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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

-  требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

-  основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Горная СШ»,  

- авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной Ивановым С.В., Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О., 

Петленко Л.В., Романовой В, Ю.   в рамках проекта « Начальная школа ХХI века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова) 

 

       Цели и задачи рабочей программы: 

      Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у учащихся начальной школы познавательную мо-

тивацию к изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успеш-

ного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка.  

      Задачи: 

 - Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 - Формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; развитие устной и письменной речи учащегося;  

 - Развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

           Основные задачи организации учебной деятельности для реализации первой цели – нахождение, вычленение и характеристика язы-

ковой единицы изучаемого уровня (звук, часть слова, слово, предложение), а также их классификация и сравнение. Для реализации второй 

цели необходимо учитывать: 

 ● грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, 

логического мышления, репродуктивного воспроизведения полученных знаний;  

● разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика;  

● навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы упражнений (регулярном тренинге). Работа по раз-

витию речи строится с учетом того, что речь – это реализация языка в конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи – это 

научить правильному отбору языковых средств, исходя из условий речевой ситуации. Поэтому программой предусмотрена работа учащихся 

с текстом, его жанрово-ситуативными особенностями, учитываются упражнения для самостоятельного моделирования и корректировки раз-

личных текстов. В силу возрастных и психологических особенностей у младших школьников не сформировано умение комплексного реше-

ния учебной задачи по русскому языку, включающего анализ речевой ситуации, выбор языковых средств для передачи мысли, контроль за 

безошибочным письмом.  В связи с этим в программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответству-

ет целям обучения русскому языку: - «Как устроен наш язык» - «Правописание» - «Развитие речи»  

Система оценки достижений учащихся 

     Объектом оценки предметных результатов служит способность четвероклассников решать учебно- познавательные и учебно- практиче-

ские задачи. 
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Структурирование курса позволяет: 

• успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

• решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; 

• сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет; 

• избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на озна-

комление с устройством и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой 

на алгоритмы. Многие лингвистические понятия и законы, представленные в программе, не выносятся в требования к уровню подготовки 

учащихся. Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явления-

ми из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

Контролирующая и оценочная деятельность. 

Контроль и оценка имеют два взаимосвязанных аспекта: контроль и самоконтроль со стороны учителя, контроль и самоконтроль со стороны 

ученика. 

Главная цель контролирующее-оценочной деятельности – определять уровень достижения школьника: что получилось, чему уже нау-

чился. 

Принципы контролирующее-оценочной деятельности: принцип «блокового» контроля, дифференциации, выбора 

Виды контрольных работ и особенности оценивания: 

 текущие контрольные работы (несколько раз в год) 

 итоговые контрольные работы (за истекший период работы) 

Контрольные работы проводятся к блокам: 

1) «Как устроен наш язык» При оценке работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. Исправления, которые 

сделал ученик не влияют на отметку.  Оформление также не влияет на отметку.  

За выполнение контрольных работ к блоку ставятся следующие отметки: 

«5» - за безошибочное выполнение всех заданий; «4» - если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех заданий; 

«3» - если ученик выполнил правильно не менее ½ всех заданий; «2» - если ученик не справился с большинством заданий. 

Тестирование «5» - если ученик набрал 13-14 баллов «4» - если ученик набрал 10-12 баллов «3» - если ученик набрал 7-9 баллов 

«2» - если ученик набрал менее 7(от0 до 6)  баллов 

«Правописание» Учитель не исправляет ошибки, а лишь подчёркивает слова, в которых они встретились. 

Диктант «5» - если  в диктанте нет ошибок; «4» -не более двух ошибок; «3» - не более четырёх ошибок; «2» - пять и более ошибок. 

Учитывается, что: 

1) повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку; 

2 ) ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки. 

           Ошибкой считается: нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и 

вставку лишних букв в словах; неправильное написание слов, нерегулируемых правилами, круг которых очерчен программой класса; отсут-
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ствие знаков препинания. Изученных в соответствии с программой; отсутствие точки не считается за ошибку, если следующее слово напи-

сано с большой буквы. 

Орфографическое задание оценивается так: «5» - задание выполнено полностью? «4» - задание выполнено всё, но есть одна ошибка; 

«3» - не полностью выполнено задание или есть 2 ошибки; «2» - за невыполненное задание 

За исправление ошибок отметка  за диктант и за задание не снижается. 

Списывание: «5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; «4» - одно-два исправления или одна ошибка; 

«3» - две-три ошибки; «2» - четыре ошибки и более. 

Словарный диктант 2 класс – 10 слов;3 класс – 12 слов; 4 класс – 15 слов 

«5» - ошибок нет; «4»-одна ошибка; «3»- две ошибки; «2»- три и пять ошибок 

2) «Развитие речи» 

Изложение: «5» - правильно и последовательно воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; правильно по-

строены предложения и употреблены слова. «4» -  содержание передано правильно и точно; в построении предложений и употреблении слов 

не существенных недостатков; имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; имеются отдельные фактиче-

ские и речевые неточности. 

«3» - допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены нарушения в последовательности изложения  мыслей; есть недо-

чёты в построении предложений и употреблении слов.«2» - допущено существенное искажение авторского текста; много фактических не-

точностей; нарушена последовательность изложения мыслей; допущено более шести речевых недочётов и ошибок в содержании и построе-

нии текста. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

      Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: он является основным средством общения между людьми; с его 

помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных областях науки и культуры; язык является основным средством 

познания окружающего мира; владение родным и государственным языком — это один из критериев самоидентификации человека как 

представителя национальности, народности, государства; использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культур-

ном уровне человека. 

     Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого разви-

тия учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно 

с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка соче-

тается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

     Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизитель-

но 23 учебных недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и пись-

менной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосоче-

таний в слогах, словах, предложениях. 
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      Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения развиваются речевые умения учащихся, обогаща-

ется и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. Задачи 

обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный ха-

рактер периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в программах Русский 

язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, и имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, при-

стальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

      После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований 

к данному виду учебной работы. Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, мор-

фологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии).  В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому 

языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 

3 и 4 классы.  Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения. Уроки блока «Как устроен наш язык» реали-

зуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамма-

тика (морфология и синтаксис) русского языка. Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма. Уро-

ки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения учащихся в условиях устного и письменного общения. Та-

кое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели развития логического и абстрактного мышления, но и решить 

практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; сделать ученика субъектом 

обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, избавить учеников от психологической утом-

ляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
      В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет «Рус-

ский язык» изучается с 1 по 4 класс. Рабочая программа рассчитана: 4 класс – на 170 часов в год,  5 часов в неделю, 34 недели.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осоз-

нание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения –   понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих эле-

ментов культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – 

это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 
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 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей.  

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отно-

шения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственно-

сти, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность человечества– осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета Русский язык 

       Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства человече-

ского общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

      Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве 

с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

         Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Ученик научится: 

- различать, сравнивать, кратко характеризовать: имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; слово, словосоче-

тание и предложение; 

- выделять, находить: начальную форму глагола; глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; глаголы в формах 1, 2, 3-

его лица; 
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- решать учебные и практические задачи: определять спряжение глагола; устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложении; разбирать по членам простое двусоставное предложение;  использовать разные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; подбирать примеры слов с определенной 

орфограммой; определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; безошибочно списывать и писать под 

диктовку тексты объемом 80–100 слов
1
; проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

- применять правила правописания: непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

 не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов; мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; безударные личные окончания 

глаголов.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и 

наречия; 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного предложения; 

- определять вид глагола; 

- находить наречие и имя числительное в тексте; 

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

- применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

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

- применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

- применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных;  

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

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

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собесед-

ников (в объеме представленного в учебнике материала). 
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Содержание тем учебного  курса «Русский язык» 

 

Содержание курса 

 

Универсальные учебные действия 

«Развитие 

речи» 

Повторение изученно-

го в 1–3 классах 

Ориентироваться в целях и задачах урока с учётом названия блока и темы урока, планировать свои действия 

в соответствии с поставленными задачами. Принимать участие в коллективном обсуждении. Высказывать 

собственную точку зрения, аргументировать её. Систематизировать знания, приобретённые на уроках рус-

ского языка во 2–3 классах 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Повторение изученно-

го на основе фонети-

ческого разбора и раз-

бора слова по составу 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договари-

ваться о последовательности действий и порядке работы в группах. Соотносить звуковой и буквенный со-

став слова.. Фиксировать (графически обозначать) в слове основу и окончание. Соотносить слова со схема-

ми состава слова. Устанавливать способ словообразования. Проводить разбор слова по составу и фонетиче-

ский анализ слова 

«Право-

писание» 

Повторение правил 

правописания, изу-

ченных в 1—3 классах 

Систематизировать знания, полученные при изучении в 1–3 классах раздела «Правописание». Оценивать 

предложенные в учебнике ответы, формулировать собственное мнение и аргументировать его. Находить в 

тексте слова по заданному основанию. Понимать информацию, представленную в виде таблицы, заполнять 

таблицу. Распределять слова по столбикам в соответствии с типом орфограммы.. Аргументировать способы 

проверки изученных орфограмм. Подбирать собственные примеры слов с указанными орфограммами. Ус-

танавливать наличие в слове орфограммы. Фиксировать (графически обозначать) орфограммы.  

«Развитие 

речи» 

Продолжение работы 

над правильностью, 

точностью, богатст-

вом и выразительно-

стью письменной ре-

чи. Создание собст-

венных текстов с учё-

том правильности, бо-

гатства и выразитель-

ности письменной ре-

чи. 

Систематизировать правила написания писем. Редактировать приведённые в учебнике письма. Уточнять 

правила оформления писем (приветствие и прощание), конверта. Обнаруживать и анализировать смысло-

вые, логические и грамматические ошибки, указывать пути их устранения. Составлять письмо на заданную 

тему. Обсуждать предложенные варианты писем 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Повторение основных 

признаков имени су-

ществительного 

Находить слова, отвечающие заданному условию. Обнаруживать невозможность решения задачи. Осущест-

влять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договариваться о по-

следовательности действий и порядке работы в парах и группах. Характеризовать слово по заданным грам-

матическим признакам.. Характеризовать собственные и нарицательные имена существительные по задан-
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ным грамматическим признакам 

«Право-

писание» 

Повторение правил 

правописания без-

ударных гласных в 

падежных окончаниях 

имён существитель-

ных 

Находить среди предложенных ответов правильные, обосновывать способы проверки написания безудар-

ных падежных окончаний имён существительных 1-го  

Находить в тексте слова по заданному основанию. Определять написание окончаний имён существитель-

ных, доказывать выбор окончания, обосновывать способы проверки написания безударных падежных окон-

чаний имён существительных 2-го склонения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь, договариваться о последовательности действий и порядке работы в па-

рах. Фиксировать (графически обозначать) место орфограммы в слове. Контролировать собственные дейст-

вия в соответствии с алгоритмом написания безударных падежных окончаний. Определять тип и место ор-

фограммы, доказывать написание слов.  

 

«Развитие 

речи» 

Корректирование тек-

стов, в которых до-

пущены нарушения 

норм письменной ре-

чи. Создание собст-

венных текстов с учё-

том правильности, бо-

гатства и выразитель-

ности письменной ре-

чи 

Наблюдать за логическими недочётами в исходном тексте и исправлять их. Анализировать письма с исполь-

зованием постскриптума, корректировать текст. Обнаруживать непоследовательность в изложении мыслей. 

Определять целевую установку письменного сообщения. Соотносить авторский замысел и его реализацию в 

тексте. Составлять план предложенного текста. Исправлять нарушения в тексте и восстанавливать его 

структуру, записывать исправленный текст в тетрадь. 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Повторение основных 

признаков имени су-

ществительного на 

основе морфологиче-

ского разбора 

Анализировать предложенные высказывания, выбирать правильный ответ и обосновывать сделанный вы-

бор. Классифицировать слова по заданному признаку (одушевлённость/неодушевлённость) и осуществлять 

самоконтроль по результату выполнения задания. Выявлять цели различных видов языкового анализа. Ха-

рактеризовать слово как часть речи, называть признаки указанной части речи. Различать постоянные и не-

постоянные признаки имени существительного. Систематизировать знания по морфологии. Знакомиться с 

алгоритмом морфологического разбора слов. Проводить морфологический разбор слова, анализировать 

правильность его проведения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Находить ошибки, недочёты и исправлять их. Наблюдать за родом и 

склонением имён существительных с опорой на окончание. Подбирать слова по заданным основаниям (оди-

наковые постоянные и непостоянные признаки). Проводить морфологический разбор имён существитель-

ных 

«Право-

писание» 

Повторение правил 

правописания без-

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, заполнять таблицу. Обобщать и систематизиро-

вать знания о правописании безударных падежных окончаний имён существительных. Группировать слова 
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ударных гласных в 

падежных окончаниях 

имён существитель-

ных 

по заданному основанию. Объяснять разницу в произношении и написании окончаний слов. Выбирать сло-

ва, соответствующие заданному в упражнении условию, доказывать написание безударных падежных окон-

чаний. Использовать алгоритм порядка действий при списывании. Оценивать правильность выполнения за-

даний. 

. 

«Развитие 

речи» 

Озаглавливание тек-

стов. Определение ти-

пов текста и создание 

собственных текстов 

заданного типа. Соз-

дание собственных 

текстов с учётом пра-

вильности, богатства 

и выразительности 

письменной речи 

 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в па-

ре). Наблюдать за текстом-рассуждением, формулировать его основную мысль. Знакомиться с историей на-

звания букв русского алфавита. Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Различать текст-

рассуждение, текст-описание, текст-повествование. 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Повторение основных 

признаков имени при-

лагательного 

Наблюдать за значением имён прилагательных и их сочетаемостью с именами существительными. Характе-

ризовать слова по заданным грамматическим признакам. Сравнивать грамматические признаки имён суще-

ствительных и имён прилагательных. Различать постоянные и непостоянные признаки. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за 

языковым материалом, формулировать выводы. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Употреблять имена прилагательные в нужной форме. 

Фиксировать (графически обозначать) окончания. Определять синтаксическую функцию имён прилагатель-

ных. 

«Право-

писание» 

Повторение правил 

правописания без-

ударных гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

Обобщать и систематизировать знания о правописании безударных падежных окончаний имён прилага-

тельных. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (ра-

бота в паре). Контролировать собственные действия при работе по образцу. Объяснять написание падежных 

окончаний имён прилагательных. Устанавливать наличие в слове заданной орфограммы, фиксировать (гра-

фически обозначать) её. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения.  

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Повторение основных 

признаков имени при-

лагательного на осно-

ве морфологического 

Обобщать и систематизировать знания об именах прилагательных. Понимать информацию, представленную 

в виде таблицы, сравнивать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. Груп-

пировать слова по заданному основанию.Знакомиться с алгоритмом морфологического разбора имён прила-

гательных. Проводить морфологический разбор имён прилагательных, анализировать правильность его 
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разбора проведения. Находить в тексте слово по заданным грамматическим признакам. Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Контролировать собствен-

ные действия в связи с поставленной задачей 

«Развитие 

речи» 

Озаглавливание тек-

стов. Определение ти-

пов текста и создание 

собственных текстов 

заданного типа. Соз-

дание собственных 

текстов с учётом пра-

вильности, богатства 

и выразительности 

письменной речи. 

Корректирование тек-

стов 

Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Определять тип текста, обосновывать собственное 

мнение. Заканчивать текст. Соотносить заголовок и содержание текста. Объяснять необходимость измене-

ния заголовка при изменении содержания текста. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить, анализировать, исправлять смысловые, 

лексические, логические и грамматические ошибки в предложениях 

«Право-

писание» 

Повторение правил 

правописания букв о, 

ё после шипящих и ц 

и правил правописа-

ния мягкого знака на 

конце слов после ши-

пящих 

Обобщать и систематизировать знания о правописании букв о и ё после шипящих и ц в разных частях слова. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать собственное мнение и аргументировать 

его. Определять основание для объединения слов в группы. Обобщать и систематизировать знания о напи-

сании мягкого знака на конце слов после шипящих.  

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Повторение основных 

признаков местоиме-

ния 

Обобщать и систематизировать знания о местоимении. Различать местоимения- существительные и место-

имения-прилагательные, группировать слова по данному основанию. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Задавать вопросы к местоимениям. Соблюдать порядок действий в соответствии с образцом). 

Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам. Устанавливать синтаксическую функцию 

личных местоимений. Определять нужную форму местоимений 

«Право-

писание» 

Повторение правопи-

сания приставок и 

правописания разде-

лительных ь и ъ 

Обобщать и систематизировать знания о правописании приставок. Принимать участие в обсуждении пред-

ложенных высказываний, выбирать правильные и обосновывать сделанный выбор.. Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Фиксировать (графически 

обозначать) наличие орфограммы в слове. Представлять информацию в виде таблицы, заполнять таблицу. 

Систематизировать знания об условиях выбора разделительного твёрдого и разделительного мягкого зна-

ков.  

«Развитие Изложения подроб- Обобщать и систематизировать знание алгоритма написания изложения. Сравнивать текст и предложенный 
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речи» ные, сжатые. Коррек-

тирование текстов, в 

которых допущены 

нарушения норм 

письменной речи 

вариант его письменного пересказа. Находить, анализировать, исправлять ошибки, допущенные в изложе-

нии. Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Соотносить основную мысль с заголовком. 

Составлять план текста. Письменно пересказывать текст с опорой на план. 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Синтаксический ана-

лиз простого предло-

жения; разбор просто-

го предложения по 

членам 

Обобщать и систематизировать знания о главных и второстепенных членах предложения. Понимать инфор-

мацию, представленную в виде таблицы, сравнивать разные члены предложения. Отвечать на вопросы с 

опорой на таблицу. Устанавливать синтаксическую функцию имён существительных. Знакомиться с алго-

ритмом разбора простого предложения по членам. Контролировать свою деятельность при использовании 

алгоритма. Находить предложения, удовлетворяющие заданному условию. 

 Обнаруживать в предложениях однородные члены, доказывать свой ответ. Находить предложения, удовле-

творяющие заданному условию. Соблюдать порядок действий в соответствии с образцом. Соблюдать алго-

ритм проведения синтаксического разбора предложения. Оценивать правильность выполнения разбора 

предложений 

«Право-

писание» 

Применение правил 

постановки знаков 

препинания при одно-

родных членах пред-

ложения с союзами и, 

а, но и без союзов 

Обобщать и систематизировать знания о постановке знаков препинания в предложениях с однородными 

членами. Доказывать постановку знаков препинания в предложениях. 

. 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Синтаксический ана-

лиз простого предло-

жения; разбор просто-

го предложения по 

членам 

Находить грамматическую основу предложений. Соблюдать алгоритм проведения разбора по членам пред-

ложения и синтаксического разбора предложения. Осуществлять самоконтроль при списывании. Фиксиро-

вать (графически обозначать) наличие в предложениях однородных членов. 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Глагол: общее значе-

ние, глагольные во-

просы (повторение 

изученного во 2 клас-

се). Глаголы совер-

шенного и несовер-

шенного вида 

Систематизировать знания о признаках выделения частей речи. Находить в тексте слова по заданному осно-

ванию. Задавать вопросы к глаголам. Наблюдать за значением глаголов. Распределять слова по группам. 

Устанавливать синтаксическую функцию глаголов. Выбирать подходящие по смыслу глаголы. 

Знакомиться с алгоритмом определения вида глагола. Контролировать свою деятельность при использова-

нии алгоритма. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Выбирать глагол нужного вида. Наблюдать за функционированием глаголов разных 

видов в тексте 

«Право-

писание» 

Применение правил 

правописания приста-

Различать предлоги и приставки.. Наблюдать за языковым материалом, формулировать вывод о написании 

частицы не с глаголами. Оценивать полноту предложенного ответа. Контролировать собственные действия 
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вок и правописания не 

с глаголами 

при отработке написания частицы не с глаголами.  

«Развитие 

речи» 

Озаглавливание тек-

стов. Составление 

плана текста, написа-

ние текста по задан-

ному плану. Выбо-

рочное изложение 

Обобщать и систематизировать знание алгоритма написания изложения. Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. Составлять план текста. Выделять ключевые слова каждого абзаца; находить в 

тексте интересные образы, сравнения, яркие детали. Письменно выборочно пересказывать текст с опорой на 

план. Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом написания изложений. 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Глаголы совершенно-

го и несовершенного 

вида. Начальная фор-

ма глагола. Личные 

формы глагола 

Наблюдать за значением глаголов разного вида и их функционированием в предложении. Соотносить свой 

ответ с приведёнными в учебнике, аргументировать свой выбор. Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма определения вида глагола.. Использовать различные способы словообразования 

глаголов совершенного и несовершенного вида. Находить слова по заданному основанию. 

Знакомиться с начальной формой глагола, с суффиксами, образующими начальную форму. Различать фор-

мы глагола и однокоренные слова. Находить слова по заданному основанию. Фиксировать (графически обо-

значать) суффиксы начальной формы глаголов. Контролировать правильность выполнения работы, нахо-

дить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. 

Систематизировать знания о личных местоимениях. Различать начальную и личные формы глаголов.  

 

«Право-

писание» 

Ознакомление с пра-

вилом правописания 

мягкого знака после 

шипящих на конце 

глаголов и его приме-

нение 

Систематизировать знания о правописании мягкого знака после шипящих. Наблюдать за написанием мягко-

го знака после шипящих в глаголах, формулировать вывод.  

 

«Развитие 

речи» 

Определение типов 

текста (повествова-

ние, описание, рассу-

ждение) и создание 

собственных текстов 

заданного типа. Соз-

дание собственных 

текстов с учётом пра-

вильности, богатства 

и выразительности 

Систематизировать знания о признаках текста-описания и текста-повествования. Различать текст-описание 

и текст-повествование по целевой установке. Подбирать заголовок будущего текста, составлять план текста. 

Составлять текст на заданную тему по составленному плану. Сравнивать тексты разных типов 
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письменной речи 

«Право-

писание» 

Ознакомление с пра-

вилом правописания - 

ться и -тся в глаголах 

и его применение 

. Различать случаи написания -ться и -тся в глаголах. Группировать слова по заданному основанию.  

 

«Развитие 

речи» 

Озаглавливание тек-

стов. Составление 

плана текста. Изложе-

ния с элементами со-

чинения. Создание 

собственных текстов с 

учётом правильности, 

богатства и вырази-

тельности письменной 

речи 

Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Находить в тексте образные языковые средства. 

Составлять план текста. Наблюдать за взаимосвязью абзацев текста. Отбирать языковые средства, отвечаю-

щие целевой установке текста. Предлагать варианты продолжения текста, объяснять необходимость изме-

нения окончания текста. Записывать собственный вариант продолжения текста. 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Изменение глагола по 

лицам и числам 

(спряжение). Способы 

определения 1-го и 2-

го спряжения глаго-

лов 

Сравнивать окончания личных форм глаголов, относящихся к разным спряжениям. Знакомиться со спряже-

нием глаголов. Наблюдать за образованием форм и распределением глаголов по спряжениям.. Определять 

спряжение по личным окончаниям. 

Фиксировать (графически обозначать) личные окончания глаголов. Определять спряжение глаголов. 

Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом определения спряжения глагола. Вы-

сказывать предположение об определении спряжения глаголов на -ить, аргументировать свой ответ.. Фик-

сировать (графически обозначать) личные окончания глаголов. 

«Право-

писание» 

Повторение изучен-

ных правил правопи-

сания 

. Определять основание для классификации слов, распределять слова по группам. Наблюдать за обозначе-

нием звука [о] после шипящих в окончаниях глаголов, формулировать вывод. Сравнивать обозначение зву-

ка [о] после шипящих в окончаниях глаголов и в окончаниях имён существительных и прилагательных.  

«Развитие 

речи» 

Озаглавливание тек-

стов. Сочинения - 

описания. Корректи-

рование текстов, в ко-

торых допущены на-

рушения норм пись-

менной речи. Созда-

ние собственных тек-

стов с учётом пра-

Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Наблюдать за текстом, построенным на приёме 

сравнения и противопоставления. Находить в тексте образные языковые средства. Составлять собственный 

текст с использованием данного приёма. Находить, анализировать, исправлять смысловые, лексические, ло-

гические и грамматические ошибки в предложениях 
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вильности, богатства 

и выразительности 

письменной речи 

«Право-

писание» 

Ознакомление с пра-

вилом правописания 

безударных личных 

окончаний глаголов и 

его применение 

. Сравнивать произношение и написание безударных личных окончаний глаголов в форме 2-го лица. Кон-

тролировать собственные действия в соответствии с изученным правилом. 

Определять нужную форму глагола. Понимать информацию, представленную в виде таблицы, использовать 

её при решении практических задач. Контролировать правильность выполнения работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать причину ошибок. 

Систематизировать знания о системе личных окончаний глаголов и о способах определения спряжения. 

Принимать участие в обсуждении проблемного вопроса. Соотносить предложенный вариант ответа с собст-

венной точкой зрения. Контролировать правильность выполнения работы. Контролировать собственные 

действия при написании безударных окончаний глаголов в соответствии с алгоритмом. Находить слова по 

заданному основанию. Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении услови-

ем. Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам. 

Находить словосочетания и слова по заданному основанию. Осуществлять самоконтроль по результату вы-

полнения задания. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь (работа в паре и в группе). Понимать алгоритм определения спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями и использовать его при написании безударных личных окончаний. Фиксировать 

(графически обозначать) личные окончания глаголов. Подбирать слова, удовлетворяющие условию задания.  

«Развитие 

речи» 

Сочинения-описания. 

Создание собствен-

ных текстов с учётом 

правильности, богат-

ства и выразительно-

сти письменной речи 

Обобщать и систематизировать знания о многозначных словах. Наблюдать за языковыми приёмами по-

строения текста, обобщать результаты наблюдений. Находить в тексте образные языковые средства. Срав-

нивать собственное выполнение задания с предложенным вариантом 

«Право-

писание» 

Применение правила 

правописания мягкого 

знака на конце глаго-

лов после шипящих и 

правила правописания 

личных окончаний 

глаголов 

Понимать алгоритм определения спряжения глаголов с безударными личными окончаниями и использовать 

его при написании безударных личных окончаний. Распределять глаголы по столбикам по заданному осно-

ванию. Систематизировать знания о системе личных окончаний глаголов и о способах определения спряже-

ния. 

. Фиксировать (графически обозначать) место орфограммы в слове, окончания глаголов. Находить в тексте 

предложения по заданному основанию. Определять нужную форму глагола, объяснять написание безудар-

ных личных окончаний. Распределять слова по заданным основаниям 

«Как уст-

роен наш 

Изменение глаголов 

по временам: настоя-

Наблюдать за изменением глаголов по лицам в форме настоящего и будущего времени. Сравнивать различ-

ные формы времени и их значение. Понимать информацию, представленную в виде схемы, использовать её 
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язык» щее время при обосновании ответа и при решении практических задач.. Фиксировать (графически обозначать) личные 

окончания глаголов 

«Право-

писание» 

Ознакомление с пра-

вилом правописания 

суффиксов глаголов -

ива-/-ыва-, -ова-/ -ева- 

и его применение 

Наблюдать за особенностями образования личных форм глаголов с суффиксами -ива-/-ыва-, - ова-/-ева-. 

Обобщать результаты наблюдений за языковым материалом. Обосновывать написание слов.  

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Изменение глаголов 

по временам: про-

шедшее время 

. Сравнивать глагольные формы, наблюдать за основами глаголов в начальной форме и в форме прошедше-

го времени. Формулировать вывод об образовании начальной формы и формы прошедшего времени от од-

ной основы. Находить заданную форму глагола. Фиксировать (графически обозначать) основу слова и суф-

фикс. Наблюдать за изменением глагола в форме прошедшего времени по родам и числам. Обобщать ре-

зультаты наблюдений за языковым материалом, устанавливать закономерность, формулировать вывод.  

«Развитие 

речи» 

Составление плана 

текста, написание тек-

ста по заданному пла-

ну. Знакомство с ос-

новными видами со-

чинений и изложений: 

изложения подроб-

ные, сжатые, выбо-

рочные, с элементами 

сочинения 

Обобщать и систематизировать знания о последовательности работы при написании изложения. Анализиро-

вать содержание и языковые особенности текста. Соотносить заголовок с целевой установкой письменного 

сообщения. Сравнивать различные приёмы построения текста. Составлять план текста. Выделять ключевые 

слова каждого абзаца. Находить в тексте слова, наиболее ярко, образно раскрывающие содержание абзаца 

или части текста. Пересказывать (устно или письменно) текст с опорой на план. Контролировать собствен-

ные действия в соответствии с алгоритмом написания изложений 

«Право-

писание» 

Ознакомление с пра-

вилом правописания 

гласных перед -ть в 

начальной форме и 

перед суффиксом -л- в 

прошедшем времени 

глаголов и его приме-

нение 

Устанавливать признак объединения глаголов в группы. Высказывать предположение при обсуждении про-

блемного вопроса и проблемной ситуации, аргументировать собственное мнение. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Распределять слова по 

заданным основаниям. Наблюдать за суффиксами глаголов в начальной форме и в форме прошедшего вре-

мени. Фиксировать (графически обозначать) заданную орфограмму в словах. Понимать информацию, пред-

ставленную в виде таблицы 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Изменение глаголов 

по временам: будущее 

время 

Наблюдать за значением форм будущего времени. Сравнивать различные формы времени и их значение. 

Понимать информацию, представленную в виде схемы, использовать её при обосновании ответа и при ре-

шении практических задач. Высказывать предположение о зависимости формы будущего времени от формы 

вида. Распределять слова по группам. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-
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ность/невозможность его выполнения. Опознавать глаголы в форме будущего времени. Определять вид гла-

голов, объяснять способы образования форм будущего времени. Находить слова по заданному основанию. 

Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам. Фиксировать (графически обозначать) ос-

нову слова, суффикс и окончание 

«Право-

писание» 

Применение правила 

правописания гласных 

перед -ть в начальной 

форме и перед суф-

фиксом -л- в прошед-

шем времени 

Распределять слова по заданным основаниям. Классифицировать слова в зависимости от типа или места ор-

фограмм. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Наблюдать за написанием суффиксов глаголов. Вырабатывать алгоритм рассуждения при 

написании разных форм одного и того же глагола. Находить слова по заданному основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) в слове суффикс и окончание. Осуществлять самоконтроль при записи глаголов. 

Устанавливать тип орфограммы в слове. Обосновывать написание слов. Понимать информацию, представ-

ленную в виде таблицы, заполнять таблицу. 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Изменение глаголов 

по временам: настоя-

щее, прошедшее и бу-

дущее время глаголов 

Контролировать правильность выполнения задания, сравнивать полученный результат с образцом. Фикси-

ровать (графически обозначать) в слове суффикс и окончание. Наблюдать за функционированием формы 

настоящего времени. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Находить в тексте слова по заданному основанию. Характеризовать 

слово по заданным грамматическим признакам 

«Развитие 

речи» 

Изложения с элемен-

тами сочинения. Пе-

ресказ текста (изло-

жение) от другого ли-

ца. Корректирование 

текстов, в которых 

допущены нарушения 

норм письменной ре-

чи 

Знакомиться с письменным пересказом текста от другого лица. Высказывать предположение об изменениях 

в тексте при смене лица повествователя. Наблюдать за способами передачи прямой речи и диалога. Пере-

сказывать текст от другого лица. Соотносить заголовок и содержание текста. Находить, анализировать, ис-

правлять смысловые, лексические, логические и грамматические ошибки в предложениях 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Наклонение глагола Знакомиться с наклонением как грамматическим признаком глагола. Наблюдать за значением формы изъя-

вительного наклонения глагола и её функционированием в текстах. Сравнивать значения форм изъявитель-

ного, повелительного и условного наклонений. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Находить слова по заданному основанию. 

Знакомиться с образованием, значением и использованием в тексте глаголов в форме условного наклонения. 

Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам. Наблюдать за способом образования фор-

мы условного наклонения глагола. Контролировать правильность выполнения задания по образцу при обра-

зовании формы условного наклонения. Фиксировать (графически обозначать) суффикс глаголов.  

«Право- Ознакомление с пра- Наблюдать за окончаниями глаголов в форме прошедшего времени. Высказывать предположение при обсу-
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писание» вилом правописания 

гласных в окончаниях 

глаголов прошедшего 

времени и его приме-

нение 

ждении проблемного вопроса, аргументировать своё мнение. Соотносить предложенный вариант ответа с 

собственной точкой зрения. Контролировать собственные действия при написании глаголов в форме про-

шедшего времени. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь (работа в паре). Устанавливать связь между выбором окончания глаголов в форме прошедшего 

времени и родом имён существительных. Контролировать правильность выполнения задания, находить и 

исправлять ошибки, устанавливать причину их появления.  

 

«Развитие 

речи» 

Составление плана 

текста, написание тек-

ста по заданному пла-

ну. Создание собст-

венных текстов с учё-

том правильности, бо-

гатства и выразитель-

ности письменной ре-

чи 

Наблюдать за использованием в тексте глаголов в форме условного наклонения. Анализировать текстообра-

зующую роль формы условного наклонения. Соотносить заголовок и содержание текста. Определять целе-

вую установку будущего текста. Составлять подробный план будущего коллективного текста. Составлять 

текст с опорой на план. Отбирать языковые средства, отвечающие целевой установке текста. Сравнивать 

авторский текст с составленным текстом 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Наклонение глагола. 

Словообразование 

глаголов 

Знакомиться с образованием, значением и использованием глаголов в форме повелительного наклонения.. 

Наблюдать за изменением глаголов в форме повелительного наклонения по числам. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Фиксировать (гра-

фически обозначать) основу и формообразующие суффиксы глаголов. Устанавливать форму, в которой гла-

гол употреблён в предложении. 

Знакомиться со способом образования составной формы повелительного наклонения. Наблюдать за исполь-

зованием глаголов в форме повелительного наклонения в речи. Высказывать предположение при обсужде-

нии проблемного вопроса, аргументировать своё мнение. Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Объяснять способ образования глаголов в форме повелительного наклонения. Сравнивать простую и со-

ставную формы повелительного наклонения, определять особенности их употребления. Использовать гла-

голы в форме повелительного наклонения в предложениях.  

Обобщать и систематизировать знания о составе слова и способах словообразования. Наблюдать за слово-

образованием глаголов, определять способ образования глаголов. Использовать приём развёрнутого толко-

вания для определения способа образования слова 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Наречие: значение и 

употребление в речи 

Знакомиться с наречием как частью речи. Наблюдать морфологические признаки и синтаксическую функ-

цию наречий. Фиксировать (графически обозначать) синтаксическую функцию наречий.  

Наблюдать за функционированием наречий в составе словосочетаний и предложений. Обобщать результаты 

наблюдений. Анализировать особенности словосочетаний, в состав которых входят наречия. Высказывать 
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предположение о наиболее частотном значении наречий, аргументировать свой ответ. Сравнивать значение 

наречий и слов, от которых они образовались. 

Обобщать и систематизировать знания о составе слова и способах словообразования. Наблюдать за слово-

образованием наречий, определять способ образования наречий. Контролировать правильность выполнения 

работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать причины ошибок. Осуществлять самоконтроль по 

результату выполнения задания. Находить в тексте слова по заданному основанию. Устанавливать слово, от 

которого образовалось наречие, и способ словообразования. Фиксировать (графически обозначать) суффик-

сы наречий, синтаксическую функцию наречий. 

«Право-

писание» 

Ознакомление с пра-

вилом правописания 

букв а, о на конце на-

речий и его примене-

ние 

Устанавливать связь написания гласных на конце наречий с приставками. Знакомиться с правилом написа-

ния гласных на конце наречий 

 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Морфологический 

разбор наречий 

Обобщать и систематизировать знания о порядке проведения морфологического разбора. Находить в тексте 

словосочетания по заданному основанию. Задавать вопросы к наречиям. Определять способ словообразова-

ния наречий. Обнаруживать избыточные пункты в общей схеме морфологического разбора наречий. Знако-

миться с алгоритмом морфологического разбора наречия. Проводить морфологический разбор наречий в 

соответствии с алгоритмом 

«Право-

писание» 

Ознакомление с пра-

вилом правописания 

мягкого знака на кон-

це наречий и его при-

менение. Повторение 

правил правописания 

мягкого знака на кон-

це слов после шипя-

щих 

Обобщать знания о звуках русского языка. Наблюдать за написанием ь на конце наречий после шипящих, 

формулировать на основе наблюдения выводы. Обосновывать написание наречий. Обобщать и системати-

зировать знания о написании ь на конце слов после шипящих 

 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Имя числительное: 

общее значение 

Обобщать и систематизировать знания о частях речи. Классифицировать слова по частям речи, обнаружи-

вать неизученные части речи. Знакомиться с именем числительным как частью речи. Различать порядковые 

и количественные числительные. Группировать слова по заданному основанию. Наблюдать за морфемным 

составом имён числительных, сравнивать числительные по составу. Знакомиться с простыми, сложными и 

составными именами числительными. Наблюдать за словообразованием имён числительных.. Различать 

простые и составные числительные. 

«Развитие Определение типов Анализировать текст. Осознавать уместность использования в тексте образных языковых средств, слов с 
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речи» текста и создание соб-

ственных текстов за-

данного типа.  

переносным значением. Сравнивать синонимы в синонимическом ряду по смысловым оттенкам. Отбирать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. Учитывать смысловую и стилистиче-

скую целостность текста, авторскую целевую установку. Обсуждать варианты выполнения работы, обосно-

вывать наиболее адекватный. Сравнивать собственное выполнение задания с авторским вариантом. Контро-

лировать правильность выполнения работы 

«Право-

писание» 

Ознакомление с пра-

вилом слитного и раз-

дельного написания 

числительных; с пра-

вилом правописания 

мягкого знака в име-

нах числительных; 

применение правил 

. Различать порядковые и количественные числительные. Понимать информацию, представленную в виде 

таблицы. Наблюдать за правописанием простых, сложных и составных числительных, формулировать вы-

воды на основе наблюдения.  

 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Словосочетание: раз-

личение слова, слово-

сочетания и предло-

жения. Связи слов в 

словосочетании 

Знакомиться с подчинительной связью как основой словосочетания. Различать словосочетания и «не слово-

сочетания». Устанавливать смысловую и грамматическую связь слов в словосочетании. Находить словосо-

четания в предложении. Выделять главное и зависимое слово в словосочетании 

. Различать словосочетания и фразеологизмы. Находить словосочетания в предложении в соответствии с 

алгоритмом. 

. 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

 

Связи слов в словосо-

четании 

 

Обобщать и систематизировать знания о связи имён прилагательных с именами существительными. Наблю-

дать за словосочетаниями с типом связи согласование.  

Наблюдать за словосочетаниями с типом связи управление. Обнаруживать закономерность: неизменяемость 

формы зависимого слова при изменении формы главного слова. Анализировать различия в способах связи 

слов в словосочетании. Различать словосочетания с типом связи управление и словосочетания с типом связи 

согласование. Знакомиться с алгоритмом нахождения словосочетаний с типом связи управление.  

Знакомиться с примыканием как типом подчинительной связи и с алгоритмом нахождения словосочетания с 

примыканием. Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом. Находить словосочета-

ния по заданному основанию. Задавать вопрос от главного слова к зависимому 

 

«Как уст-

роен наш 

язык» 

Различение слова, 

словосочетания и 

предложения. Связи 

слов в словосочетании 

Наблюдать за функционированием словосочетаний в предложении. Принимать участие в обсуждении, вы-

сказывать свою точку зрения о роли словосочетаний при построении распространённого предложения. 

Включать в предложения второстепенные члены. Проводить синтаксический разбор. Обобщать и система-

тизировать знания о признаках распространённого предложения. Выбирать правильную форму имени суще-

ствительного в словосочетаниях с типом связи управление 
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«Как уст-

роен наш 

язык» 

Различение простых и 

сложных предложе-

ний 

Находить предложения. Обобщать и систематизировать знания о предложении. Фиксировать (графически 

обозначать) грамматическую основу предложения. Наблюдать за предложениями с несколькими граммати-

ческими основами. Знакомиться с понятиями «сложное предложение», «сложносочинённое предложение», 

«сложноподчинённое предложение». Находить в тексте сложные предложения. Соблюдать порядок дейст-

вий в соответствии с поставленным в упражнении условием. Знакомиться с алгоритмом различения слож-

носочинённого и сложноподчинённого предложений.. Задавать вопрос от главной части сложноподчинён-

ного предложения к зависимой.. Фиксировать (графически обозначать) грамматические основы предложе-

ний. Различать простые и сложные предложения, сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, 

сложные предложения и предложения с однородными членами. Наблюдать за союзами и, а, или в сложном 

предложении и в предложении с однородными членами.  

«Право-

писание» 

Ознакомление с пра-

вилом постановки за-

пятой между частями 

сложного предложе-

ния и его применение 

 Различать простые и сложные предложения. Обосновывать постановку знаков препинания в сложносочи-

нённом предложении. Группировать предложения по заданному основанию. Обобщать и систематизировать 

знания о знаках препинания в предложении с обобщающим словом при однородных членах.. Составлять 

предложения в соответствии с поставленным условием, ориентируясь на знаки препинания и схему. 

 

«Право-

писание» 

Ознакомление с пра-

вилом постановки за-

пятой между частями 

сложного предложе-

ния и его применение 

Наблюдать за постановкой запятой в сложноподчинённом предложении. Формулировать на основе наблю-

дения выводы и обосновывать их примерами. Различать сложносочинённые и сложноподчинённые предло-

жения, сложные предложения и простые предложения с однородными членами. Контролировать собствен-

ные действия при списывании предложений с пропущенными знаками препинания. Обосновывать поста-

новку знаков препинания в сложных предложениях и в предложениях с однородными членами. Восстанав-

ливать задание по результату его выполнения. Контролировать правильность выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки, устанавливать причины их появления. Фиксировать (графически обозначать) грамма-

тические основы предложений. Графически объяснять постановку запятых в предложении. 

Контролировать собственные действия при списывании текста с пропущенными буквами и знаками препи-

нания. Обосновывать написание слов и постановку знаков препинания. Учитывать степень сложности зада-

ния и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Находить в тексте предложения по 

заданному основанию. Фиксировать (графически обозначать) грамматические основы предложений и одно-

родные члены. Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении условием и об-

разцом. Составлять сложноподчинённые предложения по заданной модели. Понимать информацию, пред-

ставленную в виде схем. Соотносить предложения и их схемы. Обнаруживать пропуск знаков препинания с 

опорой на схемы предложений. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Кол-во ча-

сов 

Дата 

1.   Развитие речи. Повторение. Пишем письма.   

2.  Повторяем фонетику и словообразование.   

3.  Вспоминаем изученные орфограммы.   

4.  Вспоминаем изученные орфограммы.   

5.  Повторение. Пишем письма.   

6.  Входная контрольная работа. Списывание с грамматическим заданием.   

7.  Написание слов с изученными орфограммами    

8.  Повторяем правописание окончаний имён существительных 1-го склонения.   

9.  Повторяем правописание окончаний имён существительных 2-го склонения.   

10.  Повторяем правописание окончаний имён существительных 3-го склонения.   

11. - Пишем письма.   

12.  Пишем письма.   

13.  Текущая контрольная работа  по теме «Повторение изученных орфограмм в 3 классе   

14.  Работа над ошибками. Морфологический разбор имени существительного.   

15.  Морфологический разбор имени существительного.   

16.  Правописание безударных падежных окончаний имён существительных.   

17.   Текст-рассуждение.   

18.  Проверяем признаки имени прилагательного.   

19.  Орфограммы в окончаниях имён прилагательных.   

20.  Списывание текста Повторение изученных орфограмм.    

21.  Морфологический разбор имени прилагательного.   

22.  Повторение. Тест по теме «Фонетика. Словообразование. Грамматические признаки изученных частей речи»   

23.  Работа над ошибками. Типы текста.   

24.  Буквы о, ё после шипящих и ц   

25.  Повторяем орфограмму «Мягкий знак на конце слов после шипящих»    

26.  Повторяем местоимение.   

27.  Орфограммы приставок.   

28.  Итоговая контрольная работа по  теме «Части речи»   
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29.   Работа над ошибками. Правописание разделительного твёрдого знака и разделительного мягкого знака.   

30.  Изложение.   

31.  Разбор по членам предложения.   

32.  Синтаксический разбор предложения.   

33.  Синтаксический разбор предложения.   

34.  Знаки препинания при однородных членах предложения.   

35.  Знаки препинания при однородных членах предложения. Обобщающее слово.   

36.  Деление текста на абзацы.   

37.  Контрольная работа «Морфологический разбор имени сущ. и  имени прилагательного.»   

38.  Работа над ошибками. Синтаксический разбор предложения.   

39.  Глагол.   

40.  Глагол как часть речи. Правописание приставок в глаголах.   

41.  Правописание приставок в глаголах.   

42.  Правописание не с глаголами.   

43.  Контрольный диктант за 1 четверть по теме «Орфограммы в приставках, корнях и суффиксах Правопи-

сание ь и ъ. Знаки препинания при однородных членах» 

  

44.  Изложение.   

45.  Вид глагола.   

46.  Начальная форма глагола.   

47.  Личные формы глагола.   

48.  Лицо и число глаголов.   

49.  Мягкий знак после шипящих в глаголах.   

50.  Мягкий знак после шипящих в глаголах.   

51.  Текст.   

52.  Правописание –ться и -тся в глаголах.   

53.  Правописание –ться и -тся в глаголах.   

54.  Проверочная работа по теме «Правописание –ться и -тся в глаголах.   

55.  Текст.   

56.  Спряжение глаголов.   

57.  Спряжение глаголов. Глаголы - исключения.   

58.  Спряжение глаголов. (проверочный тест)   

59.  Текущий диктант по теме «Правописание суффиксов –ться- , -ться» Мягкий знак после шипящих в глаголах».   

60.  Анализ ошибок, допущенных в диктанте. Правописание глаголов.   



24 
 

61.  Текст.   

62.  Правописание безударных окончаний глаголов.   

63.  Правописание безударных окончаний глаголов.   

64.  Правописание безударных окончаний глаголов. (Самостоятельная работа)   

65.  Правописание безударных окончаний глаголов.    

66.  Контрольная работа по теме «Правописание безударных окончаний глаголов».   

67.  Работа над ошибками. Текст.   

68.  Списывание. по теме «Мягкий знак после шипящих в глаголах; тся и ться в глаголах.   

69.  Текущее изложение.   

70.  Работа над ошибками. Правописание глаголов.   

71.  Правописание глаголов.   

72.  Текущий диктант за 1 полугодие по теме «Орфограммы, изученные в 1 и во 2 четверти».   

73.  Работа над ошибками. Правописание глаголов.   

74.  Настоящее время глагола.   

75.  Комплексная контрольная работа  по теме «Грамматические признаки существительного, прилагательного, 

местоимения; разбор по членам предложения. Синтаксический разбор предложения». 

  

76.  Правописание суффиксов глаголов   

77.  Прошедшее время глагола. Сравнение глагольных форм.   

78.  Изложение.   

79.   Работа над ошибками. Правописание суффиксов глаголов.   

80.  Будущее время глагола.   

81.  Правописание суффиксов глаголов.   

82.  Изменение глаголов по временам.   

83.  Текущая контрольная работа по теме «Изменение глаголов по временам»   

84.  Изложение с элементами сочинения.   

85.  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.   

86.  Условное наклонение глагола.   

87.  Правописание окончаний глаголов в прошедшем времени.   

88.  Правописание глаголов .   

89.  Текст.   

90.  Повелительное наклонение глагола.   

91.  Повелительное наклонение глагола. Способы образования.   

92.  Словообразование глаголов.   
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93.  Словообразование глаголов.   

94.  Глагол в предложении.   

95.  Глагол в предложении. Связь глагола в предложении.   

96.  Правописание глаголов.   

97.  Правописание глаголов.   

98.  Текущий диктант по теме «Безударные личные  окончаний я глаголов, суффиксы глаголов».   

99.  Работа над ошибками. Текст.   

100.  Морфологический разбор глагола.   

101.  Текст.   

102.  Работа над ошибками. Наречие.   

103.  Наречие. Особенности словосочетаний с наречием.   

104.  Связь наречия с другими частями речи.   

105.  Как образуются наречия.   

106.  Правописание гласных на конце наречий.   

107.  Правописание гласных на конце наречий.   

108.  Текст.   

109.  Списывание.  «Гласные на конце наречий, мягкий знак на конце слов после шипящих.   

110.  Морфологический разбор наречий.   

111.  Мягкий знак на конце наречий после шипящих.   

112.  Мягкий знак на конце слов после шипящих.   

113.  Мягкий знак на конце слов после шипящих.   

114.  Текст. Обучающее сочинение- повествование по заданному плану.   

115.  Итоговая контрольная работа по теме  «Глагол.  Морфологический разбор глагола»   

116.  Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Текст.   

117.  Итоговый диктант по теме «Правописание гласных на конце наречий, ь знак после шипящих»   

118.  Анализ ошибок, допущенных в  диктанте. Имя числительное.   

119.  Имя числительное.   

120.  Текст.   

121.  Итоговый тест  по теме "Орфограммы, изученные за 3 четверть"   

122.  Слитное и раздельное написание числительных.   

123.  Правописание мягкого знака в именах числительных.   

124.  Правописание числительных.   

125.  Текст.   
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126.  Повторяем правила правописания мягкого знака в словах.   

127.  Списывание    

128.  Связь слов в  предложении. Словосочетание.   

129.  Словосочетание.   

130.  Слово. Словосочетание. Предложение.   

131.  Всероссийская проверочная работа    

132.  Правописание слов в словосочетаниях.   

133.  Связь слов в  словосочетании. Согласование.   

134.  Правописание слов в словосочетаниях.   

135.  Промежуточная аттестация в форме итоговой  тестовой  контрольной работы   

136.  Правописание слов в словосочетаниях.   

137.  Текст.   

138.  Связь слов в словосочетании. Примыкание.   

139.  Правописание слов в словосочетаниях.   

140.  Связь слов в словосочетании. Управление    

141.  Правописание слов в словосочетаниях.   

142.  Правописание слов в словосочетаниях.   

143.  Правописание слов в словосочетаниях.   

144.  Текущая контрольная работа по теме «Словосочетание. Слово и предложение, связь слов в словосочетании».   

145.  Текст.   

146.  Сложное предложение.   

147.  Как связаны части сложносочинённого предложения.   

148.  Как связаны части сложносочинённого предложения.   

149.  Знаки препинания в сложном предложении.   

150.  Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.   

151.  Текст.   

152.  Как связаны части сложноподчинённого предложения.   

153.  Сложносочинённое и сложноподчинённое предложения.   

154.  Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.   

155.  Комплексная итоговая контрольная работа за 1-4 классы   

156.  Анализ ошибок, допущенных в  контрольной работе. Сложное предложение.   

157.  Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.   

158.  Текст.   
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159.  Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.   

160.  Текущий диктант по теме «Знаки препинания в сложном предложении».   

161.  Анализ ошибок, допущенных в  диктанте.   

162 Комплексная итоговая контрольная работа за 1-4 классы   
163-169 Повторение по темам: «Орфограммы, изученные в 4 классе»   

170 Тайны русского языка   

 

 

 

Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса 

 

Электронно-программное обеспечение  

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) презентации, видео- и аудиоматериалы 

 

Учебно - методический комплект: 
Программа 

 Русский язык.С. В. Иванов. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века. -М. :Вентана- Граф, 2011 г. 

 

Учебные материалы: 

 Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.С. В. Иванов, А.О. Евдокимова, М. И. 

Кузнецова, М.:Вентана - Граф, 2019 Пишем грамотно: 4 класс: рабочая тетрадь №1, №2 для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.И. Кузнецова, М.:Вентана - Граф, 2020. 

  Коррекционно-развивающие тетради «Учусь писать без ошибок»  Кузнецова М. И.- М.: Вентана-Граф, 2020 

 Русский язык Тесты 4 класс, – М.: Вентана-Граф. 

 

Методическое обеспечение: 

 Русский язык: 4 класс: комментарии к урокам. С. В. Иванов, М.И.Кузнецова - М.:Вентана - Граф, 2016 г. 

  Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. В.Ю.Романова, Л.В. Петленко; под ред. 

С.В.Иванова   - М.: Вентана – Граф,2020 г.  

  


