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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями); 

- Основная образовательная программа начального общего образования СОШ № 4; 

-с учётом авторской программы Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. Русский язык. 1-4 

классы.  

- с учётом рабочей программы воспитания СОШ № 4; 

 

УМК: 

 

С. В. Иванов, М. И. Кузнецова . Русский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций в 2-х частях. 7-е издание, стереотипное. М.: Вентана – Граф, 2020. 

 

В авторской программе на изучение данного курса отводится 170 часов в год. В соответствии с 

учебным планом школы на изучение отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю. Корректировка 

произведена за счет резервных часов и за счет тем, предназначенных для расширения кругозора 

учащихся. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 
 

Планируемые результаты 
Обучающийся  научится: 

называть: 

 изученные части речи; 

 значимые части слова; 

различать, сравнивать: 

 буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и  безударные, согласные твердые и 

мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные; 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 предлог и приставку; 

 корень, приставку, суффикс, окончание; 

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

(главное и зависимое слово); предложения с однородными членами; 

приводить примеры: 

 простого двусоставного предложения; 

кратко характеризовать: 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

решать практические и учебные задачи: 

 выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в простом предложении); 

 пользоваться словарями; 

 использовать алфавит при работе со словарём. 

 

Блок «Правописание» 

 

решать практические и учебные задачи: 

 писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими изученными 

правилами правописания: 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-звонкие и глухие согласные  в корнях; 

-непроизносимые согласные; 

-сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чк-чн; 

-удвоенные согласные; 



- безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные   гласные, не проверяемые 

ударением; 

- разделительный мягкий знак и разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа; 

- не с глаголами; 

-безударные падежные окончания имен существительных, имен прилагательных; 

- правописание безударных личных окончаний глаголов; 

- словарные слова, определенные программой; 

- знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); запятая 

между однородными членами предложения. 

 

Общеучебные умения и навыки: 

Организационные умения: 

 самостоятельно формулировать  цели урока после предварительного обсуждения; 

 учить обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Интеллектуальные умения: 

 самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг, 

 отбирать необходимые для  учебной задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.) 

 систематизировать учебный материал, 

 сравнивать и группировать факты и явления. Определять причины явлений, событий. Делать 

выводы на основе обобщения знаний, 

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Владеть навыками рефлексивного анализа, 

 Уметь решать нестандартные задачи, алгоритмы решений которых не изучались, 

 Уметь переводить устную речь в письменную. 

Коммуникативные умения: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых 

ситуациях. Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы, 

 слушать других, пытаясь принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. Читать  вслух и про себя тексты учебников, при этом: 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться, 

 Темп письма 70-80 знаков в минуту. 

Информационные: 

 Отбирать необходимые знания из большого объёма информации, 

 Пользоваться энциклопедическим справочным материалом, 

 Самостоятельно работать с учебником, 

 Целенаправленно обобщать идеи текста на основе выделения главных мыслей в его частях, 

 Систематизировать и классифицировать информацию, 

 Использовать различные виды моделирования. 

 

 

Блок «Развитие речи» 



 

решать практические и учебные задачи: 

 отвечать на вопросы к тексту; 

 делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и различать, 

сравнивать: 

    Блок «Как устроен наш язык» 

 слово и предложение; 

 многозначные слова, синонимы, антонимы; 

 наречие, имя числительное; 

 простое и сложное предложения; 

 

  Блок «Развитие речи» 

 текст и не текст; 

 

решать практические и учебные задачи: 

  Блок «Как устроен наш язык» 

 проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

 находить лексическое значение слова в толковом словаре; 

 характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и 

морфологические признаки); 

 разбирать простое предложение  по членам; 

 

Блок «Правописание» 

 суффиксы имен существительных и имен прилагательных (в объеме данного курса); 

 наречия, оканчивающиеся на шипящий; гласные на конце наречий; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

 

Блок «Развитие речи» 

 выделять основную мысль текста; 

 подбирать заголовок данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять по заголовкам  

содержание текста; 

 исправлять деформированный текст (с нарушением порядка следования частей); 

 составлять план текста (при помощи учителя); 

 находить языковые средства, делающие текст выразительным, и ошибки, нарушающие 

логичность, правильность и точность текста; 

 писать изложения различных видов (обучающего характера). 

 

Содержание изучаемого курса 

                                                  4 класс (4 ч в неделю; 136 часов) 

«Как устроен наш язык» 

Основы лингвистических знаний (53 часа) 

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова. (1 ч) 

Состав слова. Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного 

анализа. (4 ч) 

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора. (5 ч) 

    Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и 

будущее время глагола. Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по 

родам в прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов.  



 Словообразование глаголов от других частей речи. (22 ч) 

 Наречие как часть речи. (4 ч) 

 Имя числительное: общее значение. (2 ч) 

 

Синтаксис. 

Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 

Словосочетание. (6 ч) 

Сложное предложение. (5ч) 

 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (57 ч.) 

    Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных формах. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

    Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

    Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

 

«Развитие речи» (26 ч.) 

    

Совершенствование речевых умений. 

       Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися определений): 

изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами сочинения; сочинения 

- повествования, сочинения – рассуждения, сочинения – описания. 

      Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной 

речи. 

 

Тематическое планирование  

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем курса По 

программе 

По 

рабочей 

программе 

Контрольные, проверочные,  

диагностические работы 

1 

 

 

 

  

«Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний» 

 

 

Фонетика 

54 

 

 

 

1 

53 

 

 

 

1 

Диангност. (старт)-1 

Итоговая к/р-1 

 

 

  Синтаксис 

Синтаксический анализ простого 

предложения.  

Словосочетание.  

Сложное предложение.  

16 

4 

7 

5 

15 

4 

6 

5 

 

Пр/р-1, 

Дикт-1 

  Состав слова и словообразование 2 4  

  Морфология.  

Глагол как часть речи. 

Наречие как часть речи.  

Имя числительное. 

6 

22 

5 

3 

5 

22 

4 

2 

 

 

2 «Правописание» (формирование 

навыков грамотного письма) 

52 57 Диагн-2  

Списывание -   

Пр /р - 4 

Дикт-3 

К.р.-2 

3 «Развитие речи»  29 26 Сочинение (обуч.)-7 



Изложение (обуч) -5 

Изложение (контр.) -1 

4 Резерв 35 --------  

 Итого  170 136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Поурочное планирование 

 № 

п/п 

Тема урока Виды деятельности Контроль Инструментарий 

1 Развитие речи. Понятие 

«письмо», текст. Работа 

с текстом. 

Ориентируются в целях и задачах урока с учётом 

названия блока и темы урока, планируют свои 

действия в соответствии с поставленными задачами. 

Принимают участие в коллективном обсуждении. 

Высказывают собственную точку зрения, 

аргументируют её. Систематизируют знания, 

приобретённые на уроках русского языка во 2–3 

классах 

  

2 Фонетика и 

словообразование (Как 

устроен наш язык). 

Классификация, анализ 

и исправление ошибок в 

фонетическом разборе. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваются о последовательности действий и 

порядке работы в группах. Соотносят звуковой и 

буквенный состав слова. Группируют слова по 

заданному основанию. Преобразовывают буквенную 

запись в транскрипцию. Контролируют правильность 

проведения фонетического разбора и разбора слова по 

составу, находят допущенные ошибки, исправляют их. 

Учитывают степень сложности задания и определяют 

для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Находят в тексте слова по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) в слове основу 

и окончание. Соотносят слова со схемами состава 

слова. Устанавливают способ словообразования. 

Проводят разбор слова по составу и фонетический 

анализ слова 

 

  

3 Орфография. 

Правописание. 

орфограмм в слове. 

Систематизируют знания, полученные при изучении 

в 1–3 классах раздела «Правописание». Оценивают 

предложенные в учебнике ответы, формулируют 

собственное мнение и аргументируют его. Находят в 

  



Проверяемые и 

непроверяемые гласные 

в корне 

тексте слова по заданному основанию. Понимают 

информацию, представленную в виде таблицы, 

заполняют таблицу. Распределяют слова по столбикам 

в соответствии с типом орфограммы. Опознают слова, 

не удовлетворяющие поставленным условиям. 

Осуществляют самоконтроль по результату 

выполнения задания. Осуществляют взаимный 

контроль и оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в группе и в паре). 

Классифицируют слова в зависимости от типа или 

места орфограмм 

4 Повторение 

орфографии.  

(Правописание). 

Орфограмма, виды 

орфограмм, способы 

проверки 

Систематизируют знания, полученные при изучении во 2–3 

классах раздела «Правописание». Аргументируют способы 

проверки изученных орфограмм. Подбирают собственные 

примеры слов с указанными орфограммами. Устанавливают 

наличие в слове орфограммы. Фиксируют (графически 

обозначать) орфограммы. Преобразовывают транскрипцию 

в буквенную запись. Устанавливают место и тип 

орфограммы в слове. Соблюдают алгоритм действий при 

выборе буквы. Контролируют собственные действия при 

списывании текста с пропущенными буквами. 

Осуществляют поиск необходимой информации в 

орфографическом словаре учебника. Находят в словаре 

слова по заданному основанию. Учитывают степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Группируют 

слова по заданному основанию. Осуществляют 

самоконтроль по результату выполнения задания. 

Самостоятельно устанавливают основание для объединения 

слов в группу 

 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

osnovnye-orfogrammy-4-klass-52 

 

5 Диагностическая 

стартовая работа 

№ 1.за курс 3 класса 

Выполняют задания контрольной работы. Учитывают 

степень сложности задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Диагностическая 

стартовая работа 

№ 1.за курс 3 

класса 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-osnovnye-orfogrammy-4-klass-52
https://infourok.ru/prezentaciya-osnovnye-orfogrammy-4-klass-52


 

6 Анализ 

диагностической 

работы. Работа над 

ошибками. Развитие 

речи. Письмо как текст. 

Совершенствование 

речевых умений 

 

Систематизируют правила написания писем. 

Редактируют приведённые в учебнике письма. 

Уточняют правила оформления писем (приветствие и 

прощание), конверта. Обнаруживают и анализируют 

смысловые, логические и грамматические ошибки, 

указывают пути их устранения. Составляют письмо на 

заданную тему. Обсуждают предложенные варианты 

писем 

  

7 Морфология. 

Имя существительное. 

(Как устроен наш 

язык). Род имен 

существительных; 

имена существительные 

1,2 и 3-го склонений. 

 Словарный диктант 

Находят слова, отвечающие заданному условию. 

Обнаруживают невозможность решения задачи. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваются о последовательности действий и 

порядке работы в парах и группах. Характеризуют 

слово по заданным грамматическим признакам. 

Понимают информацию, представленную в виде 

таблицы, дополнять таблицу. Знакомятся с 

происхождением имён. Анализируют значения 

приведённых слов, опираясь на приём развёрнутого 

толкования. Высказывают предположение о различиях 

слов по значению. Соотносят предложенный вариант 

ответа с собственной точкой зрения. Различают имена 

существительные среднего рода и неизменяемые имена 

существительные. Учитывают степень сложности 

задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Наблюдают за словами, сходными по звучанию и 

написанию. Характеризуют собственные и 

нарицательные имена существительные по заданным 

грамматическим признакам. 

Словарный 

диктант 

pravopisanie_okonchaniy_im._sushch_1-

2_skl.pptx 

 

8 Окончание имён 

существительных.  

Правописание 

безударных окончаний 

Находят среди предложенных ответов правильные, 

обосновывают способы проверки написания 

безударных падежных окончаний имён 

существительных 1-го склонения. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-

bezudarnih-padezhnih-okonchaniy-imyon-

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/06/25/pravopisanie_okonchaniy_im._sushch_1-2_skl.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/06/25/pravopisanie_okonchaniy_im._sushch_1-2_skl.pptx
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-padezhnih-okonchaniy-imyon-suschestvitelnih-go-skloneniya-klass-1740742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-padezhnih-okonchaniy-imyon-suschestvitelnih-go-skloneniya-klass-1740742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-padezhnih-okonchaniy-imyon-suschestvitelnih-go-skloneniya-klass-1740742.html


имен существительных 

1-го склонения 

необходимую взаимопомощь, договариваются о 

последовательности действий и порядке работы в 

парах. Находят слова по заданному основанию. 

Определяют написание окончаний имён 

существительных, доказывают выбор окончания. 

Фиксируют (графически обозначать) место 

орфограммы в слове. Контролируют собственные 

действия в соответствии с алгоритмом написания 

безударных падежных окончаний. Устанавливают 

место и тип орфограммы в слове. Представляют 

информацию в виде таблицы, дополняют таблицу. 

Осуществляют поиск необходимой информации в 

словаре, уточняют по словарю написание слов 

suschestvitelnih-go-skloneniya-klass-

1740742.html 

 

9 Окончание имён 

существительных.  

(Правописание). 

Правописание 

безударных окончаний 

имен существительных 

2-го склонения 

Находят в тексте слова по заданному основанию. 

Определяют написание окончаний имён 

существительных, доказывают выбор окончания, 

обосновывают способы проверки написания 

безударных падежных окончаний имён 

существительных 2-го склонения. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, договариваются о 

последовательности действий и порядке работы в 

парах. Фиксируют (графически обозначать) место 

орфограммы в слове. Контролируют собственные 

действия в соответствии с алгоритмом написания 

безударных падежных окончаний. Определяют тип 

и место орфограммы, доказывают написание слов. 

Представляют информацию в виде таблицы, 

дополняют таблицу. Осуществляют поиск 

необходимой информации в словаре, уточняют по 

словарю написание слов 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-

bezudarnih-padezhnih-okonchaniy-imyon-

suschestvitelnih-go-skloneniya-klass-

1740742.html 

 

10 Окончание имён 

существительных.  

(Правописание). 

Правописание 

безударных окончаний 

Находят в тексте слова по заданному основанию, 

графически доказывают свой выбор. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Группируют слова в зависимости от типа склонения, 

объясняют написание слов. Устанавливают 

 https://infourok.ru/material.html?mid=17797 
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имен существительных 

3-го склонения 

словосочетание, не удовлетворяющее указанному 

основанию. Объясняют написание слов. Понимают 

информацию, представленную в виде таблицы. 

Находят допущенные ошибки и исправляют их 

11 Входная контрольная 

работа.  

Развитие речи. Письмо. 

Письмо, текст. 

Написание писем. 

Корректирование 

текста. Запись 

исправленного текста. 

Наблюдают за логическими недочётами в исходном 

тексте и исправляют их. Анализируют письма с 

использованием постскриптума, корректируют текст. 

Обнаруживают непоследовательность в изложении 

мыслей. Определяют целевую установку письменного 

сообщения. Соотносят авторский замысел и его 

реализацию в тексте. Составляют план предложенного 

текста. Исправляют нарушения в тексте и 

восстанавливают его структуру, записывают 

исправленный текст в тетрадь 

  

12 Анализ 

диагностической 

работы. Работа над 

ошибками. 

Морфология.  

Имя существительное  

(Как устроен наш язык). 

Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Анализируют предложенные высказывания, выбирают 

правильный ответ и обосновывают сделанный выбор. 

Классифицируют слова по заданному признаку 

(одушевлённость/неодушевлённость) и осуществляют 

самоконтроль по результату выполнения задания. 

Выявляют цели различных видов языкового анализа. 

Характеризуют слово как часть речи, называют 

признаки указанной части речи. Различают постоянные 

и непостоянные признаки имени существительного. 

Систематизируют знания по морфологии. Знакомятся с 

алгоритмом морфологического разбора слов. Проводят 

морфологический разбор слова, анализируют 

правильность его проведения. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находят 

ошибки, недочёты и исправляют их. Учитывают 

степень сложности задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Устанавливают синтаксическую функцию имён 

существительных 

 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-na-temu-morfologicheskij-

razbor-sushestvitelnogo-4-klass-

5601918.html 

 

13 Окончания имен 

существительных.  

Находят в тексте слово по заданным грамматическим 

признакам. Наблюдают за родом и склонением имён 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-imena-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-morfologicheskij-razbor-sushestvitelnogo-4-klass-5601918.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-morfologicheskij-razbor-sushestvitelnogo-4-klass-5601918.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-morfologicheskij-razbor-sushestvitelnogo-4-klass-5601918.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-morfologicheskij-razbor-sushestvitelnogo-4-klass-5601918.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-imena-suschestvitelnie-odushevlyonnie-i-neodushevlyonnie-1621919.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-imena-suschestvitelnie-odushevlyonnie-i-neodushevlyonnie-1621919.html


(Правописание). 

Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных. 

существительных с опорой на окончание. Подбирают слова 

по заданным основаниям (одинаковые постоянные и 

непостоянные признаки). Контролируют собственные 

действия в связи с поставленной задачей. Проводят 

морфологический разбор имён существительных 

suschestvitelnie-odushevlyonnie-i-

neodushevlyonnie-1621919.html 

 

14 Проверка. 

(Правописание). 

Списывание. 

 Списывание  

15 Анализ списывания. 

Работа над ошибками. 

Развитие речи. Текст, 

главная мысль, 

заголовок. Работа с 

текстом – 

рассуждением. Подбор 

заголовков. 

Нахождение признаков 

текста-рассуждения. 

Списывание текста по 

вариантам. 

. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Наблюдают за текстом-рассуждением, 

формулируют его основную мысль. Знакомятся с 

историей названия букв русского алфавита. Подбирают 

заголовок к тексту, обосновывают свой выбор. 

Различают текст-рассуждение, текст-описание, текст-

повествование 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-sostavlenie-

tekstarassuzhdeniya-klass-3832635.html 

 

16 Морфология. Имя 

прилагательное.  

(Как устроен наш язык). 

Признаки имени 

прилагательного как 

части речи. Род, число и 

падеж имён 

прилагательных 

Повторяем признаки 

имени прилагательного 

Наблюдают за значением имён прилагательных и их 

сочетаемостью с именами существительными. 

Характеризуют слова по заданным грамматическим 

признакам. Сравнивают грамматические признаки 

имён существительных и имён прилагательных. 

Различают постоянные и непостоянные признаки. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Наблюдают за языковым материалом, 

формулируют выводы. Учитывают степень сложности 

 https://infourok.ru/prezentaciya-imya-

prilagatelnoe-klass-3603243.html 
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задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Употребляют имена прилагательные в нужной форме. 

Фиксируют (графически обозначают) окончания. 

Определяют синтаксическую функцию имён 

прилагательных 

17 Окончание имен 

прилагательных.  

(Правописание). 

Орфограммы в 

окончаниях имен 

прилагательных 

Обобщают и систематизируют знания о правописании 

безударных падежных окончаний имён 

прилагательных. Осуществляют взаимный контроль и 

оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Контролируют 

собственные действия при работе по образцу. 

Объясняют написание падежных окончаний имён 

прилагательных. Устанавливают наличие в слове 

заданной орфограммы, фиксировать (графически 

обозначать) её. Учитывают степень сложности задания 

и определяют для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Контролируют собственные действия 

в соответствии с алгоритмом написания безударных 

падежных окончаний имён прилагательных. 

Распределяют слова по группам. Осуществляют 

самоконтроль по результату выполнения задания 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-

bezudarnih-okonchaniy-imyon-prilagatelnih-

klass-406010.html 

 

18 Проверка. 

(Правописание) 

Диктант по теме: 

«Повторение 

изученных в 3-м классе 

орфограмм; 

орфограммы в 

окончаниях имен 

 Диктант  

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-okonchaniy-imyon-prilagatelnih-klass-406010.html
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существительных и 

имен прилагательных». 

19 Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

Морфология.  

Имя прилагательное. 

(Как устроен наш язык). 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Наблюдают за значением имён прилагательных и их 

сочетаемостью с именами существительными. 

Характеризуют слова по заданным грамматическим 

признакам. Сравнивают грамматические признаки 

имён существительных и имён прилагательных. 

Различают постоянные и непостоянные признаки. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Наблюдают за языковым материалом, 

формулируют выводы. Учитывают степень сложности 

задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Употребляют имена прилагательные в нужной форме. 

Фиксируют (графически обозначают) окончания. 

Определяют синтаксическую функцию имён 

прилагательных 

 https://infourok.ru/prezentaciya-imya-

prilagatelnoe-klass-3603243 

 

20 Проверка. 

(Правописание). 

 Проверочная работа 

(тест).  «Выделение, 

дописывание окончаний 

прилагательных» 

Обобщают и систематизируют знания о правописании 

безударных падежных окончаний имён 

прилагательных. Осуществляют взаимный контроль и 

оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Контролируют 

собственные действия при работе по образцу. 

Объясняют написание падежных окончаний имён 

прилагательных. Устанавливают наличие в слове 

заданной орфограммы, фиксируют (графически 

обозначают) её. Учитывают степень сложности задания 

и определяют для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Контролируют собственные действия 

в соответствии с алгоритмом написания безударных 

падежных окончаний имён прилагательных. 

Распределяют слова по группам. Осуществляют 

самоконтроль по результату выполнения задания 

 

Проверочная 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-

bezudarnih-okonchaniy-imyon-prilagatelnih-

klass-406010.html 
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-okonchaniy-imyon-prilagatelnih-klass-406010.html


21 Анализ проверочной 

работы. Работа над 

ошибками. Текст. 

Заголовок, основная 

мысль текста. Подбор 

заголовков, составление 

плана, узнавание типа 

текста 

(Развитие речи).  

 

Подбирают заголовок к тексту, обосновывают свой 

выбор. Определяют тип текста, обосновывают 

собственное мнение. Заканчивают текст. Соотносят 

заголовок и содержание текста. Объясняют 

необходимость изменения заголовка при изменении 

содержания текста. Осуществляют взаимный контроль 

и оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Находят, анализируют, 

исправляют смысловые, лексические, логические и 

грамматические ошибки в предложениях 

 https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6181-

prezentaciya-tekst-zagolovok-osnovnaya-

mysl-4-klass.html 

 

22 Орфограммы в словах.  

(Правописание).  

Орфограммы в словах. 

Написание букв о-ё 

после шипящих и ц. 

Классификация слов с 

буквами о-ё,. 

Обобщают и систематизируют знания о правописании 

букв о и ё после шипящих и ц в разных частях слова. 

Участвуют в обсуждении проблемных вопросов, 

формулируют собственное мнение и аргументируют 

его. Определяют основание для объединения слов в 

группы. Устанавливают место орфограммы в слове, 

фиксируют (графически обозначают) её. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Понимают информацию, представленную в виде 

схемы. Группируют слова на основании определения 

места орфограммы в слове. Преобразовывают 

транскрипцию в буквенную запись. Объясняют выбор 

буквы. Представляют информацию в виде таблицы, 

заполняют таблицу 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

pravopisanie-o-yo-posle-shipyaschih-i-c-

klass-3463701.html 

 

23 Орфограммы в словах. 

(Правописание). 

Повторяем орфограмму 

«Мягкий знак в конце 

слов после шипящих». 

Распределение слов по 

группам и запись в 

таблицу с ь и без ь. 

Обобщают и систематизируют знания о правописании 

букв. Участвуют в обсуждении проблемных вопросов, 

формулируют собственное мнение и аргументируют 

его. Определяют основание для объединения слов в 

группы. Устанавливают место орфограммы в слове, 

фиксируют (графически обозначают) её. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Понимают информацию, представленную в виде 

схемы. Группируют слова на основании определения 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-myagkiy-znak-na-

konce-slov-posle-shipyaschih-klass-

3422227.html 

 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6181-prezentaciya-tekst-zagolovok-osnovnaya-mysl-4-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6181-prezentaciya-tekst-zagolovok-osnovnaya-mysl-4-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6181-prezentaciya-tekst-zagolovok-osnovnaya-mysl-4-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravopisanie-o-yo-posle-shipyaschih-i-c-klass-3463701.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravopisanie-o-yo-posle-shipyaschih-i-c-klass-3463701.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravopisanie-o-yo-posle-shipyaschih-i-c-klass-3463701.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-myagkiy-znak-na-konce-slov-posle-shipyaschih-klass-3422227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-myagkiy-znak-na-konce-slov-posle-shipyaschih-klass-3422227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-myagkiy-znak-na-konce-slov-posle-shipyaschih-klass-3422227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-myagkiy-znak-na-konce-slov-posle-shipyaschih-klass-3422227.html


места орфограммы в слове. Преобразовывают 

транскрипцию в буквенную запись. Объясняют выбор 

буквы. Представляют информацию в виде таблицы, 

заполняют таблицу 

24 Морфология. 

Местоимение. Общее 

представление о 

местоимении. 

(Как устроен наш язык).  

Обобщают и систематизируют знания о местоимении. 

Различают местоимения-существительные и 

местоимения-прилагательные, группируют слова по 

данному основанию. Находят в тексте слова по 

заданному основанию. Задают вопросы к 

местоимениям. Соблюдают порядок действий в 

соответствии с образцом. Осуществляют взаимный 

контроль и оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Характеризуют слова 

по заданным грамматическим признакам. 

Устанавливают синтаксическую функцию личных 

местоимений. Определяют нужную форму 

местоимений 

 https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/22448-

prezentaciya-mestoimenie-4-klass.html 

 

25 

 

Приставка. Гласные и 

согласные в 

неизменяемых при 

письме приставках 

(Правописание).  

Обобщают и систематизируют знания о правописании 

приставок. Принимают участие в обсуждении 

предложенных высказываний, выбирают правильные и 

обосновывают сделанный выбор. Формулируют 

правило на основе нескольких высказываний. 

Группируют слова по заданному основанию. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваются о последовательности действий и 

порядке работы в группах. Учитывают степень 

сложности задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Понимают информацию, представленную в виде 

схемы. Группируют слова на основании определения 

места орфограммы в слове. Осуществляют 

самоконтроль по результату выполнения задания. 

Устанавливают место и тип орфограммы в слове. 

Преобразовывают транскрипцию в буквенную запись. 

Фиксируют (графически обозначают) наличие 

орфограммы в слове. Представляют информацию в 

виде таблицы, заполняют таблицу 

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

russkogo-yazika-na-temu-pravopisanie-

glasnih-i-soglasnih-v-pristavkah-

2419553.html 

 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/22448-prezentaciya-mestoimenie-4-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/22448-prezentaciya-mestoimenie-4-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-pravopisanie-glasnih-i-soglasnih-v-pristavkah-2419553.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-pravopisanie-glasnih-i-soglasnih-v-pristavkah-2419553.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-pravopisanie-glasnih-i-soglasnih-v-pristavkah-2419553.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-pravopisanie-glasnih-i-soglasnih-v-pristavkah-2419553.html


26 Твердый и мягкий знак. 

Разделительные ъ и ь 

знаки. Слова с ь и ъ и 

соответствующие 

схемы. (Правописание).  

Систематизируют знания об условиях выбора 

разделительного твёрдого и разделительного мягкого 

знаков. Понимают информацию, представленную в 

виде схем. Подбирают слова, соответствующие 

схемам. Контролируют правильность выполнения 

работы, находят ошибки, исправляют их, 

устанавливают причину ошибок. Находят слова по 

заданному основанию. Осуществляют самоконтроль по 

результату выполнения задания. Представляют 

информацию в виде таблицы, заполняют таблицу. 

Группируют слова по заданному основанию 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

yazyk/2017/01/24/razdelitelnye-i-znaki 

 

27 Работа над изложением. 

(Развитие речи). 

Изложение. 

Обобщают и систематизируют знание алгоритма 

написания изложения. Сравнивают текст и 

предложенный вариант его письменного пересказа. 

Подбирают заголовок к тексту, обосновывают свой 

выбор. Соотносят основную мысль с заголовком. 

Составляют план текста. Письменно пересказывают 

текст с опорой на план 

Изложение  

28 Анализ изложения. 

Работа над ошибками. 

Синтаксис. Простое 

предложение. (Как 

устроен наш язык). 

Разбор по членам 

предложения. 

Находят, анализируют, исправляют ошибки, 

допущенные в изложении. 

  

29 Синтаксис. Простое 

предложение. (Как 

устроен наш язык). 

Синтаксический анализ 

предложения. 

Обобщают и систематизируют знания о главных и 

второстепенных членах предложения. Понимают 

информацию, представленную в виде таблицы, 

сравнивают разные члены предложения. Отвечают на 

вопросы с опорой на таблицу. Устанавливают 

синтаксическую функцию имён существительных. 

Знакомятся с алгоритмом разбора простого 

предложения по членам. Контролируют свою 

деятельность при использовании алгоритма. Находят 

предложения, удовлетворяющие заданному условию 

 https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-

russkogo-yazyka-tema-sintaksicheskij-

razbor-prostogo-predlozheniya-4-klass-

4419043.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/24/razdelitelnye-i-znaki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/24/razdelitelnye-i-znaki
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-russkogo-yazyka-tema-sintaksicheskij-razbor-prostogo-predlozheniya-4-klass-4419043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-russkogo-yazyka-tema-sintaksicheskij-razbor-prostogo-predlozheniya-4-klass-4419043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-russkogo-yazyka-tema-sintaksicheskij-razbor-prostogo-predlozheniya-4-klass-4419043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-russkogo-yazyka-tema-sintaksicheskij-razbor-prostogo-predlozheniya-4-klass-4419043.html


30 Проверка. 

(Правописание). 

Контрольная работа 

за 1 четверть Тема: 

морфологический 

разбор имени 

существительного и 

имени прилагательного; 

местоимение; 

синтаксический разбор 

и анализ предложения. 

Пишут диктант и выполняют грамматические задания: 

выявление уровня навыка правописания и степени 

усвоения знаний по орфографии, синтаксису за 1 

четверть. Планируют и контролируют свою работу 

 

Контрольная 

работа. 

 

31 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Предложение с 

однородными членами.  

(Правописание).  

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваются о последовательности действий и 

порядке работы в группах и в парах. Группируют 

предложения по заданному основанию. Обобщают и 

систематизируют знание об однородных членах 

предложения. Обнаруживают в предложениях 

однородные члены, доказывают свой ответ. Находят 

предложения, удовлетворяющие заданному условию. 

Соблюдают порядок действий в соответствии с 

образцом. Соблюдают алгоритм проведения 

синтаксического разбора предложения. Оценивают 

правильность выполнения разбора предложений по 

членам и синтаксического разбора, находят ошибки, 

вносят необходимые коррективы 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

yazyk/2013/11/29/prezentatsiya-k-uroku-

russkogo-yazyka-po-teme-odnorodnye 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис.  

Простое предложение. 

Разбор предложений по 

членам предложения. 

(Как устроен наш язык). 

Синтаксический анализ 

предложения. 

Находят грамматическую основу предложений. 

Соблюдают алгоритм проведения разбора по членам 

предложения и синтаксического разбора предложения. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваются о последовательности действий и 

порядке работы в группах. Составляют предложения, 

удовлетворяющие заданным условиям. Контролируют 

собственные действия в связи с поставленной задачей. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

yazyk/2016/11/03/sintaksicheskiy-razbor-

predlozheniya 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/11/29/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-po-teme-odnorodnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/11/29/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-po-teme-odnorodnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/11/29/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-po-teme-odnorodnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/03/sintaksicheskiy-razbor-predlozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/03/sintaksicheskiy-razbor-predlozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/03/sintaksicheskiy-razbor-predlozheniya


 Осуществляют самоконтроль при списывании. 

Фиксируют (графически обозначать) наличие 

в предложениях однородных членов 

34 Текст, план и заголовок 

текста. Восстановление 

последовательности 

абзацев, подбор 

заголовков, составление 

текста плана. 

(Развитие речи).  

Устанавливают последовательность абзацев текста. 

Подбирают заголовок к тексту, обосновывать свой 

выбор. Определяют тип текста, обосновывают 

собственное мнение. Составляют план текста. 

Участвуют в обсуждении, оценивают предложенные в 

учебнике ответы, соотносят предложенные варианты 

ответов с собственной точкой зрения, аргументируют 

её. Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находят, анализируют, исправляют смысловые, 

лексические, логические и грамматические ошибки в 

предложениях 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

yazyk/2018/11/03/prezentatsiya-k-uroku-

russkogo-yazyka-tekst-i-ego-plan-4 

 

35 Морфология. Глагол, 

значение и 

употребление. (Как 

устроен наш язык).  

Систематизируют знания о признаках выделения 

частей речи. Находят в тексте слова по заданному 

основанию. Задают вопросы к глаголам. Наблюдают за 

значением глаголов. Распределяют слова по группам. 

Устанавливают синтаксическую функцию глаголов. 

Выбирают подходящие по смыслу глаголы 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-glagol-znachenie-i-

upotreblenie-v-rechi-klass-2807063.html 

 

36 Морфология. Глагол, 

значение и 

употребление. 

Определение рода и 

числа у глаголов. 

Наблюдение над 

языковым материалом. 

Глагол как часть (Как 

устроен наш язык).  

Обобщают и систематизируют знания о 

грамматических признаках частей речи. Сравнивают 

грамматические признаки изученных ранее частей 

речи и глагола. Высказывают предположение об 

изменении формы глагола и аргументируют его. 

Фиксируют (графически обозначают) окончание 

глаголов. Наблюдают за изменением глаголов по 

временам. Знакомятся с глаголом как частью речи. 

Распределяют слова по группам. Осуществляют 

самоконтроль по результату выполнения задания. 

Знакомятся с алгоритмом определения вида глагола. 

  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/11/03/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-tekst-i-ego-plan-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/11/03/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-tekst-i-ego-plan-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/11/03/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-tekst-i-ego-plan-4
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-glagol-znachenie-i-upotreblenie-v-rechi-klass-2807063.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-glagol-znachenie-i-upotreblenie-v-rechi-klass-2807063.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-glagol-znachenie-i-upotreblenie-v-rechi-klass-2807063.html


Контролируют свою деятельность при использовании 

алгоритма. Осуществляют взаимный контроль и 

оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Выбирают глагол 

нужного вида. Наблюдают за функционированием 

глаголов разных видов в тексте. 

37 Правописание 

приставок в глаголах. 

Сравнение слов с 

предлогами и слов с 

приставками. 

(Правописание).  

Различают предлоги и приставки. Распределяют слова 

по столбикам в соответствии с поставленной задачей. 

Находят слова по заданному основанию. 

Фиксируют (графически обозначают) приставки. 

Систематизируют знания об употреблении 

разделительного твёрдого знака. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, договариваются о 

последовательности действий и порядке работы в 

группах. Учитывают степень сложности задания 

и определяют для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Контролируют собственные действия 

при отработке написания предлогов и приставок. 

Устанавливают наличие заданной орфограммы в слове 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

yazyk/2019/03/05/prezentatsiya-

pravopisanie-pristavok-v-glagolah 

 

38 Проверка. 

(Правописание). 

Диктант. Тема: 

повторение изученных 

орфограмм. 

 Диктант 

 

 

39 Анализ диктанта. 

Работа над ошибками 

Правописание не с 

глаголами. Выведение 

правила. Обсуждение 

исключений. 

(Правописание). 

Правописание не с 

глаголами. 

Наблюдают за языковым материалом, формулируют 

вывод о написании частицы не с глаголами. 

Оценивают полноту предложенного ответа. 

Контролируют собственные действия при отработке 

написания частицы не с глаголами. Учитывают степень 

сложности задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Устанавливают наличие заданной орфограммы в слове, 

фиксируют (графически обозначают) её. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваются о последовательности действий и 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

yazyk/2016/03/30/pravopisanie-chastitsy-ne-

s-glagolami 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/03/05/prezentatsiya-pravopisanie-pristavok-v-glagolah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/03/05/prezentatsiya-pravopisanie-pristavok-v-glagolah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/03/05/prezentatsiya-pravopisanie-pristavok-v-glagolah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/30/pravopisanie-chastitsy-ne-s-glagolami
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/30/pravopisanie-chastitsy-ne-s-glagolami
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/30/pravopisanie-chastitsy-ne-s-glagolami


порядке работы в группах. Группируют слова по 

заданному основанию. Определяют основание для 

классификации слов, представляют запись в виде 

таблицы. 

Контролируют правильность выполнения работы, 

находят ошибки, исправляют их, устанавливают 

причину ошибок 

40 Работа над изложением. 

Изложение текста, 

заголовок, план текста. 

Запись по памяти части 

текста. (Развитие речи).  

Обобщают и систематизируют знание алгоритма 

написания изложения. Подбирают заголовок к тексту, 

обосновывают свой выбор. Составляют план текста. 

Выделяют ключевые слова каждого абзаца; находят в 

тексте интересные образы, сравнения, яркие детали. 

Письменно выборочно пересказывают текст с опорой 

на план. Контролируют собственные действия в 

соответствии с алгоритмом написания изложений 

 Изложение  

41 Анализ изложения. 

Работа над ошибками 

Морфология. Глагол. 

Несовершенный и 

совершенный виды 

глаголов. (Как устроен 

наш язык).  

Наблюдают за значением глаголов разного вида и их 

функционированием в предложении. Соотносят свой 

ответ с приведёнными в учебнике, аргументируют свой 

выбор. Контролируют свою деятельность при 

использовании алгоритма определения вида глагола. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре и в группе). Контролируют правильность 

выполнения работы, находят ошибки, исправляют их, 

устанавливают причину ошибок. 

Соблюдают порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием. Используют 

различные способы словообразования глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Находят слова 

по заданному основанию 

 https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/57011-

prezentaciya-vid-glagola-4-klass.html 

 

42 Морфология. Глагол. 

Личная форма глагола. 

Начальная форма 

глагола. (Как устроен 

наш язык).  

Систематизируют знания о личных местоимениях. 

Различают начальную и личные формы глаголов. 

Группируют слова по заданному основанию. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находят в тексте слова по заданному основанию. 

Фиксируют (графически обозначают) окончания и 

основы глаголов. Учитывают степень сложности 

 https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/pre

sentacii/nachal-naia-f 

 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/57011-prezentaciya-vid-glagola-4-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/57011-prezentaciya-vid-glagola-4-klass.html
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/nachal-naia-f
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/nachal-naia-f


задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Контролируют свою деятельность при использовании 

алгоритма определения вида глагола 

43 Морфология. Глагол. 

Личные формы глагола. 

Начальная форма 

глагола. (Как устроен 

наш язык).  

Знакомятся с начальной формой глагола, с 

суффиксами, образующими начальную форму. 

Различают формы глагола и однокоренные слова. 

Находят слова по заданному основанию. Фиксируют 

(графически обозначают) суффиксы начальной формы 

глаголов. Контролируют правильность выполнения 

работы, находят ошибки, исправляют их, 

устанавливают причину ошибок 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

yazyk/2017/12/05/prezentatsiya-nachalnaya-

forma-glagola 

 

44 Морфология.  

Глагол. Лицо и число 

глаголов. 
(Как устроен наш язык).  

Систематизируют знания о личных формах глаголов. 

Характеризуют слова по заданным грамматическим 

признакам. Фиксируют (графически обозначают) 

личные окончания глаголов, чередования в личных 

формах. Группируют слова по заданному основанию, 

выявляют слова, не соответствующие условию. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Наблюдают за изменением личных глагольных 

форм. Соблюдают порядок действий в соответствии с 

образцом 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-na-temu-opredelenie-lica-

i-chisla-glagolov-4-klass-5146227.html 

 

45 Правописание глаголов. 

Мягкий знак после 

шипящих в глаголах. 

 (Правописание).  

 

Принимают участие в обсуждении предложенных 

высказываний, выбирают правильное и обосновывают 

сделанный выбор. Анализируют предложенные 

способы применения правила и выбирают из них 

наиболее рациональный. Фиксируют (графически 

обозначают) орфограмму. Осуществляют взаимный 

контроль и оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Определяют несколько 

разных оснований для классификации. Соблюдают 

порядок действий в соответствии с поставленным в 

упражнении условием. Учитывают степень сложности 

задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Группируют слова по заданному основанию. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-klass-pravopisanie-

shipyaschih-v-glagolah-635767.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/12/05/prezentatsiya-nachalnaya-forma-glagola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/12/05/prezentatsiya-nachalnaya-forma-glagola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/12/05/prezentatsiya-nachalnaya-forma-glagola
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-opredelenie-lica-i-chisla-glagolov-4-klass-5146227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-opredelenie-lica-i-chisla-glagolov-4-klass-5146227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-opredelenie-lica-i-chisla-glagolov-4-klass-5146227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-pravopisanie-shipyaschih-v-glagolah-635767.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-pravopisanie-shipyaschih-v-glagolah-635767.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-pravopisanie-shipyaschih-v-glagolah-635767.html


Устанавливают истинность или ложность 

высказываний  

46 

 

16.1

2 

Проверка. 

(Правописание).  

Проверочная работа. 

Тема: глагол. 

Принимают участие в обсуждении проблемной 

ситуации. Высказывают свои предположения. 

Соотносят собственный ответ с предложенным 

вариантом ответа и аргументировано доказывают свою 

позицию. Обобщают результаты наблюдений за 

языковым материалом. Различают случаи написания -

ться и -тся в глаголах. Группируют слова по 

заданному основанию. Учитывают степень сложности 

задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Преобразовывают транскрипцию в буквенную запись. 

Определяют основание для распределения слов по 

группам. Осуществляют взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Планируют запись в 

соответствии с условием упражнения. Контролируют 

собственные действия при работе по образцу. 

Систематизируют знания по орфографии. 

Устанавливают тип, место орфограммы в слове и 

способ проверки. Преобразовывают транскрипцию 

в буквенную запись 

Проверочная 

работа.  

 

47 Анализ проверочной 

работы. Работа над 

ошибками Текст. 

Изложение текста с 

элементами сочинения, 

заголовок и план текста. 

Работа над 

выразительностью 

письменной речи. 

Обсуждение связи 

абзацев в тексте. 

(Развитие речи). 

 

Подбирают заголовок к тексту, обосновывают свой 

выбор. Находят в тексте образные языковые средства. 

Составляют план текста. 

Изложение  



48 Правописание глаголов. 

Глагол. Наблюдение 

над окончаниями 

личных форм глагола. 

Формулирование 

выводов. Правописание  

-ться и -тся в глаголах. 

(Правописание).  

 

Наблюдают за взаимосвязью абзацев текста. Отбирают 

языковые средства, отвечающие целевой установке 

текста. Предлагают варианты продолжения текста, 

объясняют необходимость изменения окончания 

текста. Записывают собственный вариант продолжения 

текста 

 

 

 

49 Текст. Связь абзацев в 

тексте. 

(Развитие речи). 

Словарный диктант. 

Подбирают заголовок к тексту, обосновывают свой 

выбор. Находят в тексте образные языковые средства. 

Составляют план текста. 

  

50 Морфология.  

Глагол. Определение 

спряжения глаголов с 

ударными и 

безударными личными 

окончаниями. (Как 

устроен наш язык).  

Сравнивают окончания личных форм глаголов, 

относящихся к разным спряжениям. Наблюдают за 

окончаниями личных форм глагола. Группируют слова 

по заданному основанию. Осуществляют взаимный 

контроль и оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Соблюдают порядок 

действий в соответствии с поставленным в упражнении 

условием. Находят в тексте слова по заданному 

основанию. Характеризуют слово по заданному 

грамматическому признаку. 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

russkogo-yazika-po-teme-opredelenie-

spryazheniya-glagolov-bezudarnie-lichnie-

okonchaniya-glagolov-3510666.html 

 

51 Как устроен наш язык 

Морфология.  Глагол. 

Правописание глаголов. 

Контролируют собственные действия в соответствии 

с алгоритмом определения спряжения глагола. 

Высказывают предположение об определении 

спряжения глаголов на -ить, аргументируют свой 

ответ. Осуществляют взаимный контроль и оказывают 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Преобразовывают транскрипцию в буквенную 

запись. Соотносят предложенный вариант ответа с 

собственной точкой зрения. Находят слова по 

заданному основанию. Контролируют правильность 

выполнения работы, находят ошибки, исправляют их, 

устанавливают причину ошибок. Учитывают степень 

сложности задания и определяют для себя 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-po-teme-opredelenie-spryazheniya-glagolov-bezudarnie-lichnie-okonchaniya-glagolov-3510666.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-po-teme-opredelenie-spryazheniya-glagolov-bezudarnie-lichnie-okonchaniya-glagolov-3510666.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-po-teme-opredelenie-spryazheniya-glagolov-bezudarnie-lichnie-okonchaniya-glagolov-3510666.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-po-teme-opredelenie-spryazheniya-glagolov-bezudarnie-lichnie-okonchaniya-glagolov-3510666.html


возможность/невозможность его выполнения. 

Характеризуют слово по заданным грамматическим 

признакам. Находят в тексте слово по словесному 

описанию, указывающему на грамматический признак. 

Фиксируют (графически обозначать) личные 

окончания глаголов 

52 Развитие речи. Текст. 

Значение слова. Приём 

построения текста. 

Озаглавливание 

текстов. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваются о последовательности действий и 

порядке работы в группах и в парах. Определяют 

основание для классификации слов, распределяют 

слова по группам. Наблюдают за обозначением звука 

[о] после шипящих в окончаниях глаголов, 

формулируют вывод. Сравнивают обозначение звука 

[о] после шипящих в окончаниях глаголов и в 

окончаниях имён существительных и прилагательных. 

Контролируют собственные действия в соответствии с 

изученным правилом. Учитывают степень сложности 

задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Преобразовывают транскрипцию в буквенную запись. 

Определяют тип и место орфограммы, доказывают 

написание слов. Контролируют правильность 

выполнения работы, находят ошибки, исправляют их, 

устанавливают причину ошибок 

  

53   Как устроен наш язык. 

Личные окончания 

глаголов. 

 

 Подбирают заголовок к тексту, обосновывают свой 

выбор. Наблюдают за текстом, построенным на приёме 

сравнения и противопоставления. Находят в тексте 

образные языковые средства. Составляют собственный 

текст с использованием данного приёма. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). 

Находят, анализируют, исправляют смысловые, 

лексические, логические и грамматические ошибки в 

предложениях 

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

russkogo-yazika-na-temubezudarnie-lichnie-

okonchaniya-glagolov-klass-1271521.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temubezudarnie-lichnie-okonchaniya-glagolov-klass-1271521.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temubezudarnie-lichnie-okonchaniya-glagolov-klass-1271521.html


54 Правописание. 

Проверка. 

Списывание. 

Контролируют собственные действия при списывании. Списывание  

55 Правописание. 

Диагностическая 

работа  

№ 2. 

 Выполняют грамматические задания: 

выявляют уровень навыка правописания и степени усвоения 

знаний по орфографии, синтаксису, фонетики и составу 

слова. Планируют и контролируют свою работу 

 

Диагностическая 

работа №2 

 

56 Анализ списывания и 

диагностического 

обследования. Работа 

над ошибками. 

Как устроен наш язык. 

Правописание 

безударных окончаний 

глаголов. Личные 

окончания глаголов. 

Спряжения глаголов. 

 

 

Преобразовывают транскрипцию в буквенную запись. 

Контролируют собственные действия при обозначении 

безударных личных окончаний глаголов. Группируют 

слова по заданному основанию. Учитывают степень 

сложности задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Определяют нужную форму глагола. Понимают 

информацию, представленную в виде таблицы, 

используют её при решении практических задач. 

Контролируют правильность выполнения работы, 

находят ошибки, исправляют их, устанавливают 

причину ошибок 

  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

russkogo-yazika-v-klasse-na-emu-

pravopisanie-bezudarnih-lichnih-

okonchaniy-glagolov-i-spryazheniya-

2858377.html 

 

57 Правописание. 

Контрольная работа. 

Тема: повторение 

изученного. 

 

Пишут контрольную работу и выполняют 

грамматические задания. Планируют и контролируют 

свою работу 

 

Контрольная 

работы 

 

58 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Развитие 

речи Работа над 

изложением. Изложение 

текста, заголовок и план 

текста. Самостоятельное 

Находят словосочетания и слова по заданному 

основанию. Осуществляют самоконтроль по 

результату выполнения задания. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре и в 

группе). Понимают алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями и 

.  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-na-emu-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-i-spryazheniya-2858377.html
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написание заголовка. 

Создание окончания 

текста. 

используют его при написании безударных личных 

окончаний. Фиксируют (графически обозначать) 

личные окончания глаголов. Подбирают слова, 

удовлетворяющие условию задания. Контролируют 

правильность выполнения работы, находят ошибки, 

исправляют их, устанавливают причину ошибок. 

Преобразовывают транскрипцию в буквенную запись 

59 Правописание. 

Правописание глаголов. 

Выведение правила. 

Замена звуковой записи 

на буквенную. 

 

Обобщают и систематизируют знания о многозначных 

словах. Наблюдают за языковыми приёмами 

построения текста, обобщать результаты наблюдений. 

Находят в тексте образные языковые средства. 

Сравнивают собственное выполнение задания с 

предложенным вариантом. 

 

 

 . 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/pre

sentacii/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-

iazyka-pravopisaniie-ghlagholov-4-klass 

 

60 Как устроен наш язык 

Работа над ошибками. 

Морфология глагол 

Времена глаголов, 

настоящее время. 

Нахождение глаголов 

настоящего времени, их 

написание. 

 

Наблюдают за изменением глаголов по лицам в форме 

настоящего и будущего времени. Сравнивают 

различные формы времени и их значение. 

Понимают информацию, представленную в виде 

схемы, используют её при обосновании ответа и при 

решении практических задач. 

Находят слова по заданному основанию. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). 

Характеризуют слово по заданным грамматическим 

признакам. Находят в тексте слово по заданному 

грамматическому признаку. Фиксируют (графически 

обозначают) личные окончания глаголов 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-na-temu-izmenenie-

glagolov-po-vremenam-nastoyashee-

vremya-glagola-4-klass-6069319.html 

 

61 Правописание. 

Правописание глаголов. 

Правописание 

суффиксов глаголов, 

группировка, подбор 

глагольных форм. 

 

Наблюдают за особенностями образования личных 

форм глаголов с суффиксами -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-. 

Обобщают результаты наблюдений за языковым 

материалом. 

Обосновывают написание слов. Фиксируют 

(графически обозначают) личные окончания глаголов. 

Соблюдают порядок действий в соответствии с 

 https://infourok.ru/prezentaciya_po_russk

omu_yazyku_na_temu_pravopisanie_gla

golov_4_klass-327406.htm 

 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-pravopisaniie-ghlagholov-4-klass
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поставленным в упражнении условием. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Группируют слова по заданному основанию, выявляют 

слова, не соответствующие условию. 

Устанавливают место и тип орфограммы в слове. 

Контролируют правильность выполнения задания. 

Систематизируют знания о способах определения 

спряжения и правописании личных окончаний 

глаголов и существительных. Преобразовывают 

транскрипцию в буквенную запись. 

62 Как устроен наш язык 

Морфология глагол. 

Времена глаголов, 

прошедшее время. 

Нахождение глаголов 

прошедшего времени, 

их написание. 

Находят слова по заданному основанию. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Различают формы времени. Фиксируют 

(графически обозначают) основу слова. Контролируют 

собственные действия в связи с поставленной задачей 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

pravopisanie-glagolov-proshedshego-

vremeni-klass-3322225.html 

 

63 Как устроен наш язык. 

Изменение глагола в 

форме прошедшего 

времени по родам и 

числам. 

 

Контролируют собственные действия в связи с 

поставленной задачей. Сравнивают глагольные формы, 

наблюдают за основами глаголов в начальной форме и 

в форме прошедшего времени. Формулируют вывод об 

образовании начальной формы и формы прошедшего 

времени от одной основы. Находят заданную форму 

глагола. Фиксируют (графически обозначают) основу 

слова и суффикс. Наблюдают за изменением глагола в 

форме прошедшего времени по родам и числам. 

Обобщают результаты наблюдений за языковым 

материалом, устанавливают закономерность, 

формулируют вывод. Учитывают степень сложности 

задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Соблюдают порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием. Характеризуют 

слова по заданным грамматическим признакам 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-na-temu-izmenenie-

glagolov-proshedshego-vremeni-po-

rodam-i-chislam-4318982.html 

 

64 Развитие речи. 

Изложение. 

Составление плана 

Обобщают и систематизируют знания о 

последовательности работы при написании изложения. 

Анализируют содержание и языковые особенности 

Изложение.  

https://infourok.ru/prezentaciya-pravopisanie-glagolov-proshedshego-vremeni-klass-3322225.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-izmenenie-glagolov-proshedshego-vremeni-po-rodam-i-chislam-4318982.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-izmenenie-glagolov-proshedshego-vremeni-po-rodam-i-chislam-4318982.html
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текста, написание 

текста по заданному 

плану. Знакомство 

с основными видами 

сочинений и 

изложений: изложения 

подробные, сжатые, 

выборочные, с 

элементами сочинения 

 

текста. Соотносят заголовок с целевой установкой 

письменного сообщения. Сравнивают различные 

приёмы построения текста. Составляют план текста. 

Выделяют ключевые слова каждого абзаца. Находят в 

тексте слова, наиболее ярко, образно раскрывающие 

содержание абзаца или части текста. Пересказывают 

(устно или письменно) текст с опорой на план. 

Контролируют собственные действия в соответствии 

с алгоритмом написания изложений 

65 Правописание Анализ 

изложения. Работа над 

ошибками. 

Правописание глаголов. 

Наблюдение за 

суффиксами глаголов в 

начальной форме 

и в форме прошедшего 

времени. 

 

 

Устанавливают признак объединения глаголов в 

группы. Высказывают предположение при обсуждении 

проблемного вопроса и проблемной ситуации, 

аргументируют собственное мнение. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Распределяют слова по заданным основаниям. 

Наблюдают за суффиксами глаголов в начальной 

форме и в форме прошедшего времени. Фиксируют 

(графически обозначают) заданную орфограмму в 

словах. Понимают информацию, представленную в 

виде таблицы 

 https://infourok.ru/prezentaciya_po_russk

omu_yazyku_na_temu_pravopisanie_gla

golov_4_klass-327406.htm 

 

66 Как устроен наш язык 

Морфология глагол. 

Времена глаголов, 

будущее время. 

Нахождение глаголов 

будущего времени, их 

написание. 

 

Наблюдают за значением форм будущего времени. 

Сравнивают различные формы времени и их значение. 

Понимают информацию, представленную в виде 

схемы, используют её при обосновании ответа и при 

решении практических задач. Высказывают 

предположение о зависимости формы будущего 

времени от формы вида. 

Распределяют слова по группам. Учитывают степень 

сложности задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Опознают глаголы в форме будущего времени. 

Определяют вид глаголов, объяснять способы 

образования форм будущего времени. Находят слова 

по заданному основанию. Характеризуют слово по 

заданным грамматическим признакам. Фиксируют 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-na-temu-budushee-

vremya-glagola-4-klass-4988339.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_pravopisanie_glagolov_4_klass-327406.htm
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(графически обозначают) основу слова, суффикс и 

окончание 

67 Правописание 

Правописание глаголов. 

Правописание 

суффиксов глаголов. 

Алгоритм рассуждения 

при написании разных 

форм одного и того же 

глагола. 

 

Распределяют слова по заданным основаниям. 

Классифицируют слова в зависимости от типа или 

места орфограмм. Осуществляют взаимный контроль и 

оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Наблюдают за 

написанием суффиксов глаголов. Вырабатывают 

алгоритм рассуждения при написании разных форм 

одного и того же глагола. Находят слова по заданному 

основанию. Фиксируют (графически обозначают) в 

слове суффикс и окончание. Осуществляют 

самоконтроль при записи глаголов. Устанавливают тип 

орфограммы в слове. Обосновывают написание слов. 

Понимают информацию, представленную в виде 

таблицы, заполняют таблицу 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2013/03/01/prezentatsiya-

pravopisanie-suffiksov-glagolov 

 

68 

 

Как устроен наш язык. 

Морфология. 

Изменение глаголов по 

временам: настоящее, 

прошедшее и будущее 

время глаголов  

 

Контролируют правильность выполнения задания, 

сравнивают полученный результат с образцом. 

Фиксируют (графически обозначают) в слове суффикс 

и окончание. Наблюдают за функционированием 

формы настоящего времени. Учитывают степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Находят 

в тексте слова по заданному основанию. 

Характеризуют слово по заданным грамматическим 

признакам 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/distantsionnoe-

obuchenie/2021/06/29/prezentatsiya-po-

russkomu-yazyku-4-klass-tema 

 

69 Текст.  

(Развитие речи). 

Сочинение на тему 

«Зимний день».  

Наблюдают за способами передачи прямой речи и 

диалога. Соотносят заголовок и содержание текста. 

Находят, анализируют, исправляют смысловые, 

лексические, логические и грамматические ошибки в 

предложениях 

Сочинение  

70 Как устроен наш язык. 

Работа над ошибками. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение. 

Знакомятся с наклонением как грамматическим 

признаком глагола. Наблюдают за значением формы 

изъявительного наклонения глагола и её 

функционированием в текстах. Сравнивают значения 

форм изъявительного, повелительного и условного 

наклонений. Учитывают степень сложности задания и 

 https://infourok.ru/urok-russkogo-

yazyka-v-4-klasse-shkola-21-veka-po-

teme-izyavitelnoe-naklonenie-glagola-

5676614.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/03/01/prezentatsiya-pravopisanie-suffiksov-glagolov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/03/01/prezentatsiya-pravopisanie-suffiksov-glagolov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/03/01/prezentatsiya-pravopisanie-suffiksov-glagolov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/03/01/prezentatsiya-pravopisanie-suffiksov-glagolov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/distantsionnoe-obuchenie/2021/06/29/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-4-klass-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/distantsionnoe-obuchenie/2021/06/29/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-4-klass-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/distantsionnoe-obuchenie/2021/06/29/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-4-klass-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/distantsionnoe-obuchenie/2021/06/29/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-4-klass-tema
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-shkola-21-veka-po-teme-izyavitelnoe-naklonenie-glagola-5676614.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-shkola-21-veka-po-teme-izyavitelnoe-naklonenie-glagola-5676614.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-shkola-21-veka-po-teme-izyavitelnoe-naklonenie-glagola-5676614.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-shkola-21-veka-po-teme-izyavitelnoe-naklonenie-glagola-5676614.html


определяют для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Находят слова по заданному основанию 

71 Как устроен наш язык. 

Наклонение глагола. 

Условное наклонение 

глагола 

Знакомятся с образованием, значением и 

использованием в тексте глаголов в форме условного 

наклонения. Характеризуют слово по заданным 

грамматическим признакам. Наблюдают за способом 

образования формы условного наклонения глагола. 

Контролируют правильность выполнения задания по 

образцу при образовании формы условного 

наклонения. Фиксируют (графически обозначают) 

суффикс глаголов. Учитывать степень сложности 

задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Высказывают собственную точку зрения при анализе 

неполных предложений и аргументируют её. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Определяют нужную форму глаголов при 

использовании их в тексте, учитывают контекст. 

Находят в тексте слова по заданному основанию 

  https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk/2022/03/23/russkiy-

yazyk-4-klass-naklonenie-glagolov-umk-

nachalnaya 

 

72 Правописание. 

Правописание 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

Наблюдают за окончаниями глаголов в форме 

прошедшего времени. Высказывают предположение 

при обсуждении проблемного вопроса, аргументируют 

своё мнение. Соотносят предложенный вариант ответа 

с собственной точкой зрения. Контролируют 

собственные действия при написании глаголов в форме 

прошедшего времени. Осуществляют взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Устанавливают связь 

между выбором окончания глаголов в форме 

прошедшего времени и родом имён существительных. 

Контролируют правильность выполнения задания, 

находить и исправлять ошибки, устанавливают 

причину их появления. Фиксируют (графически 

обозначают) место орфограммы в слове. Понимают 

информацию, представленную в виде таблицы, 

заполняют таблицу 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russskomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-

okonchaniy-glagolov-v-proshedshem-

vremeni-klass-2534280.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/03/23/russkiy-yazyk-4-klass-naklonenie-glagolov-umk-nachalnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/03/23/russkiy-yazyk-4-klass-naklonenie-glagolov-umk-nachalnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/03/23/russkiy-yazyk-4-klass-naklonenie-glagolov-umk-nachalnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/03/23/russkiy-yazyk-4-klass-naklonenie-glagolov-umk-nachalnaya
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russskomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-okonchaniy-glagolov-v-proshedshem-vremeni-klass-2534280.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russskomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-okonchaniy-glagolov-v-proshedshem-vremeni-klass-2534280.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russskomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-okonchaniy-glagolov-v-proshedshem-vremeni-klass-2534280.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russskomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-okonchaniy-glagolov-v-proshedshem-vremeni-klass-2534280.html


73 Как устроен наш язык. 

Наклонение глагола. 

Повелительное 

наклонение глагола 

Знакомятся с образованием, значением и 

использованием глаголов в форме повелительного 

наклонения. Находят в тексте слова по заданному 

основанию. Осуществляют взаимный контроль и 

оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и в группе). Обобщают и 

систематизируют знания о типах предложений по цели 

высказывания. Наблюдают за изменением глаголов в 

форме повелительного наклонения по числам. 

Учитывают степень сложности задания и определяют 

для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Фиксируют (графически обозначают) основу и 

формообразующие суффиксы глаголов. Устанавливают 

форму, в которой глагол употреблён в предложении. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-4-klass-shkola-21-

veka-povelitelnoe-naklonenie-glagola-

5042628.html 

 

74 Как устроен наш язык. 

Наклонение глагола. 

Словообразование 

глаголов. 

Обобщают и систематизируют знания о составе слова 

и способах словообразования. Наблюдают за 

словообразованием глаголов, определяют способ 

образования глаголов. Используют приём развёрнутого 

толкования для определения способа образования 

слова. Группируют слова по заданному основанию. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находят в тексте слова по заданному основанию. 

Учитывают степень сложности задания и определяют 

для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Контролируют правильность выполнения работы, 

находят и исправляют ошибки, устанавливают причину 

их появления 

 

 

75 Текст. Составление 

плана текста, написание 

текста по заданному 

плану 

Наблюдают за использованием в тексте глаголов в 

форме условного наклонения. Анализируют 

текстообразующую роль формы условного наклонения. 

Соотносят заголовок и содержание текста. Определяют 

целевую установку будущего текста. Составляют 

подробный план будущего коллективного текста. 

Составляют текст с опорой на план. Отбирают 

языковые средства, отвечающие целевой установке 

текста. Сравнивают авторский текст с составленным 

текстом  

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-21-veka-povelitelnoe-naklonenie-glagola-5042628.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-21-veka-povelitelnoe-naklonenie-glagola-5042628.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-21-veka-povelitelnoe-naklonenie-glagola-5042628.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-4-klass-shkola-21-veka-povelitelnoe-naklonenie-glagola-5042628.html


76 Как устроен наш язык. 

Глагол в предложении. 

Синтаксическая 

функция глаголов. 

Особенности 

управления как вид 

связи слов в 

словосочетании. 

Однородные члены 

предложения. 

Словарный диктант 

Обобщают и систематизируют знания о 

синтаксической функции глаголов, об однородных 

членах предложения. Осуществляют взаимный 

контроль и оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Находят в тексте слова 

по заданному основанию. Определяют форму, в 

которой глагол употреблён в предложении. Фиксируют 

(графически обозначают) синтаксическую функцию. 

Задают вопросы от глаголов к существительным. 

Контролируют свою деятельность при использовании 

алгоритма списывания. Наблюдают за особенностями 

управления как вида связи слов в словосочетании. 

Определяют способ связи главного и зависимого слов в 

словосочетании. Устанавливают словосочетания, не 

удовлетворяющие указанному виду связи. 

Осуществляют самоконтроль по результату 

выполнения задания. Учитывают степень сложности 

задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Соблюдают порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием 

Словарный 

диктант 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-na-temu-glagol-v-

predlozhenii-4-klass-5015829.html 

 

 

77 Правописание. 

Применение правил 

правописания глаголов 

Обобщают и систематизируют знания об орфограммах, 

связанных с написанием глаголов. Преобразовывают 

транскрипцию в буквенную запись. Устанавливают 

наличие в слове орфограммы и её тип. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Распределяют слова по группам в соответствии с 

типом орфограммы. Обосновывают написание слова. 

Фиксируют (графически обозначают) заданную 

орфограмму. Находят слова по заданному основанию. 

Осуществляют самоконтроль по результату 

выполнения задания. Учитывают степень сложности 

задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Контролируют свою  деятельность при использовании 

алгоритма списывания текста с пропущенными 

буквами 

 https://infourok.ru/prezentaciya_po_russk

omu_yazyku_na_temu_pravopisanie_gla

golov_4_klass-327406.htm 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-glagol-v-predlozhenii-4-klass-5015829.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-glagol-v-predlozhenii-4-klass-5015829.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-glagol-v-predlozhenii-4-klass-5015829.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_pravopisanie_glagolov_4_klass-327406.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_pravopisanie_glagolov_4_klass-327406.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_pravopisanie_glagolov_4_klass-327406.htm


78  Развитие речи. Текст 

Озаглавливание 

текстов. 

Корректирование 

текстов, в которых 

допущены нарушения 

норм письменной речи 

Соотносят заголовок и содержание текста. Выбирают 

из предложенных заголовков наиболее подходящий к 

тексту, обосновывают свой выбор. Наблюдают за 

языковыми средствами, передающими речь героев 

текста. Различают диалог и монолог. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находят, 

анализируют, исправляют смысловые, лексические, 

логические и грамматические ошибки в предложениях 

 

 

 

 

 

79 Проверка. 

(Правописание).  

Диктант (текущий). 

Тема: окончание 

глаголов в про шедшем 

времени, суффиксы 

глаголов, безударные 

личные окончания 

глаголов. 

Контролируют свою деятельность при использовании 

алгоритма письма по диктовку. Находят, анализируют, 

исправляют смысловые, лексические, логические и 

грамматические ошибки в предложениях 

Диктант  

80 Как устроен наш язык. 

Анализ диктанта.  

Повторение изученных 

признаков глагола на 

основе 

морфологического 

разбора. 

Обобщают и систематизируют знания о порядке 

проведения морфологического разбора. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Устанавливают синтаксическую функцию глаголов в 

предложениях. Характеризуют слово по заданным 

грамматическим признакам. Классифицируют 

изменяемые и неизменяемые признаки глагола. 

Осуществляют самоконтроль при образовании форм 

глаголов. Знакомятся с алгоритмом морфологического 

разбора глагола. Проводят морфологический разбор 

глаголов в соответствии с алгоритмом 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-

morfologicheskiy-razbor-glagola-klass-

424967.html 

 

81 Повторение 

пройденного.  

(Как устроен наш язык).  

Группируют слова по заданным основаниям. 

Обобщают и систематизируют знания об орфограммах, 

связанных с написанием глаголов, и алгоритмах 

применения изученных правил. Контролируют 

собственные действия при постановке знаков 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-morfologicheskiy-razbor-glagola-klass-424967.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-morfologicheskiy-razbor-glagola-klass-424967.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-morfologicheskiy-razbor-glagola-klass-424967.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-morfologicheskiy-razbor-glagola-klass-424967.html


препинания в предложениях с однородными членами. 

Преобразовывают транскрипцию в буквенную запись. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Контролируют правильность выполнения 

задания, находят и исправляют ошибки, объясняют 

причины их появления 

82 

 

Развитие речи. Текст 

Изложение сжатое, 

выборочное. Пересказ 

текста (изложение) от 

другого лица. 

Корректирование 

текстов, в которых 

допущены нарушения 

норм письменной речи 

Анализируют текст: определяют целевую установку 

текста, наблюдают за языковыми средствами. 

Высказывают предположение о возможных 

изменениях языкового оформления текста при 

изменении лица повествователя. Письменно кратко 

пересказывают текст с изменением лица 

повествователя. Сравнивают собственный пересказ 

и предложенные в учебнике варианты, находят и 

исправляют недочёты 

Изложение  

83 Анализ изложения. 

Работа над ошибками. 

Как устроен наш язык. 

Наречие как часть речи. 

Морфологические 

признаки и 

синтаксическая 

функция наречий. 

 

Знакомятся с наречием как частью речи. Наблюдают 

морфологические признаки и синтаксическую 

функцию наречий. Осуществляют взаимный контроль 

и оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Задают вопросы к 

наречиям. Группируют слова по заданным основаниям. 

Учитывают степень сложности задания и определяют 

для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Находят в тексте слова по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначают) 

синтаксическую функцию наречий. Понимают 

информацию, представленную в виде загадки. 

Осуществляют самоконтроль по результату 

выполнения задания 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-4-klass-21-vek-88-

urok-narechie-5256550.html 

 

84 

 

Морфология. Наречие. 

(Как устроен наш язык). 

Как образуются 

наречия. 

Обобщают и систематизируют знания о составе слова 

и способах словообразования. Наблюдают за 

словообразованием наречий, определяют способ 

образования наречий. Контролируют правильность 

выполнения работы, находят ошибки, исправляют их, 

устанавливают причины ошибок. Осуществляют 

самоконтроль по результату выполнения задания. 

Находят в тексте слова по заданному основанию. 
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Устанавливают слово, от которого образовалось 

наречие, и способ словообразования. Фиксируют 

(графически обозначают) суффиксы наречий, 

синтаксическую функцию наречий 

85  Правописание. 

Правописание гласных 

на конце наречий с 

приставками 

Устанавливают связь написания гласных на конце 

наречий с приставками. Знакомятся с правилом 

написания гласных на конце наречий. 

Преобразовывают транскрипцию в буквенную запись. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Понимают информацию, представленную в виде 

схемы. Составляют слова в соответствии 

с предложенными моделями. Устанавливают место и 

тип орфограммы в слове. Соблюдают алгоритм 

действий при выборе буквы. Контролируют 

собственные действия при списывании текста с 

пропущенными буквами. Фиксируют (графически 

обозначают) условие выбора гласных на конце наречий 

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

russkogo-yazyka-pravopisanie-glasnyh-

na-konce-narechij-4-klass-nachalnaya-

shkola-21-veka-4468530.html 

 

86 Развитие правописания 

гласных на конце 

наречий.. 

  

87 Как устроен наш язык. 

Морфологический 

разбор наречий 

Обобщают и систематизируют знания о порядке 

проведения морфологического разбора. Находят в 

тексте словосочетания по заданному основанию. 

Задают вопросы к наречиям. Определяют способ 

словообразования наречий. Осуществляют взаимный 

контроль и оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Устанавливают 

синтаксическую функцию наречий в предложениях, 

фиксируют (графически обозначают) её. 

Обнаруживают избыточные пункты в общей схеме 

морфологического разбора наречий. Знакомятся с 

алгоритмом морфологического разбора наречия. 

Проводят морфологический разбор наречий в 

соответствии с алгоритмом 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-

morfologicheskiy-razbor-narechiy-klass-

1702097.html 

 

88  Правописание. Мягкий 

знак на конце наречий 

после шипящих 

Обобщают знания о звуках русского языка. Наблюдают 

за написанием ь на конце наречий после шипящих, 

формулируют на основе наблюдения выводы. 

Контролируют собственные действия при списывании 

текста с пропущенными буквами. Учитывают степень 

сложности задания и определяют для себя 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-myagkiy-

znak-na-konce-narechiy-posle-

shipyaschih-klass-2728976.html 
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возможность/невозможность его выполнения. 

Преобразовывают транскрипцию в буквенную запись. 

Обосновывают написание наречий. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Контролируют правильность выполнения работы, 

находят ошибки, исправляют их, устанавливают 

причину ошибок. Устанавливают место и тип 

орфограммы в слове. 

89 Правописание.  

Диктант «Повторение 

правил правописания 

мягкого знака на конце 

слов после шипящих» 

Соблюдают порядок действий письме под диктовку. 

Контролируют последовательность действий. 

Диктант  

90 Анализ диктанта. 

Правописание. Мягкий 

знак на конце наречий 

после шипящих 

 

Обобщают знания о звуках русского языка. Наблюдают 

за написанием ь на конце наречий после шипящих, 

формулируют на основе наблюдения выводы. 

Контролируют собственные действия при списывании 

текста с пропущенными буквами. Учитывают степень 

сложности задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Преобразовывают транскрипцию в буквенную запись. 

Обосновывают написание наречий. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Контролируют правильность выполнения работы, 

находят ошибки, исправляют их, устанавливают 

причину ошибок. Устанавливают место и тип 

орфограммы в слове 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-myagkiy-

znak-na-konce-narechiy-posle-

shipyaschih-klass-2728976.html 

 

91 Текст.  

(Развитие речи). 

Написание сочинения 

«Зайчонок» 

Соотносят заголовок и содержание текста. Находят, 

анализируют, исправляют смысловые, лексические, 

логические и грамматические ошибки в предложениях 

Сочинение  

92 Как устроен наш язык. 

Анализ сочинения. Работа 

над ошибками. 

Знакомство с именем 

Обобщают и систематизируют знания о частях речи. 

Классифицируют слова по частям речи, обнаруживают 

неизученные части речи. Знакомятся с именем 

числительным как частью речи. Различают порядковые и 
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числительным как частью 

речи Имя числительное: 

общее значение и 

отличительные признаки 

количественные числительные. Группируют слова по 

заданному основанию. Осуществляют взаимный контроль и 

оказывают в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Находят в тексте слова по заданному 

основанию. Задают к числительным вопросы. 

Характеризуют слово по заданным грамматическим 

признакам. Учитывают степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Опознают порядковые и количественные 

числительные в предложении. Находят в тексте слова по 

заданным грамматическим признакам. Контролируют 

правильность выполнения работы, находят и исправляют 

ошибки, устанавливают причины их появления 

93 Развитие речи. Текст 

Определение типов 

текста и создание 

собственных текстов 

заданного типа. 

Сочинения-

повествования. 

Создание собственных 

текстов с учётом 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи 

Анализируют текст. Осознают уместность 

использования в тексте образных языковых средств, 

слов с переносным значением. Сравнивают синонимы 

в синонимическом ряду по смысловым оттенкам. 

Отбирают языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. Учитывают смысловую и 

стилистическую целостность текста, авторскую 

целевую установку. Обсуждают варианты выполнения 

работы, обосновывают наиболее адекватный. 

Сравнивают собственное выполнение задания 

с авторским вариантом. Контролируют правильность 

выполнения работы 

  

94 Как устроен наш язык. 

Имя числительное: 

общее значение. 

Изменение (склонение) 

имён числительных 

Наблюдают за изменением имён числительных, 

формулировать выводы. Находят в тексте слова по 

заданному основанию. Изменяют слова по указанному 

грамматическому признаку. Контролируют 

собственные действия при работе по образцу. 

Сравнивают склонение имён числительных со 

склонением прилагательных и существительных. 

Обобщают знания об 

одушевлённости/неодушевлённости имён 

существительных и о выборе формы имён 

прилагательных и имён числительных. Учитывают 

степень сложности задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

russkogoyazika-klass-po-teme-imya-

chislitelnoe-3961786.html 
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Различают порядковые и количественные 

числительные. Обнаруживают разницу в изменениях 

по падежам сложных порядковых и сложных 

количественных числительных. Соблюдают порядок 

действий в соответствии с поставленным в упражнении 

условием. Фиксируют (графически обозначать) корень 

слова. Характеризуют слово по заданным 

грамматическим признакам. 

95 Правописание. Слитное 

и раздельное написание 

числительных 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находят в тексте слова по заданному основанию. 

Различают порядковые и количественные 

числительные. Понимают информацию, 

представленную в виде таблицы. Наблюдают за 

правописанием простых, сложных и составных 

числительных, формулируют выводы на основе 

наблюдения. Группируют слова по заданным 

основаниям. Используют информацию, 

представленную в виде таблицы, для выполнения 

практических задач. Знакомятся с правилами 

употребления названий месяцев в сочетании с именами 

числительными в косвенных падежах. Контролируют 

правильность выполнения работы, находят ошибки, 

исправляют их, устанавливают причину ошибок. 

Распределяют имена числительные по столбикам, 

заполняют таблицу. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

russkogo-yazyka-v-4-klasse-slitnoe-i-

razdelnoe-napisanie-imen-chislitelnyh-

nachalnaya-shkola-21-vek-5384929.html 

 

96  Правописание 

Правописание мягкого 

знака в именах 

числительных 

 

Контролируют собственные действия при списывании 

текста. Обосновывают написание слов. Понимают 

информацию, представленную в виде таблицы, 

дополняют таблицу. Знакомятся с правилом написания 

ь в числительных. Преобразовывают запись цифрами в 

буквенную запись. Учитывают степень сложности 

задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Фиксируют (графически обозначают) корень слова и 

окончание. Осуществляют взаимный контроль и 

оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Соблюдают порядок 

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

russkogo-yazika-v-klasse-pravopisanie-

myagkogo-znaka-v-chislitelnih-vek-

1713807.html 
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действий в соответствии с поставленным в упражнении 

условием. Распределяют имена числительные по 

заданным основаниям, заполняют таблицу 

97 Правописание 

числительных.  

(Правописание). 

Правописание 

числительных. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Распределяют слова по заданным основаниям. 

Учитывают степень сложности задания и определяют 

для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Контролируют свою деятельность при использовании 

алгоритма написания числительных. Обосновывают 

написание слов. Договариваются о последовательности 

действий и порядке работы в группах. 

Преобразовывают запись цифрами в буквенную запись 

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

russkogo-yazika-v-klasse-pravopisanie-

myagkogo-znaka-v-chislitelnih-vek-

1713807.html 

 

98 Текст. 

(Развитие речи). 

Работа с текстом. 

Анализируют текст. Выявляют смысловые и 

структурные особенности текста. Наблюдают за 

образностью и метафоричностью предложенного 

текста. Участвуют в обсуждении поставленных 

вопросов, высказывают собственную точку зрения, 

доказывают её. Обобщают и систематизируют знания о 

тексте-рассуждении. Соблюдают последовательность 

действий при создании собственного текста. 

Составляют план будущего текста. Контролируют 

собственные действия в соответствии с алгоритмом 

написания текста 

  

99 Правописание. 

Повторение правил 

правописания мягкого 

знака в словах 

Обобщают и систематизируют знания о написании ь 

в словах. Выбирают и группируют слова по заданным 

основаниям. Различают функции ь. Устанавливают 

место и тип орфограммы в слове, выбирают способ 

проверки. Обосновывают написание слов. 

Контролируют собственные действия при списывании 

текста. Осуществляют взаимный контроль и оказывают 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Контролируют правильность выполнения 

работы, находят и исправляют ошибки, устанавливают 

причину их появления. Находят имена числительные, 

удовлетворяющие заданному условию 

  

100 Проверка. 

(Правописание). 

Пишут диктант и выполняют грамматические задания 

по выявлению уровня навыка правописания и степени 

Итоговая 

контрольная 
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Итоговая 

контрольная работа за 

3 четверть: диктант 

(орфограммы, 

изученные в третьей 

четверти) 

усвоения знаний по орфографии и морфологии. 

Планируют и контролируют свою работу. 

работа за 3 

четверть 

101 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Как устроен 

наш язык. 

Словосочетание. 

Сравнение 

словосочетаний с 

сочетаниями слов, 

связанных 

сочинительной связью, 

и с фразеологизмами 

Обобщают и систематизируют знания об однородных 

членах предложения и о фразеологизмах. Сравнивают 

словосочетания с сочетаниями слов, связанных 

сочинительной связью, и с фразеологизмами. 

Различают словосочетания и фразеологизмы. Находят 

словосочетания в предложении в соответствии с 

алгоритмом. Осуществляют взаимный контроль и 

оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и в группе). Группируют 

слова по заданному основанию. Соотносят 

собственный ответ с предложенными вариантами 

ответов и аргументировано доказывают свою позицию. 

Контролируют результат решения поставленной 

задачи. Устанавливают основание для классификации 

сочетаний слов и распределяют на основании 

выделенных признаков слова по группам 

 https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-

na-temu-slovosochetanie-klass-

1045479.html 

 

102 Как устроен наш язык. 

Словосочетание. 

Сравнение 

словосочетаний с 

сочетаниями слов, 

связанных 

сочинительной связью, 

и с фразеологизмами 

Обобщают и систематизируют знания об однородных 

членах предложения и о фразеологизмах. Сравнивают 

словосочетания с сочетаниями слов, связанных 

сочинительной связью, и с фразеологизмами. 

Различают словосочетания и фразеологизмы. Находят 

словосочетания в предложении в соответствии с 

алгоритмом. Осуществляют взаимный контроль и 

оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и в группе). Группируют 

слова по заданному основанию. Соотносят 

собственный ответ с предложенными вариантами 

ответов и аргументировано доказывают свою позицию. 

Контролируют результат решения поставленной 

задачи. Устанавливают основание для классификации 

сочетаний слов и распределяют на основании 

выделенных признаков слова по группам. 

 https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-

na-temu-slovosochetanie-klass-

1045479.html 
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103 Как устроен наш язык. 

Слово. Словосочетание. 

Предложение 

Сравнивают слова, словосочетания и предложения. 

Понимают информацию, представленную в виде 

рисунка. Соблюдают порядок действий в соответствии 

с поставленным в упражнении условием. Участвуют в 

обсуждении поставленных вопросов, формулируют и 

доказывают свой ответ. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Составляют предложения из приведённых 

словосочетаний. Учитывают степень сложности 

задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Распределяют на группы слова, словосочетания и 

предложения. 

Осуществляют самоконтроль по результату 

выполнения. Договариваются о последовательности 

действий и порядке работы в группах 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-slovo-slovosochetanie-

predlozhenie-4-klass-4267319.html 

 

104 Развитие речи. Текст. 

Сочинения-

рассуждения. Создание 

собственных текстов с 

учётом правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи 

Сочинение-

рассуждение на тему : 

«Планета Маленького 

Принца» 

Анализируют текст. Выявляют смысловые и 

структурные особенности текста. Наблюдают за 

образностью и метафоричностью предложенного 

текста. Участвуют в обсуждении поставленных 

вопросов, высказывают собственную точку зрения, 

доказывают её. Обобщают и систематизируют знания о 

тексте-рассуждении. Соблюдают последовательность 

действий при создании собственного текста. 

Составляют план будущего текста. Контролируют 

собственные действия в соответствии с алгоритмом 

написания текста 

Сочинение  

105 Анализ сочинения. 

Работа над ошибками 

Правописание. 

Составление 

словосочетаний по 

заданной модели. 

Правописание слов в 

словосочетаниях. 

Словарный диктант 

Составляют словосочетания по заданной модели. 

Различают порядковые и количественные 

числительные. Включают в предложение 

словосочетание по заданной модели. Контролируют 

правильность выполнения работы, находят ошибки, 

исправляют их, устанавливают причину ошибок. 

Учитывают степень сложности задания и определяют 

для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Соблюдают порядок действий в соответствии с 

Словарный 

диктант 
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 поставленным в упражнении условием. Фиксируют 

(графически обозначают) окончание и место ударения. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Осознают правильность употребления слов и 

словосочетаний в речи. Понимают информацию, 

представленную в виде таблицы, заполняют таблицу 

106 Синтаксис. Как 

устроен наш язык 

Связь слов 

в словосочетании. 

Согласование 

 

 Обобщают и систематизируют знания о связи имён 

прилагательных с именами существительными. 

Наблюдают за словосочетаниями с типом связи 

согласование. Знакомятся с алгоритмом нахождения 

словосочетания с согласованием. Контролируют 

собственные действия в соответствии с алгоритмом. 

Находят словосочетания по заданному основанию. 

Характеризуют слово по нескольким грамматическим 

признакам. Понимают информацию, представленную в 

виде модели. Анализируют представленные модели 

словосочетаний и выбирают соответствующие 

заданным условиям. Осуществляют взаимный 

контроль и оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Контролируют 

собственные действия при работе по образцу. 

Обнаруживают невозможность решения задачи. 

Учитывают степень сложности задания и определяют 

для себя возможность/невозможность его выполнения 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-slov-v-

slovosochetanii-soglasovanie-4-klass-

4383423.html 

 

107 Правописание 

Правописание слов в 

словосочетаниях. 

Несклоняемые имена 

существительные. 

Склонение порядковых 

числительных. 

Обобщают и систематизируют знания о несклоняемых 

именах существительных. Осуществляют взаимный 

контроль и оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Соблюдают порядок 

действий в соответствии с поставленным в 

упражнении условием. Фиксируют (графически 

обозначают) окончание. Контролируют правильность 

выполнения работы, находят и исправляют ошибки. 

Устанавливают место и тип орфограммы в слове. 

Обосновывают написание слов. Понимают 

информацию, представленную в виде таблицы, 

заполняют таблицу 
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108 Синтаксис. Как 

устроен наш язык 

Связь слов 

в словосочетании. 

Управление 

 

Наблюдают за словосочетаниями с типом связи 

управление. Обнаруживают закономерность: 

неизменяемость формы зависимого слова при 

изменении формы главного слова. Анализируют 

различия в способах связи слов в словосочетании. 

Различают словосочетания с типом связи управление и 

словосочетания с типом связи согласование. 

Знакомятся с алгоритмом нахождения словосочетаний 

с типом связи управление. Контролируют собственные 

действия в соответствии с алгоритмом. Задают вопрос 

от главного слова к зависимому. Находят 

словосочетания по заданному основанию. Понимают 

информацию, представленную в виде модели. 

Анализируют представленные модели словосочетаний 

и выбирают соответствующие заданным условиям. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Контролируют собственные действия при 

работе по образцу. Контролируют правильность 

выполнения работы, находят и исправляют ошибки, 

устанавливают причину их появления. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-na-temu-svyaz-slov-v-

slovosochetanii-upravlenie-4259922.html 

 

109 Правописание 

Правописание слов в 

словосочетаниях. 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

Установление типа 

орфограммы в тексте. 

Обобщают и систематизируют знания о правописании 

личных окончаний глаголов. Находят словосочетания 

по заданному основанию. Устанавливают тип 

орфограммы в слове. Обосновывают написание слов. 

Соблюдают порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием. Фиксируют 

(графически обозначать) окончание. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Выбирают нужную форму имени существительного в 

словосочетаниях. Характеризуют слово по заданному 

грамматическому признаку. Объясняют постановку ь 

на конце глаголов после шипящих. Понимают 

информацию, представленную в виде таблицы, 

заполняют таблицу. Устанавливают тип орфограммы в 

слове. 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-na-temu-pravopisanie-

bezudarnyh-lichnyh-okonchanij-

glagolov-zakreplenie-4-kl-programma-

21vek-ass-5582450.html 
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110 Текст.  

(Развитие речи).  

Учимся писать 

сочинение. 

Участвуют в обсуждении поставленных вопросов, 

высказывают собственную точку зрения, доказывают 

её. Соблюдают последовательность действий при 

создании собственного текста. Составляют план 

будущего текста. Контролируют собственные действия 

в соответствии с алгоритмом написания текста 

Сочинение  

111 Анализ сочинения. 

Работа над ошибками 

Синтаксис. Как 

устроен наш язык. 

Связь слов 

в словосочетании. 

Примыкание 

 

Наблюдают за словосочетаниями с разными типами 

связи. Опознают словосочетания, не удовлетворяющие 

поставленным условиям. Классифицируют 

словосочетания по заданному основанию. Определяют 

тип подчинительной связи, аргументируют свой ответ. 

Обнаруживают закономерность: неизменяемость 

формы зависимого слова при изменении главного. 

Знакомятся с примыканием как типом подчинительной 

связи и с алгоритмом нахождения словосочетания с 

примыканием. Контролируют собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. Находят словосочетания 

по заданному основанию. Задают вопрос от главного 

слова к зависимому. Характеризуют слово по 

нескольким грамматическим признакам. Учитывают 

степень сложности задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Находят 

словосочетания с изученными типами связи, 

устанавливают тип связи и доказывают свой ответ. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваются о последовательности действий и 

порядке работы в группах. Понимают информацию, 

представленную в виде модели. Составляют 

словосочетания по указанным моделям 

 https://infourok.ru/konspekt-uroka-

russkogo-yazika-prezentaciya-na-temu-

svyaz-slov-v-slovosochetanii-primikanie-

klass-1869468.html 

 

112 Правописание. 

Правописание 

словосочетаний. 

Словосочетания с 

типом связи 

«примыкание». 

 

Составляют словосочетания в соответствии с 

поставленным условием. Контролируют свою 

деятельность при написании суффиксов наречий. 

Фиксируют (графически обозначают) приставку. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Соблюдают порядок действий при написании ь 

после шипящих в глаголах и наречиях. Устанавливают 
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место и тип орфограммы в слове. Контролируют 

правильность выполнения задания. Восстанавливают 

текст, заполняя пропуски. Преобразовывают запись 

цифрами в буквенную запись. 

113 Проверка. 

(Правописание). 

Списывание. 

Контролируют правильность выполнения работы, 

находят и исправляют ошибки, устанавливают причину 

их появления. 

Списывание  

114 Анализ списывания. 

Работа над ошибками. 

Как устроен наш язык. 

Наблюдение за 

функционированием 

словосочетаний в 

предложении. 

Различение слова, 

словосочетания 

и предложения. Связи 

слов в словосочетании 

 

Наблюдают за функционированием словосочетаний в 

предложении. Принимают участие в обсуждении, 

высказывают свою точку зрения о роли 

словосочетаний при построении распространённого 

предложения. Включают в предложения 

второстепенные члены. Проводят синтаксический 

разбор. Обобщают и систематизируют знания о 

признаках распространённого предложения. Находят 

словосочетания в предложении в соответствии с 

алгоритмом. Соотносят собственный ответ с 

предложенными вариантами ответов и 

аргументировано доказывают свою позицию. 

Контролируют правильность выполнения работы, 

находят и исправляют ошибки, устанавливают причину 

их появления. Осуществляют взаимный контроль и 

оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Контролируют 

собственные действия при работе по образцу. 

Учитывают степень сложности задания и определяют 

для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Выбирают правильную форму имени 

существительного в словосочетаниях с типом связи 

управление 

 https://znanio.ru/media/prezentatsiya_k_u

roku_russkij_yazyk_4_kl_21_vek_tema_

slovosochetanie_v_predlozhenii-248395 

 

115 Проверка. 

(Правописание). 

Проверочная работа. 

Тема: словосочетание, 

слово, предложение, 

связь слов в 

словосочетании. 

Соблюдают порядок действий при выполнении 

проверочной работы. Контролируют 

последовательность действий. 

Проверочная 

работа. 

 

 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_k_uroku_russkij_yazyk_4_kl_21_vek_tema_slovosochetanie_v_predlozhenii-248395
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_k_uroku_russkij_yazyk_4_kl_21_vek_tema_slovosochetanie_v_predlozhenii-248395
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_k_uroku_russkij_yazyk_4_kl_21_vek_tema_slovosochetanie_v_predlozhenii-248395


116 Текст.  

(Развитие речи). 

Текст-рассуждение . 

Сочинение-

рассуждение «Вредные 

привычки». 

 

Анализируют текст. Выявляют смысловые и 

структурные особенности текста. Определяют тип 

текста, доказывать свой ответ. Обобщают и 

систематизируют знания о тексте-рассуждении. 

Соблюдают алгоритм работы при создании 

собственного текста. Составляют текст заданного типа 

на указанную тему. Контролируют собственные 

действия в соответствии с алгоритмом написания 

текста. Обнаруживают и анализируют смысловые, 

логические и грамматические ошибки, указывают пути 

их устранения. Участвуют в обсуждении поставленных 

вопросов, высказывают собственную точку зрения, 

доказывают её. 

Сочинение https://infourok.ru/konspekt-i-

prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-

klasse-na-temu-ponyatie-o-

tekstepovestvovanii-1529121.html 

 

117 Анализ сочинения. 

Работа над ошибками 

Синтаксис. Как 

устроен наш язык. 

Различение простых и 

сложных предложений. 

Сложное предложение 

 

Обобщают и систематизируют знания о предложении. 

Фиксируют (графически обозначают) грамматическую 

основу предложения. Наблюдают за предложениями с 

несколькими грамматическими основами. Знакомятся с 

понятиями «сложное предложение», 

«сложносочинённое предложение», 

«сложноподчинённое предложение». Находят в тексте 

сложные предложения. Соблюдают порядок действий в 

соответствии с поставленным в упражнении условием. 

Знакомятся с алгоритмом различения 

сложносочинённого и сложноподчинённого 

предложений. Контролируют собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. Понимают информацию, 

представленную в виде схемы. Учитывают степень 

сложности задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Задают 

вопрос от главной части сложноподчинённого 

предложения к зависимой. Осуществляют взаимный 

контроль и оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваются о последовательности 

действий и порядке работы в группах. Составляют 

предложения в соответствии с поставленным условием. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-4-klass-21-vek-123-

urok-slozhnye-predlozheniya-

5256544.html 

 

118 Синтаксис. Как 

устроен наш язык. 

Связь частей 

Находят предложения по заданному основанию. 

Фиксируют (графически обозначают) грамматические 

основы предложений. Различают простые и сложные 

 https://myslide.ru/presentation/urok-124-

tema-kak-svyazany-chasti-

slozhnosochinennogo-predlozheniya 

https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-ponyatie-o-tekstepovestvovanii-1529121.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-ponyatie-o-tekstepovestvovanii-1529121.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-ponyatie-o-tekstepovestvovanii-1529121.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-ponyatie-o-tekstepovestvovanii-1529121.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-4-klass-21-vek-123-urok-slozhnye-predlozheniya-5256544.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-4-klass-21-vek-123-urok-slozhnye-predlozheniya-5256544.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-4-klass-21-vek-123-urok-slozhnye-predlozheniya-5256544.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-4-klass-21-vek-123-urok-slozhnye-predlozheniya-5256544.html
https://myslide.ru/presentation/urok-124-tema-kak-svyazany-chasti-slozhnosochinennogo-predlozheniya
https://myslide.ru/presentation/urok-124-tema-kak-svyazany-chasti-slozhnosochinennogo-predlozheniya
https://myslide.ru/presentation/urok-124-tema-kak-svyazany-chasti-slozhnosochinennogo-predlozheniya


сложносочинённого 

предложения 

. 

предложения, сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения, сложные 

предложения и предложения с однородными членами. 

Наблюдают за союзами и, а, или в сложном 

предложении и в предложении с однородными 

членами. Формулируют выводы по результатам 

наблюдения. Понимают информацию, представленную 

в виде схемы. Соотносят схемы и сложные 

предложения. Упорядочивают предложения в 

соответствии с последовательностью схем. Учитывают 

степень сложности задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Составляют предложения в соответствии с 

поставленным условием, ориентируясь на знаки 

препинания и схему. Осуществляют взаимный 

контроль и оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Знакомятся с 

сочинительными союзами зато, однако, да, 

наблюдают за синонимией союзов. 

 

119 Правописание. Знаки 

препинания в сложном 

предложении с 

однородными членами. 

Составление 

предложений с 

ориентацией на знаки 

препинания и схему. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Обосновывают постановку знаков препинания в 

сложносочинённом предложении и в предложении с 

однородными членами. Понимают информацию, 

представленную в виде схемы. Составляют 

предложения в соответствии с поставленным условием, 

ориентируясь на знаки препинания и схему. 

Контролируют правильность выполнения работы, 

находят ошибки, исправляют их, устанавливают 

причину ошибок. Фиксируют (графически обозначать) 

грамматические основы предложений. Контролируют 

собственные действия при списывании текста с 

пропущенными знаками препинания. Устанавливают 

место и тип орфограммы в слове. Соблюдают алгоритм 

действий при выборе буквы 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk/2014/03/03/urok-

russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-

znaki-prepinaniya 

120 (Правописание). 

Диагностическая 

работа (конец года) 

Соблюдают порядок действий при выполнении 

диагностической работы. Контролируют 

последовательность действий. 

Диагностическая 

работа (конец 

года) № 3. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/03/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-znaki-prepinaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/03/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-znaki-prepinaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/03/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-znaki-prepinaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/03/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-znaki-prepinaniya


№ 3. 

121 Анализ обследования. 

Работа над ошибками 

Правописание. Знаки 

препинания в сложном 

предложении с 

однородными членами. 

Составление 

предложений с 

ориентацией на знаки 

препинания и схему. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Обосновывают постановку знаков препинания в 

сложносочинённом предложении и в предложении с 

однородными членами. Понимают информацию, 

представленную в виде схемы. Составляют 

предложения в соответствии с поставленным условием, 

ориентируясь на знаки препинания и схему. 

Контролируют правильность выполнения работы, 

находят ошибки, исправляют их, устанавливают 

причину ошибок. Фиксируют (графически обозначают) 

грамматические основы предложений. Контролируют 

собственные действия при списывании текста с 

пропущенными знаками препинания. Устанавливают 

место и тип орфограммы в слове. Соблюдают алгоритм 

действий при выборе буквы. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk/2014/03/03/urok-

russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-

znaki-prepinaniya 

 

122 Текст.  

(Развитие речи).  

Учимся писать 

сочинение. 

Участвуют в обсуждении поставленных вопросов, 

высказывают собственную точку зрения, доказывают 

её. Соблюдают последовательность действий при 

создании собственного текста. Составляют план 

будущего текста. Контролируют собственные действия 

в соответствии с алгоритмом написания текста 

Сочинение  

123 Анализ сочинения. 

Работа над ошибками 

Синтаксис. Как 

устроен наш язык. 

Работа над ошибками. 

Как связаны части 

сложноподчинённого 

предложения 

 

Наблюдают за особенностями сложноподчинённого 

предложения. Принимают участие в обсуждении 

предложенных высказываний, выбирают правильное и 

обосновывают сделанный выбор. Подтверждают 

собственный вывод примерами. Задают вопросы от 

главной части сложноподчинённого предложения к 

зависимой. Контролируют собственные действия при 

работе по образцу. Учитывают степень сложности 

задания и определяют для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Находят 

предложения по заданному основанию. Составляют 

схемы сложных предложений 

  

124 Синтаксис. Сложное 

предложение.  

(Как устроен наш язык). 

Наблюдают за возможным местом придаточной части 

в сложноподчинённом предложении. Анализируют 

вариант ответа на проблемный вопрос, оценивают его 

 https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/4_kla

ss/slozhnosochinjonnye_i_slozhnopodchi

njonnye_predlozhenija/383-1-0-5605 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/03/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-znaki-prepinaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/03/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-znaki-prepinaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/03/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-znaki-prepinaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/03/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-znaki-prepinaniya
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/4_klass/slozhnosochinjonnye_i_slozhnopodchinjonnye_predlozhenija/383-1-0-5605
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/4_klass/slozhnosochinjonnye_i_slozhnopodchinjonnye_predlozhenija/383-1-0-5605
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/4_klass/slozhnosochinjonnye_i_slozhnopodchinjonnye_predlozhenija/383-1-0-5605


Сложносочинённое и 

сложноподчинённое 

предложения. 

и высказывают собственную точку зрения. Понимают 

информацию, представленную в виде схемы. 

Соотносят предложения и их схемы. Обнаруживают 

невозможность решения задачи.  

 

 125 Знаки препинания в 

сложном предложении. 

(Как устроен наш язык). 

Учимся ставить 

запятые между 

частями сложного 

предложения. 

Фиксируют (графически обозначают) грамматические 

основы предложений. Наблюдают за средством 

разделения частей сложного предложения. 

Формулируют выводы по результатам наблюдения. 

Знакомятся с алгоритмом постановки запятой между 

частями сложносочинённого предложения. Различают 

простые и сложные предложения. Обосновывают 

постановку знаков препинания в сложносочинённом 

предложении. Группируют предложения по заданному 

основанию. Обобщают и систематизируют знания о 

знаках препинания в предложении с обобщающим 

словом при однородных членах. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-znaki-

prepinaniya-zapyataya-v-slozhnih-

predlozheniyah-klass-3190738.html 

 

126 Текст.  

(Развитие речи). 

Учимся писать 

сочинение. 

Участвуют в обсуждении поставленных вопросов, 

высказывают собственную точку зрения, доказывают 

её. Соблюдают последовательность действий при 

создании собственного текста. Составляют план 

будущего текста. Контролируют собственные действия 

в соответствии с алгоритмом написания текста 

Сочинение  

127 Анализ сочинений. 

Работа над ошибками. 

Синтаксис. Сложное 

предложение.  

(Как устроен наш язык). 

Сложное предложение. 

Наблюдают за особенностями сложноподчинённого 

предложения. Принимают участие в обсуждении 

предложенных высказываний, выбирают правильное и 

обосновывать сделанный выбор. Подтверждают 

собственный вывод примерами. Задают вопросы от 

главной части сложноподчинённого предложения к 

зависимой. Контролируют собственные действия при 

работе по образцу. 

 

 

 

 

128 Проверка. 

(Правописание). 

Итоговая 

контрольная работа. 

Тема: орфограммы и 

пунктуационные 

Выполнять орфографические и грамматические 

задания по выявлению уровня навыка правописания и 

степени усвоения знаний, изученных в 4 классе. 

Планировать и контролировать свою работу 

Итоговая 

контрольная 

работа.  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-znaki-prepinaniya-zapyataya-v-slozhnih-predlozheniyah-klass-3190738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-znaki-prepinaniya-zapyataya-v-slozhnih-predlozheniyah-klass-3190738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-znaki-prepinaniya-zapyataya-v-slozhnih-predlozheniyah-klass-3190738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-znaki-prepinaniya-zapyataya-v-slozhnih-predlozheniyah-klass-3190738.html


правила, изученные во 

1–4 классах. 

129 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.  

Как устроен наш язык. 

Как связаны части 

сложноподчинённого 

предложения 

 

Наблюдают за особенностями сложноподчинённого 

предложения. Принимают участие в обсуждении 

предложенных высказываний, выбирают правильное и 

обосновывать сделанный выбор. Подтверждают 

собственный вывод примерами. Задают вопросы от 

главной части сложноподчинённого предложения к 

зависимой. Контролируют собственные действия при 

работе по образцу. Находят предложения по заданному 

основанию. Составляют схемы сложных предложений 

 https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/4_klass

/slozhnosochinjonnye_i_slozhnopodchinjonn

ye_predlozhenija/383-1-0-5605 

 

130 Развитие речи. 

Текст. 

Участвуют в обсуждении поставленных вопросов, 

высказывают собственную точку зрения, доказывают 

её. Соблюдают последовательность действий при 

создании собственного текста. Составляют план  

текста.  

  

131 Проверка. (Развитие 

речи). 

Контрольное 

изложение. 

Анализируют текст: определяют целевую установку 

текста, наблюдают за языковыми средствами. 

Высказывают предположение о возможных 

изменениях языкового оформления текста при 

изменении лица повествователя. Письменно кратко 

пересказывают текст с изменением лица 

повествователя. Сравнивают собственный пересказ 

и предложенные в учебнике варианты, находят и 

исправляют недочёты 

Контрольное 

изложение 

 

132 Анализ изложения. 

Работа над ошибками 

Принимают участие в обсуждении предложенных 

высказываний, выбирают правильное и обосновывать 

сделанный выбор. Подтверждают собственный вывод 

примерами. Контролируют собственные действия при 

работе по образцу. 

  

133 Фонетика и 

словообразование  

(«Как устроен наш 

язык»). 

Повторяем фонетику и 

словообразование. 

  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-povtoryaem-

fonetiku-i-slovoobrazovanie-klass-urok-

1995156.html 

 

https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/4_klass/slozhnosochinjonnye_i_slozhnopodchinjonnye_predlozhenija/383-1-0-5605
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/4_klass/slozhnosochinjonnye_i_slozhnopodchinjonnye_predlozhenija/383-1-0-5605
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/4_klass/slozhnosochinjonnye_i_slozhnopodchinjonnye_predlozhenija/383-1-0-5605
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtoryaem-fonetiku-i-slovoobrazovanie-klass-urok-1995156.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtoryaem-fonetiku-i-slovoobrazovanie-klass-urok-1995156.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtoryaem-fonetiku-i-slovoobrazovanie-klass-urok-1995156.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtoryaem-fonetiku-i-slovoobrazovanie-klass-urok-1995156.html


134 Повторение. 

(Правописание). 

Вспоминаем изученные 

орфограммы. 

Проверочная работа. 

Соблюдают порядок действий при выполнении 

проверочной работы. Контролируют 

последовательность действий. 

Проверочная 

работа. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2015/01/25/otrabotka-

orfograficheskikh-pravil-4-klass 

 

135 Морфология.  

(Как устроен наш язык). 

 Морфологический 

разбор имен 

существительных и 

прилагательных.  

Проверочная работа. 

Соблюдают порядок действий при выполнении 

проверочной работы. Контролируют 

последовательность действий. 

Проверочная 

работа. 

https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku

_russkogo_yazyka_na_temu_morfologic

heskiy_razbor_imeni_prilagatelnogo_4-

347444.htm 

 

136 Анализ проверочной 

работы. Работа над 

ошибками Окончания 

имен прилагательных.  

(Правописание).  

Орфограммы в 

окончаниях имен 

прилагательных. 

Наблюдают за особенностями сложноподчинённого 

предложения. Принимают участие в обсуждении 

предложенных высказываний, выбирают правильное и 

обосновывать сделанный выбор. Подтверждают 

собственный вывод примерами. Задают вопросы от 

главной части сложноподчинённого предложения к 

зависимой. Контролируют собственные действия при 

работе по образцу. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-orfogrammi-v-

okonchaniyah-prilagatelnih-

3734308.html 

 

 

Литература:  
С. В. Иванов, М. И. Кузнецова . Русский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций в 2-х частях. 7-е издание, стереотипное. 

М.: Вентана – Граф, 2020. 
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