
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Русский язык» составлена на основе авторской  программы   

С.В. Иванова   «Русский язык» и в соответствии с ФГОС НОО.  Данная авторская 

программа основывается на концепции образовательной области «Филология»,  

соответствует   Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России и 

допущена Министерством образования РФ. 

 Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Начальная школа 

ХХI века»:  

Русский язык: 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / 

С.В.Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Русский язык: 4 класс: рабочая тетрадь № 1,2 для учащихся  общеобразовательных 

учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Учебно-методический  комплект  допущен  Министерством  образования  РФ  и  

соответствует  федеральному  компоненту  государственных образовательных  стандартов  

начального  общего  образования. /Сборник  программ  к  комплекту  учебников  

«Начальная  школа  XXI  века»  - М. :  Вентана  - Граф,  2011./ 

На  изучение  русского  языка  в 4  классе  отводится  170  часов  в  год  (34  

учебные недели,  по  5  часов  в  неделю).  

 

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты  из учебника «Русский язык». 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации ; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать в ситуации неуспеха 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты; 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; 

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; изложение своего мнения и 

аргументации своей точки и оценки событий. 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами: 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- осмысленно и правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, мягкие, парные, непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твердость или мягкость 

согласного звука); 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 



- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся   

 

В результате освоения программы по русскому языку в 4 классе ученик 

научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;  

 

выделять, находить 

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

- в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

 

решать учебные и практические задачи 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

- определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

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

предложении; 

- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

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

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 



- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

- составлять собственные тексты в жанре письма; 

 

применять правила правописания: 

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

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

программой); 

- буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

- буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор - 

слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова); 

склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение;  

- самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 



- применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетаний 

ичк, ечк, инк, енк; 

- применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на -ий, -ия, -ие; 

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

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- писать подробные изложения; 

- создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

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

материала). 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

№п/п Разделы и темы Кол-во 

часов 

Содержание 

1 «Как устроен 

наш язык»: 

 

Фонетика  

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис 

 

 

 

62 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

Повторение изученного в  2-3 классах 

на основе введения фонетического 

анализа слова 

Произношение звуков и сочетаний 

звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

 

Повторение изученного во 3 классе на 

основе введения разбора слова по 

составу. 

Предложение. Главные члены 

предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение 



 

 

 

Морфология  

 

 

 

 

37 

(повторение изученного во 2 классе). 

Род и число имен существительных. 

Падеж. Падеж и предлог: образование 

предложно-падежной формы. 

Склонение имен существительных. 

Существительные одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нари-

цательные. Словообразование имен 

существительных. 

Имя прилагательное: общее значение 

(повторение изученного во 2 классе). 

Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам. Основные 

признаки качественных, относительных 

и притяжательных имен 

прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в 

речи. Склонение личных местоимений. 

 

2 «Правописание» 

 

53 Повторение правил правописания, 

изученных в 2-3-ом классах. 

Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической 

ошибки, использование разных 

способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, 

с; 

 соединительные гласные о, е в 

сложных словах; 

 непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова 

(словарные слова, определенные 

программой); 

 буквы о, ё после шипящих в 

корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных 



частях слов; 

 суффиксы имен 

существительных –ок, -ец, -иц, 

сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных 

окончаниях имен 

существительных; 

 безударные гласные в падежных 

окончаниях имен 

существительных на -ий, -ия, -

ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен 

существительных после 

шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных 

окончаниях имен 

прилагательных; 

 раздельное написание предлогов 

с личными местоимениями; 

 знаки препинания при 

однородных членах предложения 

с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического 

словаря для определения(уточнения) 

написания слова. Формирование 

действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

 

3 «Развитие речи» 

 

35 Продолжение работы над структурой 

текста, начатой в 3 классе: 

озаглавливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) 

и создание собственных текстов 

заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением 

как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и 

поздравительной открытки. 



Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с 

учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела «Лексика», 

изученного во втором классе): 

использование в текстах многозначных 

слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов 

и фразеологизмов. 

 

4 Резерв 

(Повторение 

пройденного) 

 

20 В учебнике для 4-го класса 

представлено меньшее количество 

уроков. Резервные уроки учитель 

использует для проведения 

контрольных и проверочных работ, а 

так же для отработки наиболее важных 

или трудных для учащихся тем. 

Всего:                                  170ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

по русскому языку 

 

Количество часов: 

Всего   170   часов; в неделю      5     часов. 

Плановых контрольных уроков   10   .     

Административных контрольных уроков   3      . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

или глав 

Всего 

часов 

 Из них Дата  

Контрольные 

работы 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Как устроен наш язык 

 

62  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Правописание 

 

53  5   

3 Развитие речи 35     

4 Повторение пройденного 20     

                       Итого: 170 13    



Календарно – тематическое планирование 

 

 

 

№п/

п 

Тема урока УД Дата 

план 

Дата 

факт 

Коррек

тировка 

1 Повторение. Пишем письма. Составлять письмо на 

заданную тему. Обсуждать 

предложенные варианты 

писем. Обнаруживать и 

анализировать смысловые, 

логические 

и грамматические ошибки, 

указывать пути их 

устранения. 

04.09   

2 Повторяем фонетику и 

словообразование. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Фиксировать (графически 

обозначать) в слове основу 

и окончание. Соотносить 

слова со схемами состава 

слова. 

05.09   

3 Вспоминаем изученные 

орфограммы. 

Распределять слова по 

столбикам в соответствии с 

типом орфограммы. 

Опознавать слова, не 

удовлетворяющие 

поставленным условиям. 

06.09   

4 Вспоминаем изученные 

орфограммы. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Устанавливать место 

и тип орфограммы в слове. 

07.09   

5 Повторение. Пишем письма. Составлять письмо на 

заданную тему. Обсуждать 

предложенные варианты 

писем. 

08.09   

6 Повторяем признаки имени 

существительного. 

Характеризовать 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные по 

заданным грамматическим 

признакам. Различать имена 

11.09   



существительные среднего 

рода и неизменяемые имена 

существительные. 

7 Повторяем правописание 

окончаний  имен 

существительных 1 склонения. 

Словарный диктант. 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Представлять информацию в 

виде таблицы, дополнять 

таблицу. 

12.09   

8  Повторяем правописание 

окончаний имен 

существительных 2 склонения. 

Фиксировать (графически 

обозначать) место 

орфограммы в слове. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом написания 

безударных падежных 

окончаний 

13.09   

9 Повторяем правописание 

окончаний имен 

существительных З склонения. 

Находить допущенные 

ошибки и исправлять их. 

Группировать слова в 

зависимости от типа 

склонения, объяснять 

написание слов. 

14.09   

10  Входной контрольный диктант. Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

15.09   

11  Работа над ошибками. 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

18.09   

12  Морфологический разбор 

имени существительного. 

Систематизировать знания 

по морфологии. Знакомиться 

с алгоритмом 

морфологического разбора 

слов. Проводить 

морфологический разбор 

слова. 

19.09   

13   Педагогическая диагностика 

№1 Развитие речи.  Пишем 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

20.09   



письма. ИКТ       Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слов с изученными 

орфограммами.   

14  Работа над ошибками. 

Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

21.09   

15 Совершенствование речевых 

умений. Рассуждение. 

Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать свой 

выбор. Различать текст-

рассуждение, текст-

описание, текст-

повествование. 

22.09   

16 Повторяем признаки имени 

прилагательного. 

Употреблять имена 

прилагательные в нужной 

форме. Фиксировать 

(графически обозначать) 

окончания. Определять 

синтаксическую функцию 

имён прилагательных. 

Различать постоянные и 

непостоянные признаки. 

25.09   

17 Орфограммы в окончаниях 

имен прилагательных. 

Словарный диктант. 

Устанавливать наличие в 

слове заданной орфограммы, 

фиксировать (графически 

обозначать) её. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом написания 

безударных падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

26.09   

18 Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Проводить морфологический 

разбор имён прилагательных, 

анализировать правильность 

его проведения. 

27.09   

19 Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Проводить морфологический 

разбор имён прилагательных, 

28.09   



анализировать правильность 

его проведения. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

таблицы, сравнивать 

качественные, 

относительные и 

притяжательные имена 

прилагательные. 

Группировать слова по 

заданному 

20 Диктант № 1. «Правописание 

орфограмм в окончаниях 

имен существительных и 

прилагательных» 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

29.09   

21 Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

02.10   

22  Типы текста. Определять тип текста, 

обосновывать собственное 

мнение. Находить, 

анализировать, исправлять 

смысловые, лексические, 

логические и 

грамматические ошибки в 

предложениях. 

03.10   

23 Буквы О — Ё после шипящих и 

Ц. 

Устанавливать место 

орфограммы в слове, 

фиксировать (графически 

обозначать) её. 

Группировать слова на 

основании определения 

места орфограммы в слове. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Объяснять выбор 

буквы 

04.10   



24 Повторяем орфограмму 

«Мягкий знак в конце слов 

после шипящих». ИКТ 

Фиксировать (графически 

обозначать) наличие 

орфограммы в слове. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. 

05.10   

25 Повторяем местоимение. Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. 

Устанавливать 

синтаксическую функцию 

личных местоимений. 

06.10   

26 Орфограммы приставок. Осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения 

задания. Устанавливать 

место и тип орфограммы в 

слове. 

09.10   

27 Разделительный твердый и 

разделительный мягкий знаки. 

Словарный диктант. 

Подбирать слова, 

соответствующие схемам. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок 

10.10   

28 Обучающее изложение 

«Кошки». 

Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать свой 

выбор. Составлять план 

текста. Выделять ключевые 

слова каждого абзаца; 

находить в тексте 

интересные образы, 

сравнения, яркие детали. 

Письменно пересказывать 

текст с опорой на план. 

 

11.10   

29 Работа над ошибками. Разбор 

по членам предложения.  

Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

12.10   



исправлять ошибки. 

30 Синтаксический анализ 

предложения. 

Понимать информацию, 

представленную в виде схем. 

Фиксировать (графически 

обозначать) грамматическую 

основу предложения. 

13.10   

31 Синтаксический анализ 

предложения.. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, сравнивать разные 

члены предложения. 

16.10   

32 

 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Доказывать постановку 

знаков препинания в 

предложениях. 

17.10   

33 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Доказывать постановку 

знаков препинания в 

предложениях. Находить в 

тексте предложение, 

соответствующее схеме, 

формулировать результаты 

наблюдения. 

18.10   

34 Синтаксический анализ 

предложения. 

Находить грамматическую 

основу предложений. 

Соблюдать алгоритм 

проведения разбора по 

членам предложения и 

синтаксического разбора 

предложения. 

19.10   

35 Деление текста на абзацы. Устанавливать 

последовательность абзацев 

текста. Подбирать заголовок 

к тексту, обосновывать свой 

выбор. Определять тип 

текста, обосновывать 

собственное мнение. 

Составлять план текста. 

20.10   

36 Контрольная работа № 1. 

«Морфологический разбор 

имени существительного и 

имени прилагательного. 

Синтаксический анализ 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слов с изученными 

орфограммами.  

23.10   



предложения» Безошибочно писать слова с 

орфограммами в приставках, 

корнях и суффиксах. Писать 

слова с ь на конце после 

шипящих, разделительные ь 

и ъ, не с глаголами. 

Правильно ставить знаки 

препинания при однородных 

членах предложения. 

37 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. 

Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

24.10   

38 Глагол. Словарный диктант. Распределять слова по 

группам. Выбирать глагол 

нужного вида. Высказывать 

предположение об 

изменении формы глагола и 

аргументировать его. 

25.10   

39 Глагол как часть речи. Высказывать предположение 

об изменении формы глагола 

и аргументировать его. 

Фиксировать (графически 

обозначать) окончание 

глаголов. Распределять слова 

по группам. Выбирать глагол 

нужного вида. 

26.10   

40 Диктант №2 по блоку 

«Правописание» 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слов с изученными 

орфограммами.   

27.10   

41 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольном 

диктанте 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

07.11   

42 Правописание приставок в Устанавливать наличие 08.11   



глаголах. Словарный диктант. заданной орфограммы в 

слове. Находить слова по 

заданному основанию. 

Фиксировать (графически 

обозначать) приставки. 

43 Правописание не с глаголами. 

ИКТ 

Контролировать собственные 

действия при отработке 

написания частицы не с 

глаголами. 

09.11   

44 Обучающее изложение 

«Журавли». 

Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать свой 

выбор. Составлять план 

текста. Выделять ключевые 

слова каждого абзаца; 

находить в тексте 

интересные образы, 

сравнения, яркие детали. 

Письменно пересказывать 

текст с опорой на план. 

 

10.11   

45  Работа над ошибками. Вид 

глагола. 

Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

13.11   

46 Начальная форма глагола. Различать формы глагола и 

однокоренные слова. 

Находить слова по 

заданному основанию. 

Фиксировать (графически 

обозначать) суффиксы 

начальной формы глаголов. 

14.11   

47 Личные формы глагола. Различать начальную и 

личные формы глаголов. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Фиксировать (графически 

обозначать) окончания и 

основы глаголов. 

15.11   



48 Лицо и число глаголов. Фиксировать (графически 

обозначать) личные 

окончания глаголов, 

чередования в личных 

формах. Группировать слова 

по заданному основанию. 

16.11   

49 Мягкий знак после шипящих в 

глаголах. 

Распределять слова по 

столбикам. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. 

17.11   

50 Мягкий знак после шипящих в 

глаголах. 

Распределять слова по 

столбикам. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. 

20.11   

51 Текст. Сочинение-описание 

«Белка». 

Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать свой 

выбор. Составлять план 

текста. 

21.11   

52 Работа над ошибками. 

Правописание –ться и –тся в 

глаголах. Словарный диктант. 

Различать случаи 

написания -ться и -тся в 

глаголах. Группировать 

слова по заданному 

основанию. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. 

22.11   

53 Правописание –ться и –тся в 

глаголах. ИКТ 

Различать случаи 

написания -ться и -тся в 

глаголах. Группировать 

слова по заданному 

основанию. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

23.11   



запись. 

54 Правописание –ться и –тся в 

глаголах. ИКТ 

Различать случаи 

написания -ться и -тся в 

глаголах. Группировать 

слова по заданному 

основанию. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. 

24.11   

55 Контрольная работа №2 

«Глагол как часть речи» 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

27.11   

56  Работа над ошибками, 

допущенными в работе. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

28.11   

57 Связь абзацев в тексте.  Находить в тексте образные 

языковые средства. 

Сравнивать собственное 

выполнение задания с 

предложенным вариантом. 

29.11   

58 Спряжение глаголов. Определять спряжение по 

личным окончаниям. 

30.11   

59 Спряжение глаголов. Определять спряжение по 

личным окончаниям. 

01.12   

60 Спряжение глаголов. Фиксировать (графически 

обозначать) личные 

окончания глаголов. 

Определять спряжение 

глаголов. 

04.12   

61 Правописание глаголов. 

Словарный диктант. 

Распределять глаголы по 

столбикам. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. 

05.12   

62 Обучающее сочинение «Сирень Подбирать заголовок к 06.12   



и рябина», основанное на 

приеме противопоставления в 

тексте. 

тексту, обосновывать свой 

выбор. Составлять план 

текста. Выделять ключевые 

слова каждого абзаца; 

находить в тексте 

интересные образы, 

сравнения, яркие детали. 

Письменно пересказывать 

текст с опорой на план. 

 

63 Работа над ошибками. 

Правописание безударных 

окончаний глаголов. 

Определять нужную форму 

глагола. Контролировать 

собственные действия при 

обозначении безударных 

личных окончаний глаголов. 

07.12   

64 Правописание безударных 

окончаний глаголов. 

Определять нужную форму 

глагола. Контролировать 

собственные действия при 

обозначении безударных 

личных окончаний глаголов. 

08.12   

65 Правописание безударных 

окончаний глаголов. 

Определять нужную форму 

глагола. Контролировать 

собственные действия при 

обозначении безударных 

личных окончаний глаголов. 

11.12   

66 Правописание безударных 

окончаний глаголов. 

Определять нужную форму 

глагола. Контролировать 

собственные действия при 

обозначении безударных 

личных окончаний глаголов. 

12.12   

67 Роль слов в тексте. Находить в тексте образные 

языковые средства. 

Сравнивать собственное 

выполнение задания с 

предложенным вариантом. 

13.12   

68  Списывание №1  «Мягкий знак  

после шипящих в глаголах, –

ться, тся в глаголах. Безударные 

личные окончания глаголов». 

 14.12   



69 Работа над ошибками, 

допущенными при списывании. 

 

 

15.12   

70 Контрольная работа  №3 за I 

полугодие 

Фиксировать (графически 

обозначать) окончания имен 

существительных. Указывать 

их число, род, склонение, 

падеж. Подбирать  

однокоренные глаголы в 

заданной форме. Определять 

спряжение глаголов. 

Записывать начальную 

форму глаголов. 

Классифицировать слова по 

месту орфограммы в слове. 

18.12   

71 Работа над ошибками. 

Правописание глаголов. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

19.12   

72 Правописание глаголов. 

Словарный диктант. 

Определять нужную форму 

глагола, объяснять 

написание безударных 

личных окончаний. 

 

20.12   

73 Правописание глаголов. Определять нужную форму 

глагола, объяснять 

написание безударных 

личных окончаний. 

 

21.12   

74 Педагогическая диагностика 

№2  

 22.12   

75 Работа над ошибками. 

Правописание глаголов. 

Фиксировать (графически 

обозначать) место 

орфограммы в слове, 

окончания глаголов. 

Находить в тексте 

предложения по заданному 

основанию. 

25.12   



76 Правописание глаголов. Фиксировать (графически 

обозначать) место 

орфограммы в слове, 

окончания глаголов. 

Находить в тексте 

предложения по заданному 

основанию. 

26.12   

77 Настоящее время глагола. Находить в тексте слово по 

заданному грамматическому 

признаку. Фиксировать 

(графически обозначать) 

личные окончания глаголов. 

27.12   

78 Правописание суффиксов 

глаголов. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Обосновывать 

написание слов. 

28.12   

79 Прошедшее время глагола. Сравнивать глагольные 

формы, наблюдать за 

основами глаголов в 

начальной форме и в форме 

прошедшего времени. 

   

80 Прошедшее время глагола. Сравнивать глагольные 

формы, наблюдать за 

основами глаголов в 

начальной форме и в форме 

прошедшего времени. 

29.12   

81 Правописание суффиксов 

глаголов. 

Высказывать предположение 

при обсуждении 

проблемного вопроса и 

проблемной ситуации, 

аргументировать 

собственное мнение. 

15.01   

82 Будущее время глагола.  16.01   

83 Правописание суффиксов 

глаголов. Словарный диктант.  

Высказывать предположение 

при обсуждении 

проблемного вопроса и 

проблемной ситуации, 

аргументировать 

собственное мнение. 

17.01   



84 Изменение глаголов по 

временам. 

Распределять слова по 

группам. Опознавать глаголы 

в форме будущего времени. 

Определять вид глаголов, 

объяснять способы 

образования форм будущего 

времени. 

18.01   

85 Изложение с элементами 

сочинения. 

Сравнивать различные 

приёмы построения текста. 

Составлять план текста. 

Выделять ключевые слова 

каждого абзаца. Находить в 

тексте слова, наиболее ярко, 

образно раскрывающие 

содержание абзаца или части 

текста. Пересказывать 

письменно текст с опорой на 

план. 

19.01   

86  Работа над ошибками. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Сравнивать значения форм 

изъявительного, 

повелительного и условного 

наклонений. 

22.01   

87 Условное наклонение глагола. Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Контролировать 

правильность выполнения 

задания по образцу при 

образовании формы 

условного наклонения. 

23.01   

88-

89 

Правописание окончаний 

глаголов в прошедшем 

времени. 

Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной 

точкой зрения. 

Контролировать собственные 

действия при написании 

глаголов в форме 

прошедшего времени. 

24.01   

90 Обучающее сочинение-

повествование «Сугроб с 

хоботом». 

Сравнивать различные 

приёмы построения текста. 

Составлять план текста. 

Выделять ключевые слова 

каждого абзаца. Находить в 

тексте слова, наиболее ярко, 

25.01   



образно раскрывающие 

содержание абзаца или части 

текста. Пересказывать 

письменно текст с опорой на 

план. 

91 Работа над ошибками. 

Повелительное наклонение 

глагола. 

Устанавливать форму, в 

которой глагол употреблён в 

предложении. Фиксировать 

(графически обозначать) 

основу и формообразующие 

суффиксы глаголов. 

26.01   

92 Повелительное наклонение 

глагола. 

Устанавливать форму, в 

которой глагол употреблён в 

предложении. Фиксировать 

(графически обозначать) 

основу и формообразующие 

суффиксы глаголов. 

29.01   

93 Словообразование глаголов. 

Словарный диктант. 

Использовать приём 

развёрнутого толкования для 

определения способа 

образования слова. Находить 

в тексте слова по заданному 

основанию. 

30.01   

94 Работа с текстом. «Сказка про 

Деда Мороза». 

Подбирать ключевые слова 

текста и образные языковые 

выражения. Составлять 

текст, опираясь на алгоритм. 

Подбирать заголовок 

будущего текста. 

31.01   

95 Глагол в предложении.  слова по заданному 

основанию. Определять 

форму, в которой глагол 

употреблён в предложении. 

01.02   

96 Глагол в предложении. Задавать вопросы от 

глаголов к 

существительным. 

Устанавливать 

словосочетания, не 

удовлетворяющие 

указанному виду связи. 

Определять способ связи 

02.02   



главного и зависимого слов в 

словосочетании. 

97 Правописание глаголов. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Устанавливать 

наличие в слове орфограммы 

и её тип. 

05.02   

98 Правописание глаголов. Обосновывать написание 

слова. Фиксировать 

(графически обозначать) 

заданную орфограмму. 

06.02   

99 Работа над правильностью и 

точностью письменной речи. 

Контролировать собственные 

действия при постановке 

знаков препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. 

07.02   

100 Морфологический разбор 

глагола. 

Проводить морфологический 

разбор глаголов в 

соответствии с алгоритмом. 

Классифицировать 

изменяемые и неизменяемые 

признаки глагола. 

Осуществлять самоконтроль 

при образовании форм 

глаголов. 

08.02   

101 Диктант № 3 по теме 

«Правописание глагола» 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

09.02   

102 Работа над ошибками. 

Повторение (проверь себя). 

Выполнять работу над 

ошибками, допущенными в 

диктанте, по алгоритму 

работы над ошибками. 

12.02   

103 Развитие речи.  Обучающее 

изложение. 

Соотносить заголовок и 

содержание текста. 

Выбирать из предложенных 

13.02   



заголовков наиболее 

подходящий к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

104 Работа над ошибками. Наречие. Задавать вопросы к 

наречиям. Группировать 

слова по заданным 

основаниям. Находить в 

тексте слова по заданному 

основанию. 

14.02   

105 Наречие. Словарный диктант. Задавать вопросы к 

наречиям. Группировать 

слова по заданным 

основаниям. Находить в 

тексте слова по заданному 

основанию. 

15.02   

106 Правописание гласных на конце 

наречий. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Составлять слова в 

соответствии с 

предложенными моделями. 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

16.02   

107 Правописание гласных на конце 

наречий. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Составлять слова в 

соответствии с 

предложенными моделями. 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

19.02   

108 Наречие. Различать вопросы к слову 

как к части речи и 

синтаксические вопросы. 

Задавать вопросы к 

наречиям. Определять 

главное и зависимое слова в 

словосочетании. 

20.02   

109 Как образуются наречия. Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Устанавливать слово, от 

которого образовалось 

наречие, и способ 

21.02   



словообразования 

110 Обучающее  мини-сочинение 

«Зимний день». 

Письменно пересказывать 

текст после предварительной  

подготовительной работы. 

22.02   

111 Работа над ошибками. 

Морфологический разбор 

наречий.  

Проводить морфологический 

разбор наречий в 

соответствии с алгоритмом. 

Задавать вопросы к  

наречиям. Определять 

способ словообразования 

наречий. 

26.02   

112 Мягкий знак на конце наречий 

после шипящих. 

Обосновывать написание 

наречий. Устанавливать 

место и тип орфограммы в 

слове. 

27.02   

113 Мягкий знак на конце наречий 

после шипящих. Словарный 

диктант. 

Обосновывать написание 

наречий. Устанавливать 

место и тип орфограммы в 

слове. 

28.02   

114 Мягкий знак на конце наречий 

после шипящих. 

Различать случаи написания 

ь на конце слов после 

шипящих и его отсутствия. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. 

01.03   

115 Работа с текстом. Обучающее  

сочинение-повествование  

«Зайчонок» по заданному 

плану. 

Письменно пересказывать 

текст после предварительной  

подготовительной работы. 

02.03   

116 Работа над ошибками.  Имя 

числительное. 

Выполнять работу над 

ошибками, допущенными в 

диктанте, по алгоритму 

работы над ошибками. 

05.03   

117 Имя числительное. ИКТ Задавать к числительным 

вопросы. Характеризовать 

слово по заданным 

грамматическим признакам. 

06.03   

118 Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Определять состав имён 

числительных. 

07.03   



119 Правописание мягкого знака в 

именах числительных. 

Фиксировать (графически 

обозначать) часть слова, с 

помощью которой 

образованы числительные. 

Различать простые и 

составные числительные. 

09.03   

120 Контрольная работа № 4  

«Наречие», «Числительное» 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

12.03   

121 Работа над ошибками. Работа с 

текстом. Словарный диктант. 

Различать порядковые и 

количественные 

числительные. Группировать 

слова по заданному 

основанию. Задавать к 

числительным вопросы. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. 

13.03   

122 Диктант № 4 «Правописание 

числительных и наречий» 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

14.03   

123 Работа над ошибками. 

Изменение имен числительных. 

Изменять слова по 

указанному 

грамматическому признаку. 

Сравнивать склонение имён 

числительных со склонением 

прилагательных и 

существительных. 

15.03   

124 Изменение имен числительных. Изменять слова по 

указанному 

грамматическому признаку. 

Сравнивать склонение имён 

числительных со склонением 

прилагательных и 

существительных. 

16.03   



125 Правописание падежных 

окончаний количественных и 

порядковых числительных. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма 

написания числительных. 

Обосновывать написание 

слов. Преобразовывать 

запись цифрами в буквенную 

запись. 

19.03   

126 Правописание гласных на конце 

наречий. Словарный диктант . 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма 

написания числительных. 

Обосновывать написание 

слов. Преобразовывать 

запись цифрами в буквенную 

запись. 

20.03   

127 Обучающее сочинение-

рассуждение «Народные 

приметы». 

 21.03   

128 Работа над ошибками, 

допущенными в сочинении. 

 22.03   

129 Имя числительное в 

предложении. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма 

написания числительных. 

Обосновывать написание 

слов. Преобразовывать 

запись цифрами в буквенную 

запись. 

23.03   

130 Словосочетание. Словарный 

диктант. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Устанавливать основание 

для классификации 

сочетаний слов и 

распределять на основании 

выделенных признаков слова 

по группам. Находить 

словосочетания в 

предложении в соответствии 

с алгоритмом. 

04.04   

131 Словосочетание. Группировать слова по 05.04   



заданному основанию. 

Устанавливать основание 

для классификации 

сочетаний слов и 

распределять на основании 

выделенных признаков слова 

по группам. Находить 

словосочетания в 

предложении в соответствии 

с алгоритмом. 

132 Слово. Словосочетание. 

Предложение. ИКТ 

Составлять предложения из 

приведённых 

словосочетаний. 

Распределять на группы 

слова, словосочетания и 

предложения. 

06.04   

133 Обучающее  сочинение-

рассуждение. 

Выявлять смысловые и 

структурные особенности 

текста. Соблюдать 

последовательность 

действий при создании 

собственного текста. 

Составлять план будущего 

текста. 

09.04   

134 Работа над ошибками. 

Правописание слов в 

словосочетаниях. 

Соблюдать порядок действий 

в соответствии с 

поставленным в упражнении 

условием. 

10.04   

135 Связь слов в словосочетании: 

согласование. 

Находить словосочетания по 

заданному основанию. 

Характеризовать слово по 

нескольким грамматическим 

признакам. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

модели. Анализировать 

представленные модели 

словосочетаний и выбирать 

соответствующие заданным 

условиям. 

11.04   

136 Правописание словосочетаний с Находить словосочетания по 

заданному основанию. 

12.04   



типом связи согласование. Характеризовать слово по 

нескольким грамматическим 

признакам. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

модели. Анализировать 

представленные модели 

словосочетаний и выбирать 

соответствующие заданным 

условиям. 

137 Связь слов в словосочетании: 

управление. 

Обнаруживать 

закономерность: 

неизменяемость формы 

зависимого слова при 

изменении формы главного 

слова. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. 

Задавать вопрос от главного 

слова к зависимому. 

Находить словосочетания по 

заданному основанию. 

13.04   

138  Правописание словосочетаний 

с типом связи управление. 

Обнаруживать 

закономерность: 

неизменяемость формы 

зависимого слова при 

изменении формы главного 

слова. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. 

Задавать вопрос от главного 

слова к зависимому. 

Находить словосочетания по 

заданному основанию. 

16.04   

139 Обучающее сочинение-

повествование «В нашем 

классе». 

Отбирать языковые средства 

для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Создавать собственный текст 

в соответствии с целевой 

установкой и записывать его. 

Подбирать заголовок к 

тексту. 

17.04   



140 Работа над ошибками. Связь 

слов в словосочетании: 

примыкание. 

Классифицировать 

словосочетания по 

заданному основанию. 

Определять тип 

подчинительной связи, 

аргументировать свой ответ. 

Находить словосочетания по 

заданному основанию. 

18.04   

141 Правописание словосочетаний с 

типом связи примыкание. 

Словарный диктант. 

Классифицировать 

словосочетания по 

заданному основанию. 

Определять тип 

подчинительной связи, 

аргументировать свой ответ. 

Находить словосочетания по 

заданному основанию. 

19.04   

142 Правописание словосочетаний с 

типом связи примыкание. 

Задавать вопрос от главного 

слова к зависимому. 

Характеризовать слово по 

нескольким грамматическим 

признакам. 

20.04   

143 Словосочетание в 

предложении. 

Восстанавливать текст, 

заполняя пропуски. 

Преобразовывать запись 

цифрами в буквенную 

запись. Соблюдать порядок 

действий при написании ь 

после шипящих в глаголах и 

наречиях. 

23.04   

144 Списывание № 2  

«Правописание слов в 

словосочетании». 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

24.04   

145 Работа над ошибками. 

Правописание словосочетаний. 

Находить словосочетания, 

понимать  их отличительные 

признаки. Задавать вопросы 

от слов в предложении, 

выписывать все возможные 

словосочетания. Различать 

25.04   



части речи. 

146 Обучающее  сочинение-

рассуждение. 

 26.04   

147  Работа над ошибками.  

Сложное предложение. 

Находить в тексте сложные 

предложения. Задавать 

вопрос от главной части 

сложноподчинённого 

предложения к зависимой. 

Составлять предложения 

в соответствии с 

поставленным условием. 

27.04   

148  Как связаны части 

сложносочиненного 

предложения. 

Составлять предложения в 

соответствии с 

поставленным условием, 

ориентируясь на знаки 

препинания и схему. 

Различать простые и 

сложные предложения, 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения, сложные 

предложения и предложения 

с однородными членами. 

30.04   

149 Знаки препинания в сложном 

предложении. 

Различать простые и 

сложные предложения. 

Обосновывать постановку 

знаков препинания в 

сложносочинённом 

предложении. 

01.05   

150 Учимся ставить запятые между 

частями сложного 

предложения. 

Контролировать собственные 

действия при списывании 

текста с пропущенными 

знаками препинания. 

02.05   

151 Педагогическая диагностика  

№ 3 

 03.05   

152 Работа над ошибками. Запятые 

в сложном предложении. 

Словарный диктант. 

Графически объяснять 

постановку запятых в 

предложении. Различать 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения, сложные 

04.05   



предложения и простые 

предложения с однородными 

членами. 

153 Обучающее сочинение-

описание «Дым столбом». 

 07.05   

154 Работа над ошибками.  Как 

связаны, части 

сложноподчиненного 

предложения. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления. 

 

08.05   

155 Как связаны, части 

сложноподчиненного 

предложения. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схемы. Соотносить 

предложения и их схемы. 

Упорядочивать предложения 

в соответствии с 

последовательностью схем. 

10.05   

156 Сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложения. 

 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схемы. Соотносить 

предложения и их схемы. 

Упорядочивать предложения 

в соответствии с 

последовательностью схем. 

11.05   

157 Сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложения. Проект. 

 

Графически объяснять 

постановку запятых в 

предложении. Различать 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения, сложные 

предложения и простые 

предложения с однородными 

членами. 

14.05   

158 Контрольная работа № 5 

«Сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение» 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

15.05   



орфограммами. 

159 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе.  

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления. 

 

16.05   

160 Учимся ставить запятые между 

частями сложного 

предложения. 

Графически объяснять 

постановку запятых в 

предложении. Различать 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения, сложные 

предложения и простые 

предложения с однородными 

членами. 

17.05   

161 Учимся ставить запятые между 

частями сложного 

предложения. Итоговый 

словарный диктант. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления. 

18.05   

162 Обучающее сочинение 

«Мальчики». 

Определять основные мысли 

начала будущего текста, 

сюжет. Составлять план, 

начало и окончание текста. 

21.05   

163 Работа над ошибками. Сложное 

предложение 

Различать 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения, сложные 

предложения и простые 

предложения с однородными 

членами. 

22.05   

164 Диктант  № 5 

«Орфографические и 

пунктуационные правила» 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

23.05   



165 Работа над ошибками. Учимся 

ставить запятые между частями 

сложного предложения. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом выполнения 

работы над ошибками. 

24.05   

166  Учимся ставить запятые между 

частями сложного 

предложения. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления. 

24.05   

167 Повторение «Фонетика» . Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Устанавливать место 

и тип орфограммы в слове. 

Соблюдать алгоритм 

действий при выборе буквы. 

24.05   

168 Повторение «Состав слова». Резерв    

169 Повторение «Морфология» Резерв    

170 Повторение «Синтаксис». Резерв    

 

 


