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Пояснительная записка 

 

Программа предмета "Русский язык " для 4 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями от 18.12.2012 г. № 1060 

и от 29.12.2014 г. № 1643; 

3. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

          4. Приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

5. Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

              Рабочая программа разработана в соответствии Концепцией духовно-

нравственного воспитания и развития личности гражданина России, Планируемыми 

результатами начального общего образования,  Примерной основной образовательной 

программой ОУ,  Примерной  основной образовательной программой  УМК «Школа 

России», ООП НОО  МАОУ «СОШ № 96», авторской программы В.П. Канакиной, 

В.Г..Горецкого "Русский язык. 1 - 4   классы". 

       В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет 

«Русский язык». Это обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. 

Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации 

личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты освоения 

других школьных предметов. 

До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое 

овладение речью путём практического подражания. В начальных классах русский язык 

как учебный предмет обеспечивает качественно иной уровень владения детьми родным 

языком, новый уровень их речевой практики, осознание себя носителями русского языка, 

формирование личностного ценностного отношения к слову. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегрированный 

курс, приобщающий первоклассников к учебной деятельности подготавливающий их к 



раздельному изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыков чтения и письма, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

   Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 

принципа координации устной и письменной речи. 

     После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский 

язык» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

    Ведущая идея настоящего курса - изучение родного русского языка с позиции его 

духовной, культурно-исторической ценности. 
Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей. 
Познавательная цель предполагает: 

—  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 
—  открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 
—  формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её 

составляющих, — звуках речи, слове, предложении. 
Социокультурная цель ориентирована на: 

— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности 

родного слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению; 
—  развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается 

решением следующих практических задач: 
•   формирование знаково-символического восприятия языка учащимися: 
•   развитие речи, мышления, воображения школьников; 
•   формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на 

предмет получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения 

информации, аргументации высказанной точки зрения; 
•   освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 
•   овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объёма; 
•   формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой 

составляют универсальные учебные действия. 
В настоящей программе формирование универсальных учебных действий 

предполагает развитие интеллектуальных, познавательных и организационных 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 
—  осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для 

её успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые 

учебные цели и работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении; 

—  формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными 

справочными материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т. д.), 

организовывать сотрудничество; 

—  развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника 

соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, 

восстанавливать знания (по памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т. д.), 



дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения 

задания. 

Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных ин-

теллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной 

культурой умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

  Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов 

действий (познавательных действий), относящихся: 

—  к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в 

предложении, словосочетание как распространённое слово, виды предложений по цели 

высказывания и интонации, распространённые и нераспространённые предложения, 

простые и сложные предложения); 

—  к слову (прямое и переносное значения, синонимы и антонимы, морфемный состав 

слова, части речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, имени 

прилагательного, личного местоимения, глагола, наречия); 

—  к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиции звуков, 

анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т. д.); 

—  к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами); 

—  к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов и 

расстановку знаков препинания). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии). 

Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением 

изучаются другие единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания и 

познавательный опыт, которые служат основой для усвоения орфографических и 

пунктуационных правил. 

Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как: 

•   основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

•   орфография и пунктуация; 

•   развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о 

структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а 

также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют 

навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов 

общества. 
     

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в 4 классе отводится 4 часа  в неделю, в год – 136 ч 

 

 

 



ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.  

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 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 элементов 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. 

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 отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, 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 (в 4 классе) 

Личностные результаты 

    Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 



 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувства 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые 

учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника 

— в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
 

Познавательные 

 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 



 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических 

лингвистических задач; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию 

из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и 

графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

 строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 



Предметные результаты 

      Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

     Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

      Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

      Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

      Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

     Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

     Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

     Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи;      Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 4 класс 

 

В результате изучения русского языка в четвертом классе дети научатся : 

 

 Произносить звуки речи в соответствии с нормами языка 

 Различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова 

 Использовать способы  проверки обозначения на письме гласных и согласных  в 

слабой позиции в корне слова 

 Разбирать простое предложение с однородными членами  

 Ставить запятую между однородными членами в изученных случаях  

 Оформлять предложения в устной и письменной речи(интонация, пауза ,знаки 

препинания, точка, вопросительный и восклицательный знаки) 

 Писать обучающее изложение доступного текста;  



 Списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы, 

 Производить разбор слова по составу; 

 Подбирать однокоренные слова; 

 Распоозновать части речи; 

 Определять род, число, падеж имен существительных, прилагательных; 

 Понимать влияние ударения на смысл слова;  

 Производить морфологический разбор доступных слов; 

 Давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 Различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости , по твердости 

мягкости, обозначать мягкость согласных на письме, 

 Понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твердого знака в 

слове, 

 Устанавливать связь слов в предложении по вопросам, 

 Производить элементарный синтаксический разбор предложения, различать 

признаки текста и типы текстов. 

 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

 

 Орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (75-80 слов ), включающий изученные орфограммы за курс 

начальной школы; 

 Проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 Производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

 Производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные 

слова разных частей речи 

 Распознавать части речи и их грамматические признаки(род, число, падеж имен 

прилагательных и существительных время и число  глаголов ;лицо и число 

местоимений); 

 Изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; 

склонять в единственном и множественном числе имена существительные; 

изменять имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

 Производить разбор слова как части речи: начальная форма , род, склонение, 

падеж, число имен  существительных; начальная форма, род, падеж, число имен 

прилагательных; начальная  форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), род(в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, 

лицо, число, род (в 3 лице единственного числа) местоимений; 

 Интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложения 

по цели высказывания и интонации; 

 Вычленять в предложении основу и словосочетания; 

 Производить синтактический разбор простого предложения, предложения с 

однородными членами; 

 Определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок текста, делить 

текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план 

текста; 

 Определять тип текста; 

 Писать изложение и сочинение (85-90)повествовательного текста с элементами 

описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану 

под руководством учителя 

использовать приобретённые знания и умения в практической повседневной жизни 
для: 



• адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей; 

• работы со словарем (алфавит); 

• соблюдения орфоэпических норм; 

• создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

• овладения нормами  русского  речевого этикета в ситуациях повседневного общения.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение  

Язык и речь Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение . Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания 

и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки 

препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление). 

Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, 

знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись пред-

ложений с однородными членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи. 

Слово и его лексическое значение . Обобщение знаний о словах. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных 

слов учебника. 

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с 

типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной 

речи. 



Состав слова . Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 

маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более 

сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных 

твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с 

привлечением слов более сложного слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, 

вьюга, съел. 

Части речи . Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее 

представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с 

суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, 

издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное  

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные типы склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и иражнение в распознавании имен существительных 1-

го клонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе 

вкаждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных 

с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в 

магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, 

прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 

числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно 

употреблять их в речи. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном 

числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 



Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, 

её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? 

умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 

представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

(видеть — видел, слышать — слышал). 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена су-

ществительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 



Повторение изученного  

 

Проверка и оценка усвоения программы 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы 

их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных 

гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные 

работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, 

главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 

минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и 

т.д.), обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная 

проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка 

предметных и метапредметных результатов освоения программы по русскому языку во 

втором классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов. 

Диктант. 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, 

но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

нарушение правил орфографии при написании слов; 



пропуск и искажение букв в словах; 

замену слов; 

отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

             За ошибку не считаются: 

ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

            За одну ошибку в диктанте считаются: 

два исправления; 

две пунктуационные ошибки; 

повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она 

считается за ошибку. 

             Негрубыми ошибками считаются следующие: 

повторение одной и той же буквы в слове; 

недописанное слово; 

перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не 

менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий; 

 

 

 Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 

ошибка и 1 исправление; 



«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 

кл.); 2 ошибки и 1 исправление; 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки ; 

   

 Контрольный диктант. 

Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;. 

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

следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно 

ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

 

Словарный диктант      Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта).  для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок;        1 класс – 7 – 8 слов; 

«4» – 1 – 2 ошибки;        2 класс – 10 – 12 

слов; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);     3 класс – 12 – 15 

слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок;        4 класс – до 20 слов. 

  

Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.); 

 

Объем диктанта:  

1-й класс- 15 - 17 слов.  

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова.  

3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 

 

Тест 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 



Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 
орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 
исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные на 
рушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх предложений 
беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 
мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 
однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

 

Сочинение 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографически) 
ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единич-
ные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь 3-6 
орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главное 
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 
связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфо-
графических ошибок, 3-5 исправлений. 

Примечание: 
Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 
сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 
Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 
результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 
школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 
эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 
также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

.  

  

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Универсальные 

учебные действия 

План Факт 

1 Знакомство с учебником. 

Наша речь и наш язык. 

 

  

Анализировать высказывания о русском 

языке. 

Высказываться о значении 

«волшебных» слов в речевом общении, 

использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) 

по выбранной пословице. 

Составлять (совместно со сверстниками) 

текст по рисунку с включением в него 

диалога  

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

характера  

  

2 Язык и речь .Формулы 

вежливости. 

Высказываться о значении 

«волшебных» слов в речевом общении, 

использовать их в речи. 

 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

характера 

  

3 Текст и его план. Определять тему и главную мысль 

текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. 

Составлять план текста. 

Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). 

Понимание текстов, извлечение 

необходимой информации, 

самооценка на основе критерия 

успешности  

  



Работать с памяткой «Как 

подготовиться к изложению». 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

происхождением слова каникулы  

4 Обучающее изложение 

  

Сравнивать между собой разные типы 

текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Сопоставлять тексты 

разного стиля. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению 

повествовательного текста». 

Сочинять рассказ в соответствии с 

выбранной темой  

Формирование навыка смыслового 

чтения текста различных стилей и 

жанров в соответствии с учебными 

целями и задачами  

  

5 Типы текстов.  Сравнивать между собой разные типы 

текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Сопоставлять тексты 

разного стиля. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению 

повествовательного текста». 

Сочинять рассказ в соответствии с 

выбранной темой 

Формирование навыка смыслового 

чтения текста различных стилей и 

жанров в соответствии с учебными 

целями и задачами 

  

6 Предложение как единица 

речи.  Виды предложений по 

цели высказывания и по 

интонации  

 

 

 

Составлять из каждой группы слов 

предложение. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания, 

основанное на знаниях. Самооценка 

на основе критерия успешности  

  

7 Диалог. Обращение Находить в предложении обращения в 

начале, середине, конце. 

Составлять предложения с обращением. 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

  



Выделять обращения на письме  (существенных, несущественных)  

8 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Основа предложения  

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

предложении. 

Выделять главные члены предложения и 

объяснять способы нахождения главных 

членов предложения. 

Различать главные и второстепенные 

члены предложения  

Планирование своих действий при 

разборе предложения по членам на 

основе заданного алгоритма  

  

9 Контрольный диктант Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий 

Учитывать правила в планировании 

и контроле способа выполнения 

учебной задачи 

  

10 Словосочетание. 

 

 

 

Сравнивать предложение, 

словосочетание и слово, объяснять их 

сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании. 

Выделять в предложении 

словосочетания. 

Разбирать предложение по членам 

предложения  

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

  

11 Однородные члены 

предложения (общее понятие)  

Распознавать предложения с 

однородными членами, находить их в 

тексте. 

Определять, каким членом предложения 

являются однородные члены. 

Распознавать однородные 

второстепенные члены, имеющие при 

себе пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

  



предложениях с однородными членами  

 

 

12 

 

Связь однородных членов в 

предложении. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

 

 

Анализировать таблицу «Однородные 

члены предложения» и составлять по 

ней сообщение  

Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными членами  

 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы  

Планирование своих действий при 

постановке запятых в предложении с 

однородными членами  

  

13 Составление рассказа по 

репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая 

осень» 

Оценивать текст с точки зрения 

пунктуационной правильности. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины И.И. Левитана «Золотая осень» 

и данному плану  

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

  

14 Наши проекты 

 

    

15 Простые и сложные 

предложения  

Знаки препинания в сложном 

предложении  

 

 

Сравнивать простые и сложные 

предложения. 

Выделять в сложном предложении его 

основы  

Различать простое предложение с 

однородными членами и сложное 

предложение. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав 

сложного  

 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

Планирование своих действий при 

постановке знаков препинания в 

сложном предложении на основе 

заданного алгоритма  

  

16  

Контрольный диктант теме 

«Предложение» 

Наблюдать над союзами, 

соединяющими части сложного 

предложения. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав 

Планирование своих действий при 

постановке знаков препинания в 

сложном предложении на основе 

заданного алгоритма  

  



сложного. 

Составлять сложные предложения  

17 Лексическое значение слова  Анализировать высказывания о русском 

языке. 

Выявлять слова, значение которых 

требует уточнения. 

Объяснять принцип построения 

толкового словаря. 

Определять (выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым словарём 

(сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Составлять собственные толковые 

словарики, внося в них слова, значение 

которых ранее было неизвестно. 

Оценивать уместность использования 

слов в тексте, выбирать из ряда 

предложенных слова для успешного 

решения коммуникативной задачи  

 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

  

18 Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

Многозначные слова  

Распознавать многозначные слова, слова 

в прямом и переносном значениях. 

Анализировать употребление в тексте 

слова   в прямом   и переносном 

значении. 

Сравнивать прямое и переносное 

значения слов, подбирать предложения, 

в которых слово употребляется в 

прямом или переносном значении. 

Работать с таблицей слов, пришедших к 

нам из других языков. 

Работать с лингвистическими словарями 

учебника, находить в них нужную 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

  



информацию о слове  

 

19 Синонимы. Антонимы. 

Омонимы  

Работать с лингвистическими словарями 

учебника (толковым, синонимов, 

антонимов, омонимов), находить в них 

нужную информацию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, 

антонимы. 

Контролировать уместность 

использования слов в предложениях, 

находить случаи неудачного выбора 

слова, корректировать обнаруженные 

ошибки, подбирая наиболее точный 

синоним. 

Оценивать уместность использования 

слов в тексте, выбирать из ряда 

предложенных слова для успешного 

решения коммуникативной задачи  

 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

  

20 Фразеологизмы. 

 

 

 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

этимологией слов, одной из частей 

которых является часть библио. 

Работать со словарём фразеологизмов 

учебника, находить в нём нужную 

информацию о слове. 

Наблюдать над изобразительно-

выразительными средствами языка 

(словами, употреблёнными в 

переносном значении, значениями 

фразеологизмов), составлять текст по 

рисунку и фразеологизму  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

  

21 Значимые части слова. Различать однокоренные слова и формы Анализ объектов с целью выделения   



22 Однокоренные слова. 

Корень слова  

одного и того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями  

признаков (существенных, 

несущественных)  

23 Правописание гласных и 

согласных в корнях слов  

 

Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм, обосновывать их 

написание.  

Устанавливать зависимость способа 

проверки от места орфограммы в слове . 

Использовать алгоритм применения 

орфографического правила при 

обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы 

проверки орфограмм. 

Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу орфограммы  

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

  

24 Упражнение в написании 

приставок и суффиксов  

Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу орфограммы  

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

  

25 Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков. 

 

 

Работать с орфографическим словарём. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи. 

Сочинять объявление  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера. Поиск и выделение 

необходимой информации  

  

 

 

 

 

 

 

26 Обучающее изложение 

 

    

27 Анализ изложения. Части 

речи. Морфологические 

признаки частей речи.   

Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи 

на основе изученных признаков. 

Анализировать изученные 

грамматические признаки частей речи и 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

  



соотносить их с той частью речи, 

которой они присущи. 

Анализировать таблицы 

«Самостоятельные части речи», 

«Грамматические признаки частей 

речи» и составлять по ним сообщения. 

Подбирать примеры изученных частей 

речи  

27 Части речи .Повторение. Различать изученные части речи. 

Анализировать изученные 

грамматические признаки частей речи и 

соотносить их с той частью речи, 

которой они присущи  

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных)  

 

  

28 Склонение имен 

существительных и имен 

прилагательных. 

   

 

 

 

29. Имя числительное. Глагол     

30 Наречие как часть речи Находить наречия среди данных слов в 

тексте.  

Анализировать грамматические 

признаки наречия.  

Определять роль наречий в 

предложении и тексте  

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

  

31 Правописание наречий Классифицировать наречия по значению 

и вопросам. 

Образовывать наречия от имён 

прилагательных  

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

  

32 Сочинение-отзыв по 

репродукции картины 

В.М.Васнецова «Иван-

царевич на Сером волке» 

Обсуждать представленный отзыв 

С.И.Мамонтова о картине 

В.М.Васнецова «Иван-царевич на Сером 

волке», высказывать своё суждение и 

сочинять собственный текст-отзыв о 

картине художника 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

  



33  Контрольный диктант по теме 

«Части речи» 

    

34 Распознавание падежей имен 

существительных 

Различать имена существительные, 

определять признаки, присущие имени 

существительному. 

Изменять имена существительные по 

падежам 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера 

  

35 

36 

Упражнение в склонении 

имён существительных и в 

распознавании падежей  

 

Определять падеж имени 

существительного, пользуясь памяткой  

 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

  

37 Несклоняемые имена 

существительные  

Соблюдать нормы употребления в речи 

неизменяемых имён существительных  

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

  

38 Три склонения имён 

существительных. 

1-е склонение имён 

существительных  

Определять принадлежность имён 

существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность 

определения.  

Подбирать примеры существительных 

1-го склонения  

 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

  

39 Сочинение по репродукции 

картины художника А.А. 

Пластова «Первый снег»  

Составлять описательный текст по 

репродукции картины художника      

А.А. Пластова «Первый снег» (под 

руководством учителя)  

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания  

 

  

40 2-е склонение имён 

существительных  

Определять принадлежность имён 

существительных ко 2-му склонению и 

обосновывать правильность 

определения, подбирать примеры 

существительных 2-го склонения. 

Классифицировать имена 

существительные по склонениям  

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

  



41 Падежные окончания имён 

существительных 2-го 

склонения  

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 2-го 

склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 2-го склонения  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

  

42 3-е склонение имён 

существительных  

Определять принадлежность имён 

существительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность 

определения, подбирать примеры 

существительных 3-го склонения. 

Классифицировать имена 

существительные разных склонений: 

находить их сходство и различие. 

Классифицировать имена 

существительные по склонениям  

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

  

43 Падежные окончания имён 

существительных 3-го 

склонения  

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 3-го 

склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 3-го склонения  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

  

44 Обучающее изложение 

 

    

45 Работа над ошибками 

Падежные окончания имен 

существительных 

единственного числа 1, 2, 3 – 

го склонения. 

Способы проверки 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных  

 

Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного 

падежного окончания и определять 

способ его проверки. 

Анализировать разные способы 

проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный способ 

проверки при написании слова  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

  

46 Именительный и Называть признаки, по которым можно Постановка и формулирование   



винительный падежи  определить именительный и 

винительный падежи имени 

существительного. 

Распознавать винительный падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Устанавливать, 

какими членами предложения являются 

имена существительные в 

именительном и винительном падежах  

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

47 Родительный падеж  Называть признаки, по которым можно 

определить родительный падеж имени 

существительного. 

Анализировать разные способы 

проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный способ 

проверки при написании слова. 

Проверять написание безударного 

окончания имени существительного в 

родительном падеже. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

  

48 Дательный падеж  Сопоставлять формы имён 

существительных, имеющих окончания 

е и и. 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания. 

Контролировать правильность записи в 

тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

  

49 Упражнение в правописании 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже  

Называть признаки, по которым можно 

определить дательный падеж имени 

существительного. 

Ставить имена существительные в 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

  



форму дательного падежа. 

Доказывать, что окончание написано 

правильно  

 

характера  

50 Творительный падеж  Называть признаки, по которым можно 

определить творительный падеж имени 

существительного. 

Использовать правило при написании 

имён существительных в творительном 

падеже, оканчивающихся на шипящий и 

ц  

 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

  

51 Упражнение в правописании 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже  

Контролировать правильность записи в 

тексте имён существительных с 

безударными окончаниями  

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера  

 

  

52 Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных во всех 

падежах  

Писать правильно буквы е и и в 

окончаниях имён существительных 

единственного числа  

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях  

  

53 Контрольный диктант по 

теме. 

Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

 

  

54 Сочинение отзыв по 

репродукции картины 

художника В.А. Тропинина 

«Кружевница» 

Составлять текст-отзыв по репродукции 

картины художника В.А. Тропинина 

«Кружевница» 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания  

 

  

55 Работа над ошибками.     



 

56  Склонение имён 

существительных во 

множественном числе 

 

Доказывать, что имена 

существительные употреблены во 

множественном числе. 

Определять склонение имён 

существительных  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане  

  

57 Именительный падеж 

множественного числа 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён 

существительных во множественном 

числе. 

Контролировать правильность записи в 

тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

  

58 Родительный падеж 

множественного числа 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён 

существительных во множественном 

числе. 

Контролировать правильность записи в 

тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

  

59 Дательный, творительный, 

предложный падежи 

множественного числа  

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён 

существительных во множественном 

числе. 

Контролировать правильность записи в 

тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

  



60 Изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно 

составленному плану 

Работать с текстом: осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему и главную 

мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по 

самостоятельно составленному плану. 

Проверять письменную работу 

(изложение) 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью 

  

61 Анализ изложения.     

62 Проект «Говорите 

правильно!» 

Исследовать речь взрослых 

(сверстников) относительно 

употребления некоторых форм имён 

существительных множественного 

числа в родительном падеже  

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

  

63 Контрольный диктант  Письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

  

64 Значение и употребление в 

речи. 

Словообразование имён 

прилагательных  

 

Находить имена прилагательные среди 

других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени 

существительному максимальное 

количество имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные 

при помощи суффиксов  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера. Поиск и выделение 

необходимой информации  

  

65 Род и число имён 

прилагательных  

Определять род и число имён 

прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по 

числам, по родам (в единственном 

числе). 

Согласовывать форму имени 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

  



прилагательного с формой имени 

существительного при составлении 

словосочетаний «имя существительное 

+ имя прилагательное»  

66  

Сочинение описание по 

личным наблюдениям на тему 

«Моя любимая игрушка» 

Различать начальную форму имени 

прилагательного. 

Согласовывать форму имени 

прилагательного с формой имени 

существительного при составлении 

словосочетаний «имя существительное 

+ имя прилагательное». 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению 

описательного текста».  

Сочинять текст о любимой игрушке  

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания  

  

67 Изменение по падежам имён 

прилагательных в 

единственном числе  

Работать с таблицей в учебнике 

«Изменение по падежам имён 

прилагательных в единственном числе». 

Изменять имена прилагательные по 

падежам (кроме прилагательных на –ий, 

-ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как определять 

падеж имён прилагательных». 

Определять падеж имён прилагательных 

и обосновывать правильность его 

определения  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера. Поиск и выделение 

необходимой информации  

  

68 Составление текста-

рассуждения по репродукции 

картины В.Серова «Мика 

Морозов»  

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению текста-

рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение о своём 

впечатлении от картины  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания  

 

  



69 Склонение имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в 

единственном числе  

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода по таблице  

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

  

70 Именительный падеж имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода  

Родительный падеж имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в именительном падеже, проверять 

правильность написанного  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в родительном падеже, проверять 

правильность написанного  

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

  

71 Дательный падеж имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода  

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в дательном падеже, проверять 

правильность написанного  

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

  

72 Именительный, винительный, 

родительный падежи имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в именительном, винительном, 

родительном падежах, проверять 

правильность написанного  

 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

  

73 Творительный и предложный 

падежи имён прилагательных 

мужского и среднего рода  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в творительном и предложном 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

  



падежах, проверять правильность 

написанного  

74 Выборочное изложение 

повествовательного текста с 

элементами описания  

Анализировать и излагать письменно 

содержание описательной части текста-

образца  

 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания.  

Развитие чувства любви к родному 

краю – частичке своей большой 

родины на основе содержания 

текстов  

  

75 Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

прилагательных женского 

рода в единственном числе  

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных женского рода по 

таблице  

 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

  

76 Именительный и 

винительный падежи имён 

прилагательных женского 

рода  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных женского рода в 

именительном и винительном падежах, 

проверять правильность написанного  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

  

77 Родительный, дательный, 

творительный и предложный 

падежи имён прилагательных 

женского рода  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных женского рода в 

родительном, творительном и 

предложном падежах, проверять 

правильность написанного  

Актуализировать свои знания для 

решения учебной задачи. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

 

  

78 Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных женского 

рода в родительном, 

дательном, творительном и 

предложном падежах  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных женского рода в 

родительном, творительном и 

предложном падежах, проверять 

правильность написанного  

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

  

79 Составление сообщения о 

достопримечательностях 

своего города (посёлка), 

Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о 

достопримечательностях своего города 

Формирование уважения к 

национальному достоянию 

Российского государства, древним 

  



обобщать её и составлять 

сообщение  

(посёлка), обобщать её и составлять 

сообщение  

архитектурным памятникам, 

созданным руками русского народа, 

а также к национальному достоянию 

других стран  

80. Анализ изложения. 

Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

    

81 Составление текста по 

репродукции картины 

Н.К.Рериха «Заморские 

гости»  

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных во множественном 

числе.  

Составлять под руководством учителя 

текст по репродукции картины 

Н.К.Рериха «Заморские гости». 

Изменять имена прилагательные 

множественного числа по падежам  

 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных)  

  

82 Именительный и 

винительный падежи имён 

прилагательных 

множественного числа  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных множественного числа 

в именительном и винительном 

падежах, оценивать правильность 

написанного. 

Контролировать правильность записи в 

тексте имён прилагательных с 

безударными окончаниями  

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового 

характера  

  

83 Родительный и предложный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных множественного числа 

в родительном и предложном падежах, 

оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в 

тексте имён прилагательных с 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового 

характера  

  



безударными окончаниями  

84 Дательный и творительный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

 

  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных множественного числа 

в дательном и творительном падежах, 

оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в 

тексте имён прилагательных с 

безударными окончаниями. 

Самостоятельно готовиться к 

изложению повествовательного текста и 

записывать его. Проверять написанное  

Осознание эстетической стороны 

речевого высказывания при анализе 

художественных текстов. 

Понимание текста, извлечение 

необходимой информации  

  

85 Обобщение знаний об имени 

прилагательном  

 

Работать с памяткой «Разбор имени 

прилагательного». 

Определять последовательность 

действий при разборе имени 

прилагательного как части речи по 

заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных 

признаков имени прилагательного  

 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных). 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

  

86  

Составление сообщения о 

своих впечатлениях, 

связанных с восприятием 

репродукции картины 

И.Э.Грабаря «Февральская 

лазурь»  

Высказывать своё мнение о картине 

И.Э.Грабаря «Февральская лазурь»  

Понимание текстов, извлечение 

необходимой информации  

 

  

87 Контрольный диктант   Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации.  

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

  



написанные слова и исправлять ошибки  

88 Анализ контрольного 

диктанта. 

    

89 Роль местоимений в речи  

Личные местоимения 1-го, 2-

го, 3-го лица  

 

 

 

 

Находить местоимения среди других 

частей речи. 

Определять наличие в тексте 

местоимений  

Называть лицо, число, род у личных 

местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений 

личных местоимений; изменять личные 

местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенные 

формы личных местоимений  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по алгоритму  

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

  

90 Склонение личных 

местоимений 1-го и 2-го лица 

единственного и 

множественного числа. 

 

 

Определять падеж личных 

местоимений, употреблённых в 

косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

Составлять небольшие тексты-диалоги, 

оценивать правильность употребления в 

них местоимений  

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

  

91 Склонение личных 

местоимений 3-го лица 

единственного и 

множественного числа  

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в 

речевых высказываниях местоимений и 

их форм. 

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций  

  

92 Упражнение в правописании Раздельно писать предлоги с Осознанное и произвольное   



местоимений и правильном 

употреблении их в речи. 

 

Составление поздравительной 

открытки  

местоимениями. 

Редактировать текст, в котором 

неправильно употреблены формы 

местоимений. 

Устанавливать наличие в словах-

местоимениях орфограмм и 

обосновывать написание местоимений, 

употреблённых в формах косвенных 

падежей. 

Сочинять поздравительную открытку к 
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построение речевого высказывания, 

основанное на знаниях  

93 Изложение 

повествовательного текста 

Письменно подробно излагать 

содержание повествовательного текста  

 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью  

  

94 Контрольный диктант по 

теме. 

    

95 Анализ конртольного 

диктанта. 

    

96 Глагол как часть речи  Различать глаголы среди других слов в 

тексте  

 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

  

97 Изменение глаголов по 

временам  

Трансформировать текст, изменяя время 

глагола. 

Изменять глаголы прошедшего времени 

по родам в единственном числе  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера. Поиск и выделение 

необходимой информации  

  

98 Неопределённая форма 

глагола  

 

 

Различать неопределённую форму 

глагола среди других форм глагола и 

отличать её от омонимичных имён 

существительных (знать, печь)  

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций  

  

99 Неопределенная форма Образовывать от глаголов в Самостоятельное создание   



глагола. Образование 

временных форм от глагола в 

неопределенной форме  

неопределённой форме временные 

формы глагола  

 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по алгоритму  

10

0 

Изложение по 

самостоятельно 

составленному плану  

Анализировать текст, отбирать 

содержание для выборочного 

изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать опорные 

слова. 

Подробно излагать повествовательный 

текст по самостоятельно составленному 

плану. 

Оценивать правильность содержания, 

структуры написанного текста и 

использования в нём языковых средств  

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания   

 

  

10

1,  

10

2 

Изменение глаголов 

настоящего и будущего 

времени по лицам и числам 

(спряжение)  

Работать с таблицами изменения 

глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

глаголами, которые не употребляются в 

1-м лице единственного числа 

(победить, убедить и др.)  

Подведение под понятие; делать 

выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

  

10

3 

2-е лицо глаголов 

единственного числа 

настоящего и будущего 

времени  

Определить роль мягкого знака (ь) в 

окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и 

будущем времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написании 

глаголов 2-го лица единственного числа 

в настоящем и будущем времени  

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций  

  



10

4 

Сочинение по репродукции 

картины И.И.Левитана 

«Весна. Большая вода»  

 

 

Писать сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и 

репродукции картины  

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью  

  

10

5 

Работа над ошибками 

Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в 

настоящем времени  

 

 

Работать с таблицами спряжений 

глаголов в настоящем времени; 

наблюдать над написанием личных 

окончаний в глаголах I и II спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте 

глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I и 

II спряжение глаголов»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

  

10

6 

Спряжение глаголов в 

будущем времени  

Работать с таблицами спряжений 

глаголов в будущем (простом и 

сложном) времени; наблюдать над 

написанием личных окончаний в 

глаголах I и II спряжений. 

Группировать найденные в тексте 

глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I и 

II спряжение глаголов»  

Подведение под понятие; делать 

выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

  

10

7 

Наши проекты     

10

8-

11

0 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем 

времени  

Работать с памяткой определения 

безударного личного окончания глагола 

по неопределённой форме. 

Моделировать в процессе коллективной 

работы алгоритм определения 

спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

Обсуждать последовательность 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

  



действий при выборе личного 

окончания глагола  

11

1 

 

11

2 

Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и 

будущем времени  

 

 

Узнавать возвратные глаголы среди 

других форм глагола.  

Правильно произносить и писать 

возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, 

употреблённые в неопределённой форме 

от глаголов 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего и 

будущего времени  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

  

11

3 

Изложение 

деформированного 

повествовательного текста 

Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, главную 

мысль, части текста; составлять план, 

выписать из каждой части глаголы; 

письменно излагать содержание текста с 

опорой на выписанные опорные слова 

(глаголы)  

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью  

  

11

4 

Правописание глаголов в 

прошедшем времени  

Определять и образовывать формы 

глаголов в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написания 

родовых окончаний глаголов  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

  

11

5 

Составление текста на 

спортивную тему  

Составлять текст на спортивную тему 

(на основе наблюдений за спортивной 

информацией или личного интереса к 

какой-либо спортивной деятельности)  

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью  

  

11

6 

Контрольный диктант   Записывать под диктовку текст и 

оценивать правильность написания в 

словах изученных орфограмм  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

  

11 Работа над ошибками. Подробно воспроизводить содержание Выражение своих мыслей с   



7  повествовательного текста и оценивать 

написанное  

достаточной полнотой и точностью  

11

8 

11

9 

Обобщение по теме «Глагол»     

12

0 

Изложение 

повествовательного текста. 

    

12

1 

12

2 

Проверка знаний по теме 

«Глагол». 

    

12

3 

Повторение по теме «Наша 

речь и наш язык»  

 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

  

12

4 

 

12

5 

Повторение по теме 

«Предложение»  

Анализировать непунктированный 

текст, выделять в нём предложения. 

Разбирать предложение по членам. 

Классифицировать предложения по 

цели высказывания и по интонации  

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций  

  

12

6 

Работа над ошибками 

Повторение по теме «Имя 

существительное»  

Применить свои знания для выполнения 

заданий  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

  

12

7 

Итоговая диагностическая 

работа  

 

Применять свои знания для выполнения 

итоговой работы  

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

  

12

8 

 

12

9 

Орфограммы в значимых 

частях слова  

Знание всех орфограмм, изученных в 4 

классе  

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

  

13 Орфограммы в значимых Находить ошибки; выяснять, что Аргументация своего мнения и   



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 частях слова  явилось причиной ошибочного 

написания  

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций  

13

1 

Изложение 

повествовательного текста  

Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, главную 

мысль, части текста; составлять план, 

выписать из каждой части глаголы; 

письменно излагать содержание текста с 

опорой на выписанные опорные слова  

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания  

 

  

13

2 

Обобщение знаний по курсу 

«Русский язык»  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. Приводить примеры 

всех орфограмм, изученных в 1-4 

классах  

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций  

  

13

3 

Контрольная работа  Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. Приводить примеры 

всех орфограмм, изученных в 1-4 

классах  

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций  

  

13

4 

Работа над ошибками 

Обобщение знаний по курсу 

«Русский язык  

 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

  

13

5 

 

13

6 

Обобщение знаний по курсу 

«Русский язык»  

Оценивать результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий  

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания, 

основанное на знаниях  

  



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 А.А.Плешаков,О.А.Железникова Концепция учебно -методического комплекса 

Школа России 

2013 Москва «Просвещение 

2 А.А.Плешаков Сборник рабочих Программ "Школа России" 2011 Москва «Просвещение» 

 

3 В. П. Канакина Русский язык. Учебник для 4 кл. В 2-х частях. 2016 Москва «Просвещение» 

 

4 Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко Методическое пособие.  Поурочные 

разработки. 

2017 Москва «ВАКО» 

 

 


