2 спряжений. 

Понимать, что глаголы 

с приставками относятся 

к тому же спряжению, 

что и глаголы без при-

ставок.  

Самостоятель-

ное создание ал-

горитмов дея-

тельности, вы-

полнение дей-

ствий по алго-

ритму  

124  Возвратные гла-

голы. 

Ознакомление с 

понятием.  

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Узнавать возвратные глаго-

лы среди других форм гла-

гола.  

Правильно произносить и 

писать возвратные глаголы. 

Обосновывать правиль-

ность написания изу-

ченных орфограмм. 

Распознавать форму 3-го 

лица единственного и 

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-



Отличать возвратные глаго-

лы, употреблённые в не-

определённой форме от гла-

голов 3-го лица единствен-

ного и множественного 

числа настоящего и буду-

щего времени.  

множественного числа 

настоящего и будущего 

времени и неопределен-

ную форму возвратных 

глаголов. 

Писать правильно -тся 

и -ться в возвратных 

глаголах.  

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

125  Правописание  

-тся и -ться в 

возвратных гла-

голах. 

Развивать уме-

ние распозна-

вать глаголы 

формы 3-го ли-

ца и в неопреде-

ленной форме. 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Отличать возвратные глаго-

лы, употреблённые в не-

определённой форме от гла-

голов 3-го лица единствен-

ного и множественного 

числа настоящего и буду-

щего времени.  

Распознавать форму 3-

го лица единственного и 

множественного числа 

настоящего и будущего 

времени и неопределен-

ную форму возвратных 

глаголов. 

Писать правильно -тся 

и -ться в возвратных 

глаголах.  

Структурирова-

ние знаний; са-

мостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

126  Правописание 

глаголов в про-

шедшем време-

ни. 

Развитие умения 

распознавать 

глаголы про-

шедшего време-

ни. 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Определять и образовывать 

формы глаголов в прошед-

шем времени. 

Обосновывать правиль-

ность написания родовых 

окончаний глаголов.  

Объяснять, почему 

окончания глаголов 

единственного числа в 

форме прошедшего вре-

мени называют родовы-

ми.  

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

127  Правописание 

родовых окон-

чаний глаголов 

в прошедшем 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Соблюдать орфоэпические 

нормы произношения гла-

голов прошедшего времени 

с частицей не и без части-

Называть суффикс, с 

помощью которого об-

разованы формы про-

шедшего времени. 

Структурирова-

ние знаний; са-

мостоятельное 

создание алго-



времени. 

Развитие умения 

правильно пи-

сать родовые 

окончания гла-

голов в про-

шедшем време-

ни. 

цы.  Писать правильно сло-

ва: «свобода», «здесь».  

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

128  Правописание 

безударного 

суффикса в гла-

голах прошед-

шего времени. 

Развитие умения 

правильно пи-

сать глаголы с 

данной орфо-

граммой. 

Урок изу-

чения ново-

го матери-

ала  

Определять и образовывать 

формы глаголов в прошед-

шем времени. 

 

Называть суффикс, с 

помощью которого об-

разованы формы про-

шедшего времени. 

 

Постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятельное 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при ре-

шении проблем 

поискового ха-

рактера  

129  Контрольный 

диктант по 

теме «Глагол». 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Оценить результаты освое-

ния тем, проявить личност-

ную заинтересованность в 

приобретении и расшире-

нии знаний и способов дей-

ствий.  

Писать раздельно слова 

в предложении, оформ-

лять предложения, запи-

сывать слова без про-

пуска, искажения и за-

мены букв.  

Учитывать пра-

вила в планиро-

вании и контро-

ле способа вы-

полнения учеб-

ной задачи  



130  Анализ кон-

трольного дик-

танта. Повторе-

ние изученного 

о глаголе. 

 

 

 

Урок раз-

вития уме-

ний и 

навыков  

Различать неопределённую 

форму глагола среди других 

форм глагола и отличать её 

от омонимичных имён су-

ществительных (знать, 

печь). 

Различать глаголы, отвеча-

ющие на определённый во-

прос.  

Находить в предложе-

нии глаголы в неопре-

делённой форме.  

Подведение под 

понятие; делать 

выводы на ос-

нове анализа 

предъявленного 

банка данных  

Повторение (6 часов) 

131  Язык. Речь. 

Текст. 

Закрепление 

знаний о языке 

и речи. 

Урок по-

вторения и 

система-

тизации  

Соотносить результат про-

ведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы.  

  

Различать язык и речь.  

Называть виды речи.  

Объяснять назначение 

речи.  

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

  

132  Предложение и 

словосочетание. 

Повторение об 

однородных 

членах предло-

жения. 

Урок 

обобщения 

и систе-

матизации 

знаний  

Анализировать непункти-

рованный текст, выделять в 

нём предложения. 

Разбирать предложение по 

членам. 

Классифицировать предло-

жения по цели высказыва-

ния и по интонации.  

Объяснять, что такое 

предложение. 

Находить границы 

предложений. 

Определять тип пред-

ложения.  

Аргументация 

своего мнения и 

позиции в ком-

муникации. 

Учет разных 

мнений, коор-

динирование в 

сотрудничестве 

разных позиций  



133  Состав слова. 

Закрепление 

знаний о право-

писании приста-

вок и предлогов. 

Урок 

обобщения 

и систе-

матизации 

знаний  

Находить ошибки; выяс-

нять, что явилось причиной 

ошибочного написания.  

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными ор-

фограммами. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиции в ком-

муникации. 

Учет разных 

мнений, коор-

динирование в 

сотрудничестве 

разных позиций  

134  Части речи. 

Распознавание 

орфограмм в 

словах различ-

ных частей ре-

чи. 

Урок 

обобщения 

и систе-

матизации 

знаний 

Применять свои знания для 

выполнения заданий.  

Находить все изучен-

ные части речи в тексте. 

Называть правила пра-

вописания слов на изу-

ченные темы.  

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

 

 

135  Итоговый 

контрольный 

диктант.  

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Оценить результаты освое-

ния тем, проявить личност-

ную заинтересованность в 

приобретении и расшире-

нии знаний и способов дей-

ствий.  

Писать раздельно слова 

в предложении, оформ-

лять предложения, запи-

сывать слова без про-

пуска, искажения и за-

мены букв.  

Учитывать пра-

вила в планиро-

вании и контро-

ле способа вы-

полнения учеб-

ной задачи  

136  Анализ кон-

трольного дик-

танта. Повторе-

ние изученного 

материала. 

Комбини-

рованный 

урок  

Применить свои знания для 

выполнения заданий.  

Писать правильно сло-

ва с непроверяемыми 

написаниями.  

Рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности  

 



Приложение 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине «Русский язык» 
 

 

      Контролируемые 

 темы дисциплины 
Контролируемые знания  

и умения 
Критерии оценки знаний, умений Наименование 

оценочного средства 

1. Обучающее 

изложение по 

тексту 

Е.Пермяка 

«Первая вахта». 

1) Умение раскрывать тему; 
2) Умение использовать 

языковые средства в соот-

ветствии со стилем,  темой 

и задачей 

      высказывания; 

3) Соблюдение языковых 

норм и  

правил  правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается  

двумя       отметками: первая ставится за содержание и рече-

вое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблю-

дение орфографических, пунктуационных и языковых 

норм. Обе оценки считаются оценками по русскому язы-

ку. 

Содержание сочинения и изложения оценивается 

по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 

 

При оценке речевого оформления сочинений и 

изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя       

речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок – орфографических, пунктуационных 

и грамматических. 

 

Основные критерии оценки. 
На «5»    Содержание работы полностью соответствует 

1. Канакина В.П., Щёго-

лева Г.С. Русский язык. 

1-4 классы. Сборник 

диктантов и самостоя-

тельных работ. 

- М. Просвещение, 

2021. 

2. Канакина В.П. 

Русский язык. 

Проверочные работы.  

4    класс. - М.: 

Просвещение, 2021. 

3. Канакина В.П. 

Русский  язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками.  

4 класс.- М.: Просве-

щение, 2021. 



теме 
- Фактические ошибки отсутствуют; 

- Содержание излагается последовательно; 

- Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 

- Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста 

 

 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

или 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 

- орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грам-

матическая ошибка. 

 На «4» Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

- Содержание в основном достоверно, но имеются еди-

ничные фактические неточности 

- имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей 

- лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен, отличается единством и достаточной вы-

разительностью 

 

- Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

     

 

   В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

      Допускается: 

 
  2 орфографические и 2 пунктуационные, или 1 орфогра-
фическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуаци-
онные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а 
также 2 грамматические ошибки. 
 



На «3» В работе допущены существенные отклонения 

от темы 

 

- Работа достоверна в главном, но в ней имеются  

отдельные неточности. 
 

 



 

     



 

   выразительна 

В целом в работе допускается не более 4 недоче-

тов в содержании и не более 5 речевых недочетов. До-

пускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфо-

графических ошибок (в V классе-5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки. 

На «2» - Работа не соответствует теме 
- Допущено много фактических неточностей 

- Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, ра-

бота не соответствует плану 

- Крайне беден словарь, работа написана короткими од-

нотипными предложениями со слабовыраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупо-

требления 

 

- Нарушено стилевое единство текста 

 

В целом в работе допущено более 6 недочетов в содер-

жании и до 7 недочетов речевых. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

 



 

   орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

7 грамматических ошибок. 

Для обучающихся с ОВЗ первичный балл снижен 

на 20%. 

 

 

2. Контрольный 

диктант 

 по  теме: 

«Повторение» 

Различать произношение и 

написание слов, 

сопоставлять количество 

звуков и букв в словах. 

Правильно писать гласные 

и согласные в приставках. 

Определять изученные 

части  речи 

(им. существительные, 

прилагательные, глаголы) 

Находить грамматическую 

основу в простых 

предложениях. 

Правильно писать слова с 

традиционными написани-

ями 

Правильно писать 

проверяемые орфограммы 

в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писать 

предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с 

непроверяемыми написа-

ниями. 

Негрубые ошибки: 

 Исключение из правил 

 Повторение одной и той же буквы 

 Перенос слов 

 Единичный пропуск буквы на конце слова 
2 негрубые ошибки = 1 ошибка 

 

Выставление оценок за контрольный диктант 

«5» - не ставиться при трёх исправлениях, но при одной 

негрубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

а также при 5 орфографических ошибках допускается 

«3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок.  

 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всё верно  

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно  

«2» - не выполнено больше   

половины задания. 

1. Канакина В.П., Щёго-

лева Г.С. Русский язык. 

1-4 классы. Сборник 

диктантов и самостоя-

тельных работ. 

- М. Просвещение, 

2021. 

2. Канакина В.П. 

Русский язык. 

Проверочные работы.  

4    класс. - М.: 

Просвещение, 2021. 

3. Канакина В.П. 

Русский  язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками.  

4 класс.- М.: Просвеще-

ние, 2021. 



 

  Правильно писать с двой-

ными согласными. 

Правильно употреблять 

разделительный ь. 

Правильно употреблять 

знаки препинания в конце 

предложений (точка, 

вопросительный, 
восклицательный знак). 

Для обучающихся с ОВЗ первичный балл снижен 

на 20 %. 

 

3. Р.Р. Сочинение 

по репродукции 

картины 

И.И. Левитана 

«Золотая 

 осень». 

 1) Умение раскрывать тему; 
 2) Умение использовать 

языковые средства в соот-

ветствии со стилем,  темой 

и задачей 

     высказывания; 

 3) Соблюдение языковых 

норм и  

правил  правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается  

двумя       отметками: первая ставится за содержание и рече-

вое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблю-

дение орфографических, пунктуационных и языковых 

норм. Обе оценки считаются оценками по русскому язы-

ку. 

Содержание сочинения и изложения оценивается 

по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной 
мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и 

изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя       
речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок – орфографических, пунктуационных 

и грамматических. 

Основные критерии оценки. 
 На «5» Содержание работы полностью соответствует 

1. Канакина В.П., Щёго-

лева Г.С. Русский язык. 

1-4 классы. Сборник 

диктантов и самостоя-

тельных работ. 

- М. Просвещение, 

2021. 

2. Канакина В.П. 

Русский язык. 

Проверочные работы.  

4    класс. - М.: 

Просвещение, 2021. 

3. Канакина В.П. 

Русский  язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками.  

4 класс.- М.: Просвеще-

ние, 2021. 



 

   теме 
- Фактические ошибки отсутствуют; 

- Содержание излагается последовательно; 

- Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 

- Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

или 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 

- орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грам-

матическая ошибка. 

 На «4» Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

- Содержание в основном достоверно, но имеются еди-

ничные фактические неточности 

- имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей 

- лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен, отличается единством и достаточной вы-

разительностью 

- Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

       В целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

      Допускается: 

2 орфографические и 2 пунктуационные, или 1 орфогра-

фическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуаци-

онные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки. 

 



 

     На «3» В работе допущены существенные отклоне-

ния от темы 

- Работа достоверна в главном, но в ней имеются  

отдельные неточности. 
 

выразительна 

В целом в работе допускается не более 4 недоче-

тов в содержании и не более 5 речевых недочетов. До-

пускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфо-

графических ошибок (в V классе-5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки. 

  На «2» - Работа не соответствует теме 
- Допущено много фактических неточностей 

- Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, ра-

бота не соответствует плану 

- Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной свя-

зью между ними, часты случаи неправильного слово-

употребления 

- Нарушено стилевое единство текста 

В целом в работе допущено более 6 недочетов в содер-

жании и до 7 недочетов речевых. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных

 ошибок, 8 

 



 

   орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

7 грамматических ошибок. 

 

      Для обучающихся с ОВЗ первичный балл снижен на 

20%. 

 

 

4. Р.Р. Обучающее 

изложение по 

тексту 

Е.Чарушина 

 1) Умение раскрывать тему; 
 2) Умение использовать 

языковые средства в соот-

ветствии со стилем,  темой 

и задачей 

     высказывания; 

 3) Соблюдение языковых 

норм и  

правил  правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя 

отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку. 

Содержание сочинения и изложения оценивается 

по следующим критериям: 

 - соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; 

 - полнота раскрытия темы; 

 - правильность фактического материала; 

 - последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и 

изложений учитывается: 

 - разнообразие словаря и грамматического строя 

речи; 

 - стилевое единство и выразительность речи; 

 - число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок – орфографических, пунктуационных 

и грамматических. 

Основные критерии оценки 

На «5» Содержание работы полностью соответствует 

теме 

- Фактические ошибки отсутствуют 
- Содержание излагается последовательно 

1. Канакина В.П., Щёго-

лева Г.С. Русский язык. 

1-4 классы. Сборник 

диктантов и самостоя-

тельных работ. 

- М. Просвещение, 

2021. 

2. Канакина В.П. 

Русский язык. 

Проверочные работы.  

4    класс. - М.: 

Просвещение, 2021. 

3. Канакина В.П. 

Русский  язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками.  

4 класс.- М.: Просвеще-

ние, 2021. 



 

   - Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления 

- Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста 

- В целом в работе допускается 1 недочет в со-

держании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 

- орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

На «4» Содержание работы в основном соответствует 

теме имеются незначительные отклонения от темы). 

- Содержание в основном достоверно, но имеются еди-

ничные фактические неточности 

- имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей 

- лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен, отличается единством и достаточной вы-

разительностью 

- Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью 

- В целом в работе допускается не более 2 недо-

четов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 

2 орфографические и 2 пунктуационные, или1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче-

ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 

На «3»   В работе допущены существенные отклонения 

от темы 
- Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

 



 

   отдельные фактические неточности 
- Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

- Беден словарь и однообразны употребляемые син-

таксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление 

-Стиль работы не отличается единством, речь недоста-

точно выразительна 

В целом в работе допускается не более 4 недоче-

тов в содержании и не более 5 речевых недочетов. До-

пускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфо-

графических ошибок (в V классе-5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки. 

 

На «2» - Работа не соответствует теме 

 

- Допущено много фактических неточностей 

- Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, ра-

бота не соответствует плану 

- Крайне беден словарь, работа написана короткими од-

нотипными предложениями со слабовыраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупо-

требления 

- Нарушено стилевое единство текста 

В целом в работе допущено более 6 недочетов в содер-

жании и до 7 недочетов речевых. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

 



     



 

   7 грамматических ошибок 

 

Для обучающихся с ОВЗ первичный балл снижен 

на 20%. 

 

5. Контрольный 

диктант по  

теме 

«Предложение» 

Различать произношение и 

написание слов, 

сопоставлять количество 

звуков и букв в словах. 

Правильно писать гласные 

и согласные в приставках. 

Определять  изученные 

части речи   (имена 

существительные, прилага-

тельные, глаголы) Нахо-

дить грамматическую осно-

ву  в  простых 

предложениях 

Правильно писать слова с 

традиционными написани-

ями 

Правильно писать 

проверяемые орфограммы 

в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писать 

предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с 

непроверяемыми написа-

ниями. 

Правильно писать с 

двойными согласными. 

Правильно употреблять 

разделительный ь. 

Выставление оценок за контрольный диктант 
«5» - не ставиться при трёх исправлениях, но при одной 

негрубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

а также при 5 орфографических ошибках допускается 

«3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок. 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всё верно 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

 

Для обучающихся с ОВЗ первичный балл снижен 

на 20%. 

1. Канакина В.П., Щёго-

лева Г.С. Русский язык. 

1-4 классы. Сборник 

диктантов и самостоя-

тельных работ. 

- М. Просвещение, 

2021. 

2. Канакина В.П. 

Русский  язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками.  

4 класс.- М.: Просвеще-

ние, 2021. 



 

  Правильно писать 
безударные родовые 

окончания имен сущ. и 

прилагательных 

Правильно употреблять 

знаки препинания в конце 

предложений (точка, 

вопросительный, 
восклицательный знак). 

  

6. Р.Р.Сочинение – 

отзыв по картине 

В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на 

сером волке» 

1) Умение раскрывать тему; 
 2) Умение использовать 

языковые средства в соот-

ветствии со стилем,  темой 

и задачей 

     высказывания; 

 3) Соблюдение языковых 

норм и  

правил  правописания. 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ста-

вится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунк-

туационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку. 

Содержание сочинения и изложения оценивается 

по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной 
мысли; 

  полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и 

изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя 
речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок – орфографических, пунктуационных 

и грамматических. 

Основные критерии оценки 

На «5» Содержание работы полностью соответствует 

теме 
- Фактические ошибки отсутствуют 

1. Канакина В.П., Щёго-

лева Г.С. Русский язык. 

1-4 классы. Сборник 

диктантов и самостоя-

тельных работ. 

- М. Просвещение, 

2021. 

2. Канакина В.П. 

Русский язык. 

Проверочные работы.  

4    класс. - М.: 

Просвещение, 2021. 

3. Канакина В.П. 

Русский  язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками.  

4 класс.- М.: Просвеще-

ние, 2021. 



 

   - Содержание излагается последовательно 
- Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления 

- Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста 

- В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 

- орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грам-

матическая ошибка. 

На «4» Содержание работы в основном   соответ-

ствует теме 

имеются незначительные отклонения от темы). 
- Содержание в основном достоверно, но имеются еди-

ничные фактические неточности 

- имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей 

- лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен, отличается единством и достаточной вы-

разительностью 

- Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью 

- В целом в работе допускается не более 2 недо-

четов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 

2 орфографические и 2 пунктуационные, или1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче-

ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 
На «3» В работе допущены существенные отклонения 

     



 

   от темы 
- Работа достоверна в главном, но в ней имеются от-

дельные фактические неточности 

- Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

- Беден словарь и однообразны употребляемые син-

таксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление 

-Стиль работы не отличается единством, речь недоста-

точно выразительна 

В целом в работе допускается не более 4 недоче-

тов в содержании и не более 5 речевых недочетов. До-

пускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфо-

графических ошибок (в V классе-5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки. 

На «2» - Работа не соответствует теме 
- Допущено много фактических неточностей 

- Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, ра-

бота не соответствует плану 

- Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной свя-

зью между ними, часты случаи неправильного слово-

употребления 

- Нарушено стилевое единство текста 

В целом в работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и до 7 недочетов речевых. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 
или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

 



 

   орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфо-

графических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

 

Для обучающихся с ОВЗ первичный балл снижен 

на 20%. 

 

 

 

 

 

 

7. Контрольное  

списывание. 

Проверить умение уча-

щихся внимательно спи-

сывать текст, сверять 

 написанное с образцом. 

«5» – нет исправлений. 
«4» – 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – 2 ошибки. 

«2» – 3 и более ошибок. 

 

 

 

Негрубые ошибки: 

 Исключение из правил 

 Повторение одной и той же буквы 

 Перенос слов 

 Единичный пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки = 1 ошибка 

 

 

 

 

 

 

 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всё верно 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

 

1. Канакина В.П., Щёго-

лева Г.С. Русский язык. 

1-4 классы. Сборник 

диктантов и самостоя-

тельных работ. 

- М. Просвещение, 

2021. 

 

 

2. Канакина В.П. 

Русский язык. 

Проверочные работы.  

4    класс. - М.: 

Просвещение, 2021. 

 

3. Канакина В.П. 

Русский  язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками.  

4 класс.- М.: Просвеще-

ние, 2021. 



 

Для обучающихся с ОВЗ первичный балл снижен на 

20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Контрольный  

диктант по   

теме 

 «Правописание без  

ударных падежных 

окончаний имён  су-

ществительных» 

Различать произношение и 

написание слов, сопостав-

лять количество звуков и 

букв в словах. 

 Правильно писать  

гласные и согласные в 

приставках. Определять 

изученные части речи 

(имена существительные, 

прилагательные, глаго-

лы).  

  Находить грамматиче-

скую  основу   в 

 простых  предложениях. 

Правильно писать слова с 

традиционными написани-

ями. 

Правильно писать проверя-

емые орфограммы   

в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писать предлоги 

и приставки. 

Правильно писать слова с 

непроверяемыми написа-

ниями. 

Правильно писать с 

двойными согласными. 

Правильно употреблять 

разделительный ь. 

Правильно употреблять ь – 

как показатель мягкости 

согласного. 

Правильно писать 

безударные родовые 

окончания имен сущ. и 

прилагательных. 

Оценивание  

Негрубые ошибки: 

 Исключение из правил 

 Повторение одной и той же буквы 

 Перенос слов 

 Единичный пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки = 1 ошибка 

 Однотипные ошибки:  
   Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая    

следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

 При трех поправках оценка снижается на 1 балл.  

 

Выставление оценок за контрольный диктант 

«5» - не ставиться при трёх исправлениях, но при одной 

негрубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

а также при 5 орфографических ошибках допускается 

«3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок.  

 

Оценки за грамматические задания 

 «5» - всё верно 

«4» - не менее 3/4 верно; 

 «3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

 

   Для обучающихся с ОВЗ первичный балл снижен  20 %. 

1. Канакина В.П., Щёго-

лева Г.С. Русский язык. 

1-4 классы.  

Сборник диктантов и 

самостоятельных ра-

бот. - М. Просвещение, 

2021. 

 



Правильно писать 

Безударные падежные 

окончания им. сущ. и при-

лагательных. 

Правильно употреблять 

знаки препинания в конце 

предложений (точка, вопро-

сительный, восклицатель-

ный знак). 

Правильно употреблять 

запятую при однородных 

членах предложения, в 

  сложных предложениях. 



9. Р.Р. обучающее 

изложение по 

тексту 

Ю.Яковлева. 

 1) Умение раскрывать тему; 
 2) Умение использовать 

языковые средства в соот-

ветствии со стилем,  темой 

и задачей 

     высказывания; 

 3) Соблюдение языковых   

норм и  

правил  правописания. 

Изложение оценивается двумя отметками: первая ста-

вится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунк-

туационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку. 

Содержание сочинения и изложения оценивается 

по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; 

  полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и 

изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя 
речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок – орфографических, пунктуационных 

и грамматических. 

Основные критерии оценки 

На «5» Содержание работы полностью соответствует 

теме 

- Содержание излагается последовательно 
- Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления 

- Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста 

- В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 

- орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грам-

матическая ошибка. 

На «4» Содержание работы в основном   соответ-

ствует теме 

1. Канакина В.П., Щёго-

лева Г.С. Русский язык. 

1-4 классы. Сборник 

диктантов и самостоя-

тельных работ. 

- М. Просвещение, 

2021. 

 

2. Канакина В.П. 

Русский язык. 

Проверочные работы.  

4    класс. - М.: 

Просвещение, 2021. 

 

3. Канакина В.П. 

Русский  язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками.  

4 класс.- М.: Просвеще-

ние, 2021. 



имеются незначительные отклонения от темы). 
- Содержание в основном достоверно, но имеются еди-

ничные фактические неточности 

- имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей 

- лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен, отличается единством и достаточной вы-

разительностью 

- Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью 

- В целом в работе допускается не более 2 недо-

четов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 

2 орфографические и 2 пунктуационные, или1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче-

ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 
На «3» В работе допущены существенные отклонения 

     



 

   от темы 
- Работа достоверна в главном, но в ней имеются от-

дельные фактические неточности 

- Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

- Беден словарь и однообразны употребляемые син-

таксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление 

-Стиль работы не отличается единством, речь недоста-

точно выразительна 

В целом в работе допускается не более 4 недоче-

тов в содержании и не более 5 речевых недочетов. До-

пускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфо-

графических ошибок (в V классе- 5 орфографических и 

4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки. 

На «2» - Работа не соответствует теме 
- Допущено много фактических неточностей 

- Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, ра-

бота не соответствует плану 

- Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной свя-

зью между ними, часты случаи неправильного слово-

употребления 

- Нарушено стилевое единство текста 

В целом в работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и до 7 недочетов речевых. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 

 



 

   7 грамматических ошибок 

 

Для обучающихся с ОВЗ первичный балл снижен  20%. 

 

10 Контрольный 

диктант 

Различать произношение и 

написание слов, 

сопоставлять количество 

звуков и букв в словах. 

Правильно писать гласные 

и согласные в приставках. 

Определять изученные ча-

сти речи  (имена-

существительные, прилага-

тельные, глаголы) Нахо-

дить грамматическую осно-

ву в простых 

предложениях 

Правильно писать слова с 

традиционными написани-

ями 

Правильно писать 

проверяемые орфограммы 

в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писать 

предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с 

непроверяемыми написа-

ниями. 

Правильно писать с 
двойными согласными. 

Правильно употреблять 

разделительный ь. 

Правильно употреблять ь – 

как показатель мягкости 

Оценивание 

 Негрубые ошиб-

ки: 

 Исключение из правил 

 Повторение одной и той же буквы 

 Перенос слов 

 Единичный пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки = 1 ошибка 

 Однотипные ошибки: Первые три однотипные 
ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая по-

добная считается за отдельную ошибку. 

 При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Выставление оценок за контрольный диктант 

«5» - не ставиться при трёх исправлениях, но при одной 

негрубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

а также при 5 орфографических ошибках допускается 

«3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок. 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всё верно 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 
Для обучающихся с ОВЗ первичный балл снижен  на 20 
%. 

1. Канакина В.П., 

Щёголева Г.С. Русский 

язык. 1-4 классы. Сбор-

ник диктантов и само-

стоятельных работ 

- М. Просвещение, 

2021. 

 

2. Канакина В.П. 
Русский  язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 4 класс.- 

М.: Просвещение, 2021 



согласного. 

Правильно писать 

безударные родовые 

окончания имен сущ. и 

прилагательных. 

Правильно писать 

безударные падежные 

окончания им. сущ. и при-

лагательных. 

Правильно употреблять 

знаки препинания в конце 

предложений (точка, 

вопросительный, воскли-

цательный знак). 

Правильно употреблять 

запятую при однородных 

членах предложения, в 

сложных предложениях. 

 

 

11 Контрольный 

диктант  по  

теме 

«Правописание 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

в ед. числе» 

Различать произношение и 

написание слов, 

сопоставлять количество 

звуков и букв в словах. 

Правильно писать гласные 

и согласные в приставках. 

Определять изученные 

части речи  (имена 

существительные, прилага-

тельные, глаголы) Нахо-

дить грамматическую осно-

ву  в простых 

предложениях 

Правильно писать слова с 

традиционными написани-

ями 

Правильно писать 

Оценивание  

Негрубые ошибки: 

 Исключение из правил 

 Повторение одной и той же буквы 

 Перенос слов 

Единичный пропуск буквы на конце слова 2 негрубые 
ошибки = 1 ошибка  
Однотипные ошибки: 

 Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но 
каждая следующая подобная считается за отдель-
ную ошибку. 

 При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Выставление оценок за контрольный диктант 

«5» - не ставиться при трёх исправлениях, но при одной 

негрубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные. 

1.Канакина В.П., 

Щёголева Г.С. Русский 

язык. 1-4 классы. Сбор-

ник диктантов и само-

стоятельных работ 

- М. Просвещение, 2021.  
 
 
2. Канакина В.П. 
Русский  язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 4 класс.- 

М.: Просвещение, 2021 



проверяемые орфограммы 

в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писать 

предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с 

непроверяемыми написа-

ниями. 

 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

а также при 5 орфографических ошибках допускается 

«3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок. 

Оценки за грамматические задания 

«5» - всё верно 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

Для обучающихся 

с ОВЗ первичный 

балл снижен        на 20 

%. 

12 Р.Р.Сочинение - 

отзыв по картине 

Н.К.Рериха 

«Заморские   

гости» 

1) Умение раскрывать тему; 
2) Умение использовать 

языковые средства в соот-

ветствии со стилем, темой и

 задачей     

       высказывания; 

Соблюдение языковых 

норм и правил правописа-

ния 

Сочинение и оценивается двумя отметками: первая ста-

вится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунк-

туационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку. 

Содержание сочинения и изложения оценивается 

по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и 

изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя 

речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок – орфографических, пунктуационных 

и грамматических. 

 

1.Канакина В.П., 

Щёголева Г.С. Русский 

язык. 1-4 классы. Сбор-

ник диктантов и само-

стоятельных работ 

- М. Просвещение, 2021.  
 
 
 
2. Канакина В.П. 
Русский  язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 4 класс.- 

М.: Просвещение, 2021 



13 Р.Р.Сочинение- 

отзыв по кар-

тине 

И.Э.Грабаря 

«Февральская  

лазурь» 

1)Умение раскрывать тему; 
2) Умение использовать 

языковые средства в соот-

ветствии со стилем, темой и

 задачей     

       высказывания; 

3) Соблюдение языковых 
норм и правил правописа-
ния 

Сочинение и оценивается двумя отметками: первая ста-

вится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунк-

туационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку. 

Содержание сочинения и изложения оценивается 

по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и 

изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя 

речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок – орфографических, пунктуационных 

и грамматических. 

 

1.Канакина В.П., 

Щёголева Г.С. Русский 

язык. 1-4 классы. Сбор-

ник диктантов и само-

стоятельных работ 

- М. Просвещение, 2021.  
 
 
 
2. Канакина В.П. 
Русский  язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 4 класс.- 

М.: Просвещение, 2021 

14 Контрольный 

диктант  по те-

ме «Имя прила-

гательное» 

Определять  изученные 

части речи   (имена 

существительные, прилага-

тельные, глаголы) Нахо-

дить грамматическую осно-

ву  в  простых 

предложениях 

Правильно писать слова с 

традиционными написани-

ями 

Правильно писать 

проверяемые орфограммы 

в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писать 

 Выставление оценок за контрольный диктант 

«5» - не ставиться при трёх исправлениях, но при одной 

негрубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

а также при 5 орфографических ошибках допускается 

«3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок.  

 

    Оценки за грамматические задания 

  «5» - всё верно 

 «4» - не менее 3/4 верно; 

  «3» - не менее ½ верно; 

 «2» - не выполнено больше половины задания. 

1.Канакина В.П., 

Щёголева Г.С. Русский 

язык. 1-4 классы. Сбор-

ник диктантов и само-

стоятельных работ 

- М. Просвещение, 

2021. 



предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с 

непроверяемыми написа-

ниями. 

Правильно писать с двой-

ными согласными. 

Правильно употреблять 

разделительный ь. 

Правильно употреблять ь – 

как показатель мягкости 

согласного. 

Правильно писать 

безударные родовые 

окончания имен сущ. и 

прилагательных. 

Правильно писать 

безударные падежные окон-
чания им. сущ. и прилага-
тельных. 

 Для обучающихся 

с ОВЗ первичный 

балл снижен на 20 

%. 

15. Контрольный 

диктант по   

теме 

«Местоимение» 

Определять  изученные 

части речи   (имена 

существительные, прилага-

тельные, глаголы). 

Находить грамматическую 

основу  в  простых 

предложениях 

Правильно писать слова с 

традиционными написани-

ями 

Правильно писать 

проверяемые орфограммы 

в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писать 

предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с 

непроверяемыми написа-

ниями. 

  Выставление оценок за контрольный диктант 

«5» - не ставиться при трёх исправлениях, но при одной 

негрубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

а также при 5 орфографических ошибках допускается 

«3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок.  

 

    Оценки за грамматические задания 

  «5» - всё верно 

 «4» - не менее 3/4 верно; 

  «3» - не менее ½ верно; 

 «2» - не выполнено больше половины задания. 

 Для обучающихся с ОВЗ первичный балл снижен на 20 
%. 

1.Канакина В.П., 

Щёголева Г.С. Русский 

язык. 1-4 классы. Сбор-

ник диктантов и само-

стоятельных работ 

- М. Просвещение, 

2021. 



16. Р.Р. Сочинение 

по картине 

И.И.Левитана 

«Весна. Боль-

шая  вода» 

1)Умение раскрывать тему; 
2) Умение использовать 

языковые средства в соот-

ветствии со стилем, темой и

 задачей     

       высказывания; 

3) Соблюдение языковых 

норм и правил правописа-

ния 

Сочинение и оценивается двумя отметками: первая ста-

вится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунк-

туационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку. 

Содержание сочинения и изложения оценивается 

по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и 

изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя 

речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок – орфографических, пунктуационных 

и грамматических. 

 

1.Канакина В.П., 

Щёголева Г.С. Русский 

язык. 1-4 классы. Сбор-

ник диктантов и само-

стоятельных работ 

- М. Просвещение, 

2021. 

 
2. Канакина В.П. 
Русский  язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 4 класс.- 

М.: Просвещение, 2021 

17. Контрольный 

диктант по  

теме «Глагол» 

Определять  изученные 

части речи   (имена 

существительные, прилага-

тельные, глаголы). 

Правильно писать 

проверяемые орфограммы 

в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писать 

предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с 
непроверяемыми написани-
ями 

Оценивание  

Негрубые ошибки: 

 Исключение из правил 

 Повторение одной и той же буквы 

 Перенос слов 

Единичный пропуск буквы на конце слова 2 негрубые 

ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

 Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но 

каждая следующая подобная считается за отдель-

ную ошибку. 

 При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Выставление оценок за контрольный диктант 

«5» - не ставиться при трёх исправлениях, но при одной 

негрубой ошибке можно ставить. 

1.Канакина В.П., 

Щёголева Г.С. Русский 

язык. 1-4 классы. Сбор-

ник диктантов и само-

стоятельных работ 

- М. Просвещение, 

2021. 

 



«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

а также при 5 орфографических ошибках допускается 

«3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок. 

Оценки за грамматические задания 
«5» - всё верно 
«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

Для обучающихся с ОВЗ первичный балл снижен            на 20 

%. 

18. Итоговый кон-

трольный дик-

тант. 

Различать произношение и 

написание слов, 

сопоставлять количество 

звуков и букв в словах. 

Правильно писать гласные 

и согласные в приставках. 

Определять  изученные 

части речи   (имена 

существительные, прилага-

тельные, глаголы) Нахо-

дить грамматическую осно-

ву  в  простых 

предложениях 

Правильно писать слова с 

традиционными написани-

ями 

Правильно писать 

проверяемые орфограммы 

в корне слова, подбирать 

проверочные слова. 

Правильно писать 

предлоги и приставки. 

Правильно писать слова с 

непроверяемыми написа-

ниями. 

           Оценивание  

Негрубые ошибки: 

 Исключение из правил 

 Повторение одной и той же буквы 

 Перенос слов 

Единичный пропуск буквы на конце слова 2 негрубые 

ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

 Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но 

каждая следующая подобная считается за отдель-

ную ошибку. 

 При трех поправках оценка снижается на 1 балл.  

 

         Выставление оценок за контрольный диктант 

«5» - не ставиться при трёх исправлениях, но при одной 

негрубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

а также при 5 орфографических ошибках допускается 

«3», при этом отсутствуют пунктуационные ошибки. 

«2» - более 5 орфографических ошибок. 

Оценки за грамматические задания 
«5» - всё верно 

1.Канакина В.П., 

Щёголева Г.С. Русский 

язык. 1-4 классы. Сбор-

ник диктантов и само-

стоятельных работ 

- М. Просвещение, 

2021. 

 

2. Канакина В.П. 
Русский  язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 4 класс.- 

М.: Просвещение, 2021 



Правильно писать с двой-

ными согласными. 

Правильно употреблять 

разделительный ь. 

Правильно употреблять ь – 

как показатель мягкости 

согласного. 

Правильно писать 

безударные родовые 

окончания имен сущ. и 

прилагательных. 

 

 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

Для обучающихся 

с ОВЗ первичный 

балл снижен            на 20 

%. 
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