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Пояснительная записка
Нормативно-правовые документы

Рабочая программа составлена на основе:

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
‒ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования, ФГОС НОО);
‒ Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным  общеобразовательным  программам  ‒

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
Минпросвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;
‒ федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения  от 20.05.2020 № 254;
‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих

государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
‒ санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20);
‒ санитарных  правил  и  норм  СанПин  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)

безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21);
‒ распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного учебного графика государственных

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»;
‒ Учебного плана Государственного  бюджетного   общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной школы № 416

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;
‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения средней     общеобразовательной школы № 416

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р;
‒ Основной  образовательной  программой  основного  общего   и  среднего   общего  образования   Государственного  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  «Школа
развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;
‒ методических  материалов  СПб  АППО  по  организации  образовательного  процесса  по  предметам  учебного  плана  на  2022-2023

учебный год
Авторская программа «Русский язык». 1-4 классы. Рамзаева Т.Г. – М.: Дрофа, 2014.



   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учётом логики учебного процесса и возрастных
особенностей младших школьников.
В программе заложены новые подходы к образованию учащихся, направленные не только на усвоение стандарта, базовых знаний, но и на
формирование учебных компетенций, на развитие познавательных, интеллектуальных способностей учащихся.
    Для  реализации Рабочей программы в  объеме   170 часов    (5 часов в неделю) используется  УМК, включающий  учебник для 4 класса
общеобразовательных учреждений в 2 частях  «Русский язык 4» Рамзаевой Т.Г. – М., Дрофа,2013; электронное приложение к учебнику,
рабочую тетрадь в 2 ч. к учебнику для 4 класса «Русский язык 4» Е.В. Курниковой -  М., Экзамен,2013; тесты по русскому языку в 2 ч. к
учебнику Т.Г. Рамзаевой – М., Экзамен, 2013;  для учителя – «Поурочные разработки к учебнику Т.Г. Рамзаевой 4 класс» В.А. Лебедева, Г.И.
Мишуринской - М., Дрофа,2013.
 Цели начального курса русского языка

– создать условия для осознания ребёнком себя  как языковой личности, для становления у него интереса к изучению русского языка,
для появления  сознательного отношения к  своей речи; 

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о научной картине мира и как базу для формирования
умения осознанно пользоваться языком в процессе коммуникации;

–  сформировать  комплекс  языковых  и  речевых  умений,  обеспечивающих  сознательное  использование  средств  языка,
функциональную грамотность учащихся;

–   средствами  предмета  «Русский  язык»  влиять  на  формирование  психологических  новообразований  младшего  школьника,  его
интеллектуальное и  эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться;

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и письменной форме,  становление их
коммуникативной компетенции.

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая  организация работы по освоению его предметного
содержания – реализация деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших школьников.  Это проявляется  в
следующем:  освоение  языковых и  речевых понятий,  закономерностей,  правил  и  формирование  соответствующих  умений  проходит  по
определённым этапам:   от мотивации и постановки учебной задачи – к её решению,  осмыслению необходимого способа действия и к
последующему осознанному использованию приобретённых знаний, к умению  контролировать  выполняемые действия  и их результаты. 

Обучение  русскому  языку  в  начальной  школе  представляет  собой  первоначальный  этап  системы  обучения  родному  языку.  В
программу русского языка отобраны знания из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики (морфологии, синтаксиса), а
также орфографии и пунктуации, которые наиболее часто используются (или которые уместно было бы использовать) детьми 7–10 лет в
процессе речевого общения. Такой принцип отбора программного материала по русскому языку можно определить как частотно-речевой.
Наряду с лингвистическими знаниями в программу включены и элементарные сведения из области речеведения.

 Поскольку все стороны языка – фонетическая, грамматическая, словообразовательная, лексическая – взаимосвязаны, то в каждом
классе проводится изучение всех подсистем языка. Системно-концентрический принцип построения курса позволяет осуществить усвоение



учебного материала крупными частями (блоками), выделение из целостной системы обязательно основывается на связях и зависимости
между его компонентами.

Общая характеристика учебного предмета

При распределении программного материала по классам учитывается прежде всего внутренняя логика самого учебного предмета, те
связи  и  зависимости,  которые  существуют  между  отдельными  сторонами  (подсистемами)  языка,  его  категориями.  Принимаются  во
внимание также и возрастные возможности школьников 7—11 лет, особенности их познавательной деятельности.

Поскольку все подсистемы языка — фонетическая,  грамматическая,  словообразовательная,  лексическая — взаимосвязаны,  то в каждом
классе  проводится  изучение  всех  подсистем языка,  при  этом каждая  из  них  изучается  не  изолированно,  а  как  составная  часть  такого
сложного явления, какое представляет собой язык. Так, например, части речи постигаются на базе предложения и в тесной связи с лексикой
и словообразованием.

Морфемный состав слова познается обучающимися во взаимосвязи с лексикой и элементами стилистики. Работа над составом слова,
наблюдение и усвоение минимальных значимых единиц языка, входящих в основу слова (корень, приставка, суффикс), позволяет учащимся
задуматься над лексическим значением слова, более осознанно подходить к выбору слова в речи. На базе фонетических знаний и знаний
морфемного  состава  слова  обучающиеся  овладевают  орфографическими  навыками.  При  этом  для  ученика  предметом  наблюдений
становятся  связи,  которые  существуют  в  языке,  что  и  позволяет  применять  знания  по  языку  в  целях  общения.  Благодаря  системно-
концентрическому принципу построения курса учебный материал усваивается крупными частями (блоками), выделение которых из целост-
ной системы обязательно основывается на связях и зависимостях между его компонентами.

Обучение русскому языку в 1—4 классах представляет собой первоначальный этап системы обучения родному языку.  В начальных
классах осуществляется не только подготовка к изучению языка, но и изучение языка на понятийном уровне, доступном школьникам 7—11
лет.  Обучение  основывается  на  усвоении  существенных  признаков  (особенностей)  морфологических,  синтаксических,  словообразова-
тельных  понятий,  на  установлении  связей  между  признаками  понятий  (внутрипонятийных  связей),  а  также  связей  между  понятиями
(межпонятийных связей). Весь начальный курс русского языка в целом представлен для обучающихся как совокупность понятий, правил,
сведений, взаимодействующих между собой и обеспечивающих общение людей.

В этих  целях  курс  русского  языка  строится  таким  образом,  чтобы школьники  осознали,  что  изучают  они  те  самые  единицы  речи,
которыми пользуются при общении: слово, предложение, текст. У каждой из данных единиц есть свои особенности, и их нужно знать, чтобы
точно выражать свои мысли и правильно понимать мысли других людей.
Во  всех  классах  большое  место  отводится  наблюдениям  за  лексическим  значением  слова,  за  системными  отношениями  в  лексике
(синонимия,  антонимия,  словообразовательные связи),  у учащихся формируются представления о том,  из каких минимально значимых
единиц (морфем) складывается лексическое значение слова. Постепенно усваиваются грамматические признаки слова (т. е. слово познается
как  часть  речи),  а  также  роль  слова  в  предложении. Начиная  с  1  класса  и  постепенно  усложняясь,  осуществляется  целенаправленное
изучение предложения. Предложение познается как минимальная единица сообщения (коммуникации), слово — как единица номинативная



(называет предметы,  признаки  предметов,  действия  предметов,  признаки  действий предметов  и  т.  д.).  Предложения,  объединенные по
смыслу и грамматически, рассматриваются как текст. Текст тоже познается учениками как единица сообщения, только более крупная, чем
предложение. С помощью текста можно передать развернутое сообщение на определенную тему, описать предмет или явление, доказать и
убедить в чем-либо своего собеседника и т. п.

Итак, применительно к каждому году обучения программой определен объем знаний о слове,  предложении, тексте.
Направленность на осознание обучающимися функций единиц языка, языковых категорий выражается, например, в том, что изучение

каждой части речи начинается с выявления ее роли в общении: для чего служат в речи имена существительные, прилагательные, глаголы,
наречия, числительные, предлоги, союзы. Виды предложений изучаются О учетом цели высказывания (повествовательные, понудительные,
вопросительные)  и эмоциональной Окраски (восклицательные и невосклицательные).  Каждая значимая  часть  слова (корень,  приставка,
суффикс,  окончание)  рассматривается  с  точки  зрения  ее  функции в  слове.  В процессе  выполнения  разного вида заданий по учебнику
«Русский язык» проводятся наблюдения за словом, предложением, текстом как единицами речи и языка, их функциями в общении, а также
обобщаются  элементы  лингвистических  знаний,  с  которыми  первоклассники  познакомились  в  период  обучения  грамоте.  У  детей
развивается внимание к устной и письменной речи, начинают формироваться умения организовывать свою познавательную деятельность,
работая по учебнику: воспринимать учебную задачу, искать пути ее решения, точно выполнять задания, контролировать себя.

Теоретический  материал  в  определенной  системе  в  1  классе  не  изучается.  Элементарные  языковые  и  речеведческие  сведения
используются в речевой и учебно-познавательной деятельности практически.
Системно-деятельностный принцип обучения русскому языку реализуется во 2—4 классах. 

Ведущим направлением по языку в 4 классе, в отличие от 3 класса, является словоизменение. Изучается изменение по падежам имен
существительных  и  имен прилагательных,  изменение  по  лицам глаголов,  формируются  навыки правописания  безударных  падежных и
личных окончаний. Основы грамматических знаний, с опорой на которые формируются данные орфографические умения, создаются уже в 3
классе при изучении синтаксиса (в частности, словосочетаний) и таких морфологических категорий, как род, число, падеж. Категория числа
изучается  во 2 классе,  род имен существительных,  прилагательных и глаголов в  прошедшем времени — в 3 классе,  а  более  сложные
категории  —  «падеж»  и  «лицо»  —  в  4  классе.  Первоначальное  ознакомление  со  склонением  имен  существительных  (с  ударными
окончаниями) проводится в 3 классе.
С  наречиями  и  числительными  обучающиеся  знакомятся  практически  в  процессе  анализа  текстов  в  учебнике  и  составления  своих
высказываний не только на уроках русского языка, но и на уроках математики,  окружающего мира и др. О наречии они узнают как о
неизменяемой  части  речи,  обозначающей  место  действия  (отвечающей  на  вопросы:  г д е ?  к у д а ?  о т к у д а ?  —  далеко,  высоко,
вперёд, издалека), время действия ( к о г д а ?  —  поздно, рано, вчера, сегодня, завтра), образ действия ( к а к ?  к а к и м  о б р а -
з о м ?  —  дружно, аккуратно, хорошо, смело, робко, весело, правильно) и т. д. Школьники учатся правильно писать наречия
с суффиксами -о,  -а: близко, быстро, внимательно, чудесно, интересно, налево, направо, слева, справа, издалека,
издавна  и  употреблять  их  в  глагольных  словосочетаниях.  У  учащихся  формируется  умение  правильно  склонять  количественные
числительные в словосочетаниях типа три карандаша, пять дней, тридцать семь страниц || г. п. и употреблять числительные в



речи (в частности, на уроках математики). Как самостоятельные учебные темы наречия и числительные не изучаются; у | х тень знаний о
данных частях речи не проверяется.

 В качестве составной части в раздел «Слово. Част и  речи» входит материал по лексике: синонимы и антонимы, многозначность слов,
употребление слов и прямом и переносном значении.

Преемственность и перспективные связи реализованы в разделе «Предложение».  Начинается изучение предложения в 1 классе с
наблюдений  за  употреблением  предложений  в  речи.  Первоначальное  представление  о  предложении  как  единице  речи  формируется  у
обучающихся в процессе создания собственных высказываний, т. е. в условиях функционирования предложения в тексте.
Во  2  классе  учащиеся  знакомятся  с  особенностями  главных  членов  —  грамматической  основы  предложения.  Вводятся  термины
«подлежащее» и «сказуемое», дается их определение. Систематически в течение всего учебного года проводится работа по составлению
распространенных и нераспространенных предложений и их анализу, что формирует умение выделять в предложении главные члены и сло-
ва, связанные с ними по смыслу. Происходит пропедевтика введения понятия «второстепенные члены предложения ».

В 3 классе  знания  о главных и второстепенных членах,  о  связи  слов  в  предложении расширяются,  что  происходит  прежде  всего  в
процессе изучения словосочетаний. Постепенно, по мере изучения частей речи, вводятся термины, обозначающие второстепенные члены:
«дополнение», «определение», «обстоятельство». У обучающихся формируется умение распознавать второстепенные члены предложения по
вопросам и значению. Обращается внимание на то, что дополнение чаще всего выражается именем существительным или местоимением в
косвенных падежах,  определение — именем прилагательным, обстоятельство — наречием или существительным в косвенных падежах.
Знакомство  с  второстепенными  членами  создает  благоприятные  условия  для  усвоения  связи  слов  в  предложении,  для  понимания
словосочетания как двух слов, связанных между собой по смыслу и грамматически.
Не  менее  важным  является  углубление  знаний  о  видах  предложений  по  цели  высказывания  и  эмоционально  и  окраске,  а  также
распознавание простых распространенных и сложных предложений (из двух простых).

В 4 классе в связи с изучением имен существительных и имен прилагательных знания о словосочетаниях углубляются, практически
происходит  ознакомление  с  типами  связи  слов  в  словосочетании:  с  управлением  (кружился  в  небе)  и  согласованием  (в  небе
голубом)  — без называния терминов.  Новым для обучающихся в 4 классе является  изучение предложений с однородными членами.
Опираясь па вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что усложнение учебного материала от класса к классу происходит путем включения
в систему курса новых признаков понятий, т. е. путем их дальнейшего развития.

 В процессе работы с текстом учитываются его содержание, структура, изобразительные средства.
В раздел «Связная речь» включена тема «Речевая этика»: правила речевого поведения человека в определенных ситуациях и вежливого

общения с собеседником.
Перед  учителем  ставится  задача  воспитать  у  школьников  внимательное  отношение  к  тем,  с  кем  они  общаются,  познакомить  их  с

устойчивыми выражениями,  которые употребляются  при общении,  научить  пользоваться  ими.  Иначе говоря,  ставится задача  заложить
основы культурного общения, формировать коммуникативные умения, а главное — доброжелательное отношение как к взрослым, так и к
своим сверстникам. 



Работа  над нормами литературного языка носит Практическую направленность  и проводится  в течение всего  учебного  года в  связи с
изучением разных тем по курсу русского языка, с внеклассными занятиями по предмету, написанием изложений и сочинений, уроками
чтения. Надо учить школьников исправлять друг у друга речевые ошибки и пользоваться в случае затруднения различными словарями. Это
естественный путь овладения литературными нормами русского языка.

Потребностью речевого развития учащихся обусловлено (по усмотрению учителя) сопоставление в 4 классе простого предложения с
однородными членами и сложносочиненного предложения, состоящего из двух простых, наблюдение за предложениями с прямой речью,
ознакомление со сложноподчиненными предложениями с союзами  потому что, так как и союзными словами  что, где, который,
когда.

Сложные  предложения  и  предложения  с  прямой  речью  специально  не  изучаются.  Обучающиеся  знакомятся  с  их  особенностями,
например, при подготовке к изложениям и сочинениям, а также в процессе анализа ошибок, допущенных в самостоятельных творческих
работах.  Известно,  что младшие школьники как в устной,  так и в письменной речи широко используют сложносочиненные и сложно-
подчиненные  предложения.  Именно  в  процессе  общения  возникает  потребность  выяснить  структуру  предложения,  особенности  его
употребления.  Такой  метод  пропедевтического  (предварительного,  неполного)  изучения  можно  рассматривать  как  практическое
перспективное ознакомление с элементами теории языка на речевой основе и применять его в повседневной работе с детьми. Этот подход
целесообразно использовать, например, и для практического ознакомления с наиболее распространенными способами образования слов:
суффиксальным  (библиотека  —»  библиотекарь,  книга  —> книжный),  префиксально-суффиксальным  (окно  —>
подоконник, дорога —> подорожник), префиксальным (ехать —> подъехать, город —» пригород), а также со склонени-
ем местоимений и числительных, с употреблением наречий. 

Одной из важных задач обучения русскому языку в 1—4 классах является также формирование у обучающихся навыков каллиграфически
правильного написания слов.
На начальном этапе обучения письменной речи (1 класс) формирование каллиграфических навыков выступает в качестве самостоятельной
цели и требует постоянного внимания со стороны как учителя, так и учеников. Поэтому на уроках письма специальные каллиграфические
упражнения выполняются в течение всего урока.

Постепенно,  по  мере  формирования  каллиграфического  навыка,  все  большее  место  на  уроках  русского  языка  (начиная  со  второго
полугодия 1 класса) отводится изучению основ русского языка. Обучение каллиграфии в это время не теряет своей важности, но возникает
необходимость создать на уроках условия для того, чтобы совершенствовать каллиграфический навык и одновременно формировать навыки
грамотного  письма  (в  широком  смысле  слова).  Поэтому  целесообразно  выделить  во  втором  полугодии  1  класса  специальный  урок
«Чистописание».
Во  2—4  классах  обучение  каллиграфии  строится  с  учетом  трудностей  и  недостатков  каждого  ученика  в  становлении  его  почерка.
Дифференцированный  подход  является  ведущим  методическим  условием  формирования  каллиграфического  навыка.  Своевременное
исправление ошибок в начертании букв, показ в тетрадях письменного образца буквы, ее соединений приобретают особую значимость для
младших  школьников,  поскольку  (как  и  в  формировании  любого  навыка)  невнимание  к  ошибочному  начертанию  буквы  создает  у
обучающихся уверенность в ее правильном написании и серьезно тормозит развитие качества письма. Данное обстоятельство обусловливает



необходимость каждодневной работы учителя над совершенствованием каллиграфически правильного письма. Пяти-семи минут на уроке
русского языка достаточно для того, чтобы обсудить с детьми допущенные ошибки в начертании букв, показать образец каллиграфически
правильного написания определенной группы букв и написать 2—3 строчки слогов и слов. А в дальнейшем на протяжении всего урока
необходимо целенаправленно развивать у обучающихся каллиграфическую зоркость и глазомер, самоконтроль за правильным начертанием
букв, учить их аккуратности, совершенствовать ритмичность и скорость письма. Безусловно, ученикам начальных классов, пока у них не
сформировалась техника письма, трудно совмещать каллиграфически верное и орфографически правильное написание слов,  одинаково
необходимые для овладения грамотн ы м  письмом. Этому способствуют строгая дозировк а  объема письменных заданий на урок, спокойная
рабочая обстановка на уроке, систематическая проверка тетрадей, наличие наглядных пособий по технике письма.

Место предмета в базисном учебном плане

В соответствии с  федеральным базисным учебным планом программа составлена из расчета  5 часов в неделю, 170 часов в год.
Программа состоит из разделов. Каждый раздел имеет свою комплексно- дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и
умения, определены цели развивающего и воспитательного характера.

Основными разделами программы являются: «Повторение», «Однородные члены предложения», «Текст», «Имя существительное»,
«Имя прилагательное», «Местоимение», «Глагол», «Повторение в конце учебного года». 

Учебный курс русского языка в 4 классе состоит из 8 разделов, где  №1 и  №8  разделы отводятся повторению изученного материала,
а  № 2-7 разделы - изучению тем. Все разделы расположены в определенной последовательности. Содержание учебного материала каждого
раздела имеет внутрипредметную связь.  
          Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического образования учащихся, поэтому назначение
данного  курса  состоит  в  том,  чтобы обеспечить  предметную  подготовку  младших  школьников  и  формирование  у  них  универсальных
учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Реализуя социокультурную цель, курс русского языка способствует социализации ребенка, готовит его к роли будущего полноправного
члена человеческого сообщества.  Будучи частью национальной культуры, язык обладает самостоятельной ценностью, поэтому процесс
овладения языком следует считать ценностным и личностно значимым. К концу обучения в начальной школе у учащихся сформируется
отношение к языковой и речевой норме как к культурному феномену, что позволит им правильно ориентироваться в речевой ситуации:
целях, задачах, средствах и условиях общения, поможет выбрать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной
задачи.  Языковая  личность  определяется  прежде  всего  как  личность речевая,  коммуникативная,  поэтому  другим  важным результатом
языкового образования следует считать формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. Именно в



процессе общения происходит становление школьника как личности, рост его самосознания, формирование познавательных способностей,
нравственное, умственное и речевое развитие.  У обучающихся возникает потребность познать свойства родного языка, чтобы получить
возможность более точно и свободно выражать свои мысли, понимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом —
носителем этого языка,  у  них  начинает  формироваться  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому (родному)  языку,
осознание языка как основного средства человеческого общения и явления национальной культуры.

Таким образом, основная задача обучения родному языку (в ее общей исходной формулировке) — развитие школьника как личности, не
только  полноценно  владеющей  устной  и  письменной  речью,  но  и  готовой  и  способной  к  саморазвитию  на  основе  сформированной
мотивации к учению и познанию, ценностных и мировоззренческих установок.

Особую значимость для общего и речевого развития учащихся имеет познание языка как одной из сторон культуры народа. История
языка  неотделима  от  истории  народа,  носителя  этого  языка.  Язык  в  своем  развитии  тесно  связан  с  устным  народным  творчеством,
литературой. Ученики с интересом узнают, как появились на Руси первые печатные книги, как развивалось книгопечатание, какое значение
это имело для развития культуры народа. Даже элементарные представления о роли языка в жизни общества и каждого человека, о развитии
языка в связи с развитием общества чрезвычайно важны для формирования научных мировоззренческих взглядов школьников. Необходимо
подчеркнуть,  что  ознакомление  обучающихся  с  совокупностью сведений о  языке — это возможность  приобщить  их к  истории языка,
культуре русского народа, культуре других народов, это естественный путь развития интереса к родному языку и потребности познавать его.
Такая целевая установка обусловливает методику обучения языку. Она носит творческий характер, предоставляет свободу как учителю, так
и ученикам. Учитель свободен в выборе дополнительных тем и объема раскрытия вопроса, в выборе организационных форм обучения (урок,
внеклассное занятие,  игра-конкурс,  индивидуальная самостоятельная  работа  обучающихся в библиотеке  по заданию учителя,  просмотр
фильма или экскурсия в этнографический музей и т. д.).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

В  ходе  обучения  русскому  языку  у  учащихся  начальной  школы  формируются  такие  способности  и  качества,  которые  оказывают
решающее влияние на становление их личности:  формирование ценностных и мировоззренческих установок,  формирование интереса и
познавательных потребностей, становление структуры их учебной деятельности.

В результате освоения учебного предмета «Русский язык» формируются такие личностные универсальные учебные действия младшего
школьника,  как:  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности  при  сочетании  социальных,  учебно-познавательных  и  внешних
мотивов на  базе  положительного  отношения  к  школе  и  учению;  способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной
деятельности,  анализа  причин  успеха,  результата  и  внешних  оценок  своей  деятельности  (со  стороны  учителя,  товарищей,  родителей);
ценностно-смысловые установки, отражающие личностные качества и социальные компетентности.
Основные  функции  языка  (коммуникативная,  познавательная,  регулятивная,  эмотивная)  способствуют  формированию  у  учащихся
универсальных  учебных  действий  —  познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных,  которые  обеспечивают  успехи  по  другим
школьным предметам, что в целом позволяет говорить о достижении выпускниками начальной школы метапредметных результатов в ос-



воении основной образовательной программы. Познание окружающей действительности осуществляется через овладение системой родного
языка.  При  изучении  курса  «Русский  язык»  осуществляется  становление  таких  общеучебных  интеллектуальных  умений,  как  анализ,
обобщение, классификация,  установление аналогий. Другие познавательные универсальные действия (поиск, переработка и отправление
информации)  совершаются  с  преимущественным  использованием  языковых  средств,  наряду  со  знаково-символическими,  основой  для
формирования которых служит также язык. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой:
чтение, письмо, эффективная работа с учебной книгой, справочной литературой. Языковое начальное образование оказывает существенное
влияние на процесс формирования регулятивных универсальных действий (целеполагание, ориентировка, планирование, коррекция, волевая
саморегуляция, контроль и оценка), которые могут формулироваться учащимися в громкоречевой и умственной форме благодаря освоению
основных языковых единиц. Это позволит им перейти от внешнего контроля к самоконтролю, от внешней оценки к самооценке, поможет в
организации сотрудничества и планирования учебной деятельности.

В процессе изучения русского языка ученик научится осознавать богатства языка, умело использовать язык для эффективного общения,
как устного, так и письменного. Языковая личность младшего школьника характеризуется тем, что в ее структуре развиваются компетенции,
позволяющие  ему  адекватно  использовать  речевые  и  языковые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить
монологическое высказывание,  владеть диалоговой формой общения,  ориентироваться в ситуации общения.  Курс русского языка имеет
коммуникативно-познавательную направленность,  что обусловливает коммуникативную мотивацию при изучении различных разделов и
тем курса, функциональное рассмотрение языковых единиц. Формирование коммуникативных умений происходит в ситуациях, актуальных
для практики общения младших школьников. 

Предметные результаты обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и взаимообусловлены. Среди них можно назвать
следующие:

—овладение разными видами речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, слушание);
усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса),
лексики  (словарный  состав  языка),  морфемики  (состав  слова:  основа  слова,  корень,  приставка,  суффикс,  окончание),  элементов
словообразования;

—формирование  каллиграфических,  орфографических  и  пунктуационных  навыков,  речевых  умений,  обеспечивающих  восприятие,
воспроизведение и создание собственных высказываний в устной и письменной форме;

—выявление слов, значение которых требует уточнения, обогащение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд других
задач, направленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника.

В  целом  можно  определить  предметные  результаты  обучения  как  компетенции  —  способности  применять  личностные  свойства,
практический опыт, знания и умения для успешной деятельности: общения, обучения, игры, образования. Предметные результаты обучения
конкретизированы в тематическом планировании, в разделе «Вид деятельности».



Планируемые результаты
           Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения:

– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
            – осознавать личностный смысл учения; 
            – понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
.            Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий 
(УУД):

Регулятивные УУД:
           –  самостоятельно организовывать свое рабочее место;
           – определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
            – учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;

– учиться работать по предложенному учителем плану;
            – соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем;
            – корректировать выполнение задания в дальнейшем;
            – оценивать задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении. 
              Познавательные УУД:

– ориентироваться в учебнике;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

            – сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать
их по установленном правилу; 
            – определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения задания. 
             Коммуникативные УУД:

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
– участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события;

            –  выразительно читать и пересказывать текст;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).



Предметные результаты    
Обучающиеся научатся:
Называть:
 изученные части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; их лексические и грамматические признаки;
 однокоренные слова, корень слова.
Различать и сравнивать:
 словосочетание и предложение; главные члены предложения;
 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол;
 однокоренные слова и разные формы одного и того слова;
 звуки и буквы; признаки гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных, парных и непарных, твёрдых и мягких согласных.
Решать практические учебные задачи:
 выделять предложения из сплошного текста;
 составлять предложения из слов и словосочетаний;
 письменно отвечать на вопросы;
 находить главные члены предложения;
 ставить необходимые знаки препинания в конце предложения;
 по двум признакам определять части речи;
 определять число изученных  частей речи;
 раздельно писать предлоги со словами;
 подбирать однокоренные слова, выделять в них корень;
 проверять безударные гласные и парные согласные в корне;
 писать слова с непроверяемыми написаниями;
 писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, кличках животных;
 писать слова с двойными согласными, с разделительным "Ь"; 
 каллиграфически правильно списывать текст;                                                                                                                             
 писать под диктовку тексты (55-65 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами;
 производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный слог, последовательность звуков и букв;
 определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему;
 делить сплошной текст на предложения;
 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать деформированный повествовательный текст из трех частей);
 писать (по вопросам) изложение текста (75–85 слов);
 составлять и записывать текст из трех-пяти предложений на заданную тему или по наблюдениям, по ситуации;
 употреблять при записи текста красную строку.



     
Содержание  учебного предмета

Тема (глава) Кол-во часов
Повторение изученного 21
Однородные члены предложения 7
Текст 2
Имя существительное 39
Имя прилагательное 33
Местоимение 9
Глагол 33
Повторение в конце учебного года 26
Итого: 170 часов

Повторение (21 ч)
Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки; парные и непарные звонкие и глухие, парные и непарные, твердые и мягкие согласные звуки, 
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме; алфавит; слоги. Слово, лексическое значение слова как сумма значений 
значимых частей слова; синонимы, антонимы, состав слова (корень, приставка, суффикс, основа, окончание); одноко-ренные слова; право-
писание значимых частей слова. Части речи в русском языке. Основные грамматические характеристики имени существительного, имени 
прилагательного, глагола; роль в предложении именных частей речи и глагола; правописание ь после шипящих у имен существительных; 
правописание безударных окончаний различных частей речи; склонение имен существительных; падежные окончания имен су-
ществительных и прилагательных; родовые (в прошедшем времени) окончания глагола; словосочетание по типу согласования «имя 
существительное + имя прилагательное». Предложение как единица речи, виды предложений по цели высказывания, знаки препинания в 
конце предложения, главные и второстепенные члены предложения, связь слов в предложении, словосочетание. Текст, типы текста 
(описание, повествование, рассуждение); тема и основная мысль текста; заголовок текста; структурные части текста; связь между частями 
текста.
Контрольный диктант (90 слов) с грамматическими заданиями. одиннадцать, дорога, библиотека, аллея, прекрасный, здравствуйте, жёлтый, 
здесь, костёр, восток, сентябрь, декабрь, февраль, карандаш, картина, газета, коллектив, пассажир, хозяйство, назад, автомобиль, вчера, 
потом
 Однородные члены предложения (7 ч)
Главные и второстепенные члены предложения.  Однородные члены предложения;  интонация перечисления и сочинительные союзы —
средства связи однородных членов в предложении; знаки препинания в предложениях с однородными членами. Повествовательный текст с
однородными членами предложения. Диктант (37 слов) с грамматическими заданиями, комбайн



Текст (2 ч)
Текст: основная мысль и тема текста, заголовок текста, структурные части текста, план текста 
Имя существительное (39 ч)
Имя существительное: падеж имени существительного; значение падежа, вопросы падежей, предлоги, употребляемые с падежами; роль 
предложно-падежной формы имени существительного в предложении; несклоняемые имена существительные; правописание падежных 
окончаний имен существительных. Повествовательный текст: тема и основная мысль повествовательного текста; план повествовательного 
текста. шоссе, самолёт, лагерь, дежурный, песок, одежда, обед, овощи, работа, район, ракета, жилище, агроном. Имя существительное: 
лексическое значение имени существительного; род и число имен существительных; падеж имени существительного (значение падежа, во-
просы падежей, предлоги, употребляемые с существительными в различных падежах; роль предложно-па-дежной формы имени 
существительного в предложении); склонение имен существительных (три типа склонения). Словосочетание как слова, объединенные 
подчинительной связью; предложение, главные и второстепенные члены предложения, однородные члены предложения. Структурные 
особенности повествовательного текста, особенности повествовательного текста с элементами описания; связь между частями текста. 
Контрольный диктант (70 слов), диктанты (95 и 78 слов) с грамматическими заданиями.
гореть, горизонт, около, календарь, берег, издалека, шестнадцать, сейчас, теперь, сегодня, погода, восток, комната, квартира, адрес, вокзал,
троллейбус, инженер, директор, килограмм, восемь
Имя прилагательное (33 ч)
Имя прилагательное; лексическое значение; грамматические признаки имени прилагательного: склонение имен прилагательных, изменение
по родам и числам.  Зависимость  имени прилагательного от имени существительного;  роль имен прилагательных в предложении.  Пра-
вописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных. Текст, тема, основная мысль и заголовок текста; структура повествова-
тельного  текста  с  элементами  описания.  Контрольные  диктанты (75  и  84  слова)  с  грамматическими  заданиями,  электричество,  элект-
ростанция, медленно, Россия, салют, трамвай, картина,вагон, пассажир, пальто, завтра, календарь, километр, электровоз, расстояние, металл,
двенадцать, шофёр, слева, направо
Местоимение (9 ч)
Местоимение;  тексто-образующая  роль  местоимений  в  речи;  личные местоимения;  грамматические  особенности  личных местоимений;
изменение личных местоимений по падежам; изменение личных местоимении 3-го лица по родам; правописание местоимений; раздельное
написание личных местоимений в косвенных падежах с предлогами. Текст, основная мысль текста, композиция повествовательного текста,
экскурсия.
Глагол (33ч)
Глагол как часть речи: лексическое значение глагола; глагольные вопросы: глаголы, отвечающие на вопрос ч т о  д  е л а т ь ?  (несовершенный
вид) и отвечающие на вопрос ч т о  с д е л а т ь ?  (совершенный вид); начальная форма глагола (инфинитив); изменение глаголов по временам:
настоящее, прошедшее и будущее время глагола; изменение глаголов по лицам; изменение глаголов по родам в прошедшем времени; 
изменение глаголов по лицам в настоящем времени(личные окончания глаголов); изменение глаголов по числам; I и II спряжение глаголов. 
Текст-повествование; композиция текста-повествования. Структура повествовательного текста с элементами описания.



корабль,  желать,  газета,  телевизор,  чёрный.  Изменение глаголов по лицам в будущем времени(личные окончания глаголов):  изменение
глаголов по числам, I и II спряжение глаголов; правописание личных окончаний глаголов;глаголы-исключения; правописание суффиксов
глаголов в неопределённой форме и в форме прошедшего времени. Текст, заглавие текста, структура текста-описания, план текста-описания,
путешествие, космонавт, справа, сверху, снизу, везде, фамилия, газета, квартира, овощи, морковь, помидор, капуста, картофель, завтрак.
Повторение в конце учебного года (26 ч)
Предложение: виды предложений по цели высказывания, по интонации; главные члены предложения; второстепенные члены предложения; 
однородные члены предложения. Слово;состав слова; значимые части слова(корень, приставка, суффикс, окончание); однокоренные слова; 
безударные гласные в корне, приставке, суффиксе. Правописание безударных гласных в корне, приставке. Правописание суффиксов (тель-,
-овн-, -еви-, -очк-, -еньк-, -ость-, -от-, -изн-, -оват-). Имя существительное; склонение имен существительных;  правописание 
безударных гласных в окончаниях, корнях, приставках и суффиксах имен существительных. Имя прилагательное; склонение имен 
прилагательных. Местоимение. Глагол; глаголы I и II спряжения, неопределенная форма глагола, правописание личных окончаний глагола.
Текст: типы текста; тема; основная мысль текста.
Контрольный диктант (92 слова) с грамматическими заданиями, сверкать, победа, столица, свобода, оборона, хлебороб, до свидания.

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения
Для учащихся:

– Рамзаева Т.Г. Русский язык. 4 класс. Учебник в 2-х частях. – М.: Дрофа, 2014.

Для учителя:
 Рабочая программа «Русский язык». 1-4 классы. Т.Г.Рамзаева. – М.: Дрофа, 2014.
 Методическое пособие «Русский язык». 4 класс. Т.Г.Рамзаева. – М.: Дрофа, 2014.
 О.И.Дмитриева. Поурочные разработки по русскому языку. 4 класс. – М.: Вако, 2015.
 В.П.Канакина. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1 – 4 классы. М.: Просвещение, 2009.
 В.П.Канакина. Работа с трудными словами в начальной школе. М.: Просвещение, 2007.
 Н.Н.Максимук. Сборник текстов для изложений: 2 – 4 классы. М.: ВАКО, 2009.

ТСО:
III Ноутбук
IV Звуковые колонки
V Проектор
VI Интерактивная доска



Календарно-тематическое планирование

№
п/п

 Тема урока Кол –
во

часов

Дата
прове
дения

Корре
кция

Планируемые результаты Вид учебной
деятельности
обучающихся

Личностные Метапредметные Предметные 
Повторение изученного (21 ч)

1 Слово. Предложение. 
Текст.    Виды 
предложений по цели 
высказывания и по 
интонации.

1   осознавать
роль языка и речи в
жизни людей;
            осознавать 
личностный смысл 
учения; 
            понимать 
эмоции других 
людей, 
сочувствовать, 
сопереживать;
          давать
самооценку  на
основе  критериев
успешности
учебной
деятельности.

Регулятивные 
УУД:
           –  
самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место;
           – определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с
помощью учителя и 
самостоятельно;
            – учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с материалом 
учебника;

– учиться 
работать по 
предложенному 
учителем плану;
            – соотносить 
выполненное задание  с
образцом, 

Овладение разными 
видами речевой 
деятельности 
(чтение, письмо, 
говорение, 
слушание). 
Усвоение основ 
знаний из области 
фонетики и графики,
грамматики 
(морфологии и 
синтаксиса), лексики
(словарный состав 
языка), морфемики 
(состав слова: 
основа, корень, 
приставка, суффикс, 
окончание), 
элементов 
словообразования.
Формирование 
каллиграфических, 
орфографических и 
пунктуационныхнав

Различают гласные и 
согласные звуки, 
твердые и мягкие, 
звонкие и глухие, 
парные и непарные 
согласные звуки. 
Характеризуют 
особенности гласных 
и согласных звуков. 
Определяют звук по 
его характеристике. 
Соотносят звук и его 
качественную 
характеристику. 
Оценивают 
правильность ха-
рактеристики звука, 
находят ошибки в 
характеристике 
звуков. Группируют 
слова с общим кор-
нем, с одинаковыми 
приставками и 
суффиксами. 

2 Главные и 
второстепенные 
члены предложения.

1

3 Словосочетания. 1
4 Звуки и буквы. Слог. 

Ударение.        
1

5 Состав слова 1
6 Обобщение  знаний о 

составе слова.     
1

7 Правописание 
гласных и согласных в
корне слова.

1

8 Упражнение в 
правописании корней 
слов.

1

9 Правописание слов с 
непроизносимыми и 
удвоенными 
согласными.

1



предложенным 
учителем;
            – 
корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем;
            – оценивать 
задание по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 
              
Познавательные УУД:

– 
ориентироваться в 
учебнике;

– находить 
ответы на вопросы в 
тексте, иллюстрациях;

– делать выводы 
в результате 

ыков, речевых 
умений, 
обеспечивающих 
восприятие, 
воспроизведение и 
создание 
собственных 
высказываний в 
устной и 
письменной форме.
Выявление слов, 
значение которых 
требует уточнения, 
обогащения словаря,
умение пользоваться
словарями разных 
типов и ряд других 
задач, направленных
на эстетическое, 
эмоциональное, 
нравственное 
развитие школьника.

Контролируют 
правильность 
объединения слов в 
группу (исключая 
синонимы и 
омонимичные мор-
фемы слов). 
Анализируют 
заданную схему 
состава слова и 
подбирают к ней 
слова. Анализируют 
текст с точки зрения 
наличия родственных
слов, слов с 
заданными 
приставками, 
суффиксами. 
Объясняют значение 
слов с опорой на 
состав его основы. 
Определяют состав 

10 Правописание 
приставок и 
предлогов.

1

11 Разделительные ъ и ь. 1
12 Части речи в русском 

языке. 
1

13 Входной 
контрольный 
диктант №1..

1

14 Анализ контрольного 
диктанта.   Имя 
существительное.

1

15 Склонение имен 
существительных.

16 Имя прилагательное. 1
17 Род  имен 

прилагательных.
1

18 Глагол. 1
19 Изменение глагола по 

временам.
1

20 Обучающее 
изложение.(упр. 82)

1



совместной работы 
класса и учителя;
            – сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу; 
            – определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения задания. 
             
Коммуникативные 
УУД:

– оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной форме (на 
уровне предложения 
или небольшого 
текста);

– участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события;
            –  выразительно 

 слова, приводя 
доказательства нали-
чия или отсутствия 
той или иной 
морфемы. Опре-
деляют в корне слова 
наличие изученных 
орфограмм 
(безударные гласные,
глухие, звонкие, 
непроизносимые и 
двойные согласные, 
разделительные ь и ъ,
слитное написание 
приставок.) Объ-
ясняют и доказывают
написание слов. 
Группируют слова по
типу орфограмм. 
Моделируют в ходе 
коллективной работы
алгоритм применения
орфографических 
правил. Объясняют 
написание слов в 
ходе 
предварительного 
анализа текста 
диктанта. Оценивают
собственный диктант.
Анализируют  
допущенные ошибки.
Пишут зрительно-
слуховые диктанты. 

21 Анализ изложения.  
Тест по итогам 
повторения.

1



Однородные члены предложения (7 ч)
22 Однородные члены 

предложения (общее 
понятие)

1   осознавать
роль языка и речи в
жизни людей;
            осознавать 
личностный смысл 
учения; 
            понимать 
эмоции других 
людей, 
сочувствовать, 
сопереживать;
          давать
самооценку  на
основе  критериев
успешности
учебной
деятельности.

Регулятивные 
УУД:
           –  
самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место;
           – определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с
помощью учителя и 
самостоятельно;
            – учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с материалом 
учебника;

– учиться 
работать по 
предложенному 
учителем плану;
            – соотносить 
выполненное задание  с
образцом, 

Овладение разными 
видами речевой 
деятельности 
(чтение, письмо, 
говорение, 
слушание). 
Усвоение основ 
знаний из области 
фонетики и графики,
грамматики 
(морфологии и 
синтаксиса), лексики
(словарный состав 
языка), морфемики 
(состав слова: 
основа, корень, 
приставка, суффикс, 
окончание), 
элементов 
словообразования.
Формирование 
каллиграфических, 
орфографических и 
пунктуационныхнав
ыков, речевых 

Наблюдают за 
употреблением и 
связью однородных 
членов в 
предложении. 
Классифицируют 
члены предложения с
точки зрения 
выполняемой 
функции (главные и 
второстепенные 
члены предложения). 
Анализируют 
предложение и текст 
с точки зрения 
наличия в них 
однородных членов. 
Распознают 
предложения с 
однородными 
членами в тексте. 
Соблюдают 
интонацию 
перечисления при 
чтении предложений 

23 Связь однородных 
членов предложения с
помощью союзов, 
интонации 
перечисления.

1

24 Запятая между 
однородными 
членами.

1

25 Предложения с 
однородными 
членами, 
соединёнными 
союзами а, но, да.

1

26 Упражнение в 
правильном 
построении  
предложений с 
однородными 
членами.

1

27 Диктант №2  по 
теме «Однородные 
члены предложения»

1



предложенным 
учителем;
            – 
корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем;
            – оценивать 
задание по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 
              
Познавательные УУД:

– 
ориентироваться в 
учебнике;

– находить 
ответы на вопросы в 
тексте, иллюстрациях;

– делать выводы 
в результате 
совместной работы 
класса и учителя;
            – сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу; 

умений, 
обеспечивающих 
восприятие, 
воспроизведение и 
создание 
собственных 
высказываний в 
устной и 
письменной форме.
Выявление слов, 
значение которых 
требует уточнения, 
обогащения словаря,
умение пользоваться
словарями разных 
типов и ряд других 
задач, направленных
на эстетическое, 
эмоциональное, 
нравственное 
развитие школьника.

с однородными 
членами. Рас-
ставляют знаки 
препинания в 
предложениях с од-
нородными членами. 
Составляют 
предложения с 
однородными 
членами, в том числе 
по схеме. Передают 
содержание текста с 
однородными 
членами 
предложения по 
вопросам, по 
опорным словам. 
Анализируют и 
корректируют 
созданный текст. 
Оценивают текст, 
находят в нем 
ошибки

28 Анализ контрольного
диктанта. 
Закрепление 
изученного.

1



29 Текст (2 ч.)
Тема и основная 
мысль текста.

1   осознавать
роль языка и речи в
жизни людей;
            осознавать 
личностный смысл 
учения; 
            понимать 
эмоции других 
людей, 
сочувствовать, 
сопереживать;
          давать
самооценку  на
основе  критериев
успешности
учебной
деятельности.

Регулятивные 
УУД:
           – самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место;
           – определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя и 
самостоятельно;
            – учиться 
высказывать своё 
предположение (версию) 
на основе работы с 
материалом учебника;

– учиться 
работать по 
предложенному учителем
плану;
Коммуникативные УУД:

– оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной форме (на 
уровне предложения или 
небольшого текста);

– участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события;
            –  выразительно 
читать и пересказывать 
текст;

 – учиться 
работать в паре, группе; 
выполнять различные 
роли (лидера, 

Овладение разными 
видами речевой 
деятельности 
(чтение, письмо, 
говорение, 
слушание). 
Усвоение основ 
знаний из области 
фонетики и графики,
грамматики 
(морфологии и 
синтаксиса), лексики
(словарный состав 
языка), морфемики 
(состав слова: 
основа, корень, 
приставка, суффикс, 
окончание), 
элементов 
словообразования.
Формирование 
каллиграфических, 
орфографических и 
пунктуационных 
навыков, речевых 
умений

Определяют тему и 
основную мысль 
текста. Передают 
содержание текста, 
опираясь на его тему 
и основную мысль. 
Озаглавливают текст,
опираясь на тему и 
основную мысль. 
Определяют наличие 
изученных 
орфограмм в тексте, 
объясняют написание
слов. Составляют 
тексты, исходя из 
темы и опираясь на 
основную мысль. 
Составляют план 
текста, опираясь на 
тему и основную 
мысль текста. Пишут 
зрительно-слуховые 
диктанты.



30 План  текста. 
Изложение по 
самостоятельно 
составленному плану

1

Имя существительное (39 ч)
31 Анализ изложения. 

Склонение имен 
существительных.

1   осознавать
роль языка и речи в
жизни людей;
            осознавать 
личностный смысл 
учения; 
            понимать 
эмоции других 
людей, 
сочувствовать, 
сопереживать;
          давать
самооценку  на
основе  критериев
успешности
учебной
деятельности.

Регулятивные 
УУД:
           –  
самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место;
           – определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с
помощью учителя и 
самостоятельно;
            – учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с материалом 
учебника;

Овладение разными 
видами речевой 
деятельности 
(чтение, письмо, 
говорение, 
слушание). 
Усвоение основ 
знаний из области 
фонетики и графики,
грамматики 
(морфологии и 
синтаксиса), лексики
(словарный состав 
языка), морфемики 
(состав слова: 
основа, корень, 
приставка, суффикс, 

Наблюдают за 
особенностями 
падежей. Определяют
падеж имени 
существительного, 
пользуясь вопросами 
и предлогами, 
систематизированны
ми в таблице. 
Сопоставляют и 
сравнивают 
синтаксическую роль
имен 
существительных в 
именительном и 
косвенных падежах. 
Склоняют имена 

32 Упражнение в 
склонении имен сущ.. 
Несклоняемые имена 
существительные.

1

33 Именительный падеж. 1
34 Родительный падеж. 1
35 Дательный падеж. 1
36 Винительный падеж. 1
37 Творительный падеж. 1
38 Предложный падеж. 1
39 Повторение. 

Именительный и 
винительный падежи.

1

40 Винительный и 
предложный падежи.

1

41 Контрольный 
диктант №3 по 
теме «Склонение 
имен 
существительных».

1



образцом, 
предложенным 
учителем;
            – 
корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем;
            – оценивать 
задание по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 
              
Познавательные УУД:

– 
ориентироваться в 
учебнике;

– находить 
ответы на вопросы в 
тексте, иллюстрациях;

– делать выводы 
в результате 
совместной работы 
класса и учителя;
            – сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким 
основаниям; находить 

пунктуационныхнав
ыков, речевых 
умений, 
обеспечивающих 
восприятие, 
воспроизведение и 
создание 
собственных 
высказываний в 
устной и 
письменной форме.
Выявление слов, 
значение которых 
требует уточнения, 
обогащения словаря,
умение пользоваться
словарями разных 
типов и ряд других 
задач, направленных
на эстетическое, 
эмоциональное, 
нравственное 
развитие школьника.

слов в предложении 
для распознавания 
падежей имен 
существительных. 
Наблюдают за 
употреблением имен 
существительных в 
косвенных падежах. 
Знакомятся со 
значениями 
косвенных падежей и
их синтаксической 
ролью. Учатся 
осознанно 
употреблять их в 
речи. Отгадывают 
загадки, записывают 
их и отгадки к ним. 
Пишут зрительно-
слуховые диктанты. 
Определяют в тексте 
изученные 
орфограммы. 
Составляют 
повествовательный 
текст по иллюст-
рации, плану и 
опорным словам 
Классифицируют 
слова — имена 

42 Анализ контрольного 
диктанта. Обобщение 
знаний о падежах 
имен 
существительных.

1

43 Обучающее 
изложение (упр. 163)

1

44 Анализ изложения. 
Три типа склонения 
имен 
существительных 

1

45-
46

Упражнение в 
определении 
склонения имен 
существительных.

2

47 Ударные и 
безударные падежные 
окончания 
существительных.

1

48 Правописание  
безударных 
окончаний имен 
существительных 1, 2,
3 склонения.

1

49 Правописание 
окончаний имен 
существительных в 
родительном падеже.

1

50 Обучающее 
изложение. (упр. 191)

1



закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу; 
            – определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения задания. 
             
Коммуникативные 
УУД:

– оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной форме (на 
уровне предложения 
или небольшого 
текста);

– участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события;
            –  выразительно 
читать и пересказывать 
текст;

существительные по 
принадлежности к 
роду, к склонению. 
Анализируют имена 
существительные по 
грамматическим 
признакам: род, 
число, падеж в тексте
(предложении). 
Изменяют имена 
существительные по 
падежам и числам 
при создании 
собственных текстов 
(предложений). 
Определяют 
синтаксическую 
функцию имен 
существительных в 
начальной форме 
(именительный 
падеж) и имен 
существительных в 
форме косвенных 
падежей (главные и 
второстепенные 
члены предложения). 
Соотносят слово и 
набор его 
грамматических 

51 Анализ изложения. 
Правописание 
безударных 
окончаний имен 
существительных в 
дательном падеже.

1

52 Правописание 
безударных 
окончаний имен 
существительных в 
родительном и 
дательном падежах.

1

53 Правописание 
окончаний имен 
существительных 1 и 
3 склонения в 
родительном и 
дательном падежах.

1

54 Контрольный 
диктант №4  по 
теме «Правописание 
падежных окончаний
имен 
существительных»

1

55 Анализ диктанта. 
Имена 
существительные в 
родительном и 
винительном падежах 
1 и  2 склонения..

1



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

характеристик, 
выбирают из ряда 
имен 
существительных 
слово с заданными 
грамматическими 
характеристиками. 
Определяют наличие 
орфограмм в тексте: 
безударных падеж-
ных окончаний имен 
существительных, 
безударных гласных 
в корне слова. 
Анализируют дефор-
мированный текст: 
определяют границы 
предложений, 
выбирают знак в 
конце предложения. 
Оценивают 
собственный диктант,
анализируют до-
пущенные ошибки. 
Анализируют 
повествовательный 
текст: выделяют в 
нем структурные 
части, делят текст на 

56 Правописание 
безударных 
окончаний 
существительных в 
творительном падеже.

1

57-
58

Правописание 
безударных 
окончаний 
существительных в 
предложном падеже.

2

59-
61

Правописание 
безударных 
окончаний 
существительных в 
родительном, 
дательном и 
предложном падежах.

3

62 Имена 
существительные во 
множественном числе.
Именительный падеж 
множественного 
числа.

1

63 Имена 
существительные в 
именительном и 
винительном падежах 
множественного 
числа.

1



части, передают 
содержание текста по
плану и по заголовку.
Анализируют и 
корректируют 
созданный текст. 
Оценивают текст, 
находят в нем 
ошибки. Создают 
продолжение 
исходного текста.

64 Имена 
существительные в 
родительном падеже 
множественного 
числа.

1

65 Упражнение в 
правильном 
употреблении имен 
существительных в 
родительном падеже 
множественного 
числа.

1

66 Дательный, 
творительный  и 
предложный  падежи 
существительных во 
множественном числе.

1

67 Упражнение в 
правописании 
окончаний 
существительных во 
множественном числе.

1

68 Контрольный 
диктант № 5 по 
теме «Правописание 
падежных окончаний
существительных во
множественном 
числе»

1



69 Анализ диктанта.  
Обобщение по теме 
«Имя 
существительное»

1

Имя прилагательное (33ч)
70 Имя прилагательное 

как часть речи.
1   осознавать

роль языка и речи в
жизни людей;
            осознавать 
личностный смысл 
учения; 
            понимать 
эмоции других 
людей, 
сочувствовать, 
сопереживать;
          давать
самооценку  на
основе  критериев
успешности
учебной
деятельности.

Регулятивные 
УУД:
           –  
самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место;
           – определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с
помощью учителя и 
самостоятельно;
            – учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с материалом 
учебника;

– учиться 
работать по 
предложенному 
учителем плану;
            – соотносить 
выполненное задание  с
образцом, 
предложенным 
учителем;

Овладение разными 
видами речевой 
деятельности 
(чтение, письмо, 
говорение, 
слушание). 
Усвоение основ 
знаний из области 
фонетики и графики,
грамматики 
(морфологии и 
синтаксиса), лексики
(словарный состав 
языка), морфемики 
(состав слова: 
основа, корень, 
приставка, суффикс, 
окончание), 
элементов 
словообразования.
Формирование 
каллиграфических, 
орфографических и 
пунктуационныхнав
ыков, речевых 
умений, 

Наблюдают за ролью 
прилагательных в 
речи. Подбирают 
максимальное 
количество имен 
прилагательных к 
заданному имени 
существительному, в 
том числе и близкие 
по смыслу. 
Соотносят форму 
имени 
прилагательного с 
формой имени 
существительного 
при составлении 
словосочетаний «имя 
существительное + 
имя прилагательное».
Определяют род, 
число и падеж имени 
прилагательного. 
Распознают падежи 
имен прилагательных
в тексте, 
предложении, 

71 Правописание 
родовых окончаний 
имен прилагательных.

1

72 Склонение имен 
прилагательных.

1

73-
74

Правописание 
безударных падежных
окончаний  имен 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода.

2

75 Именительный и 
винительный падежи 
имен прилагательных 
мужского и среднего 
рода.

1

76-
77

Родительный падеж 
имен прилагательных 
мужского и среднего 
рода.

2

78 Дательный падеж 
имен прилагательных 
мужского и среднего 
рода.

1



            – 
корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем;
            – оценивать 
задание по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 
              
Познавательные УУД:

– 
ориентироваться в 
учебнике;

– находить 
ответы на вопросы в 
тексте, иллюстрациях;

– делать выводы 
в результате 
совместной работы 
класса и учителя;
            – сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 

обеспечивающих 
восприятие, 
воспроизведение и 
создание 
собственных 
высказываний в 
устной и 
письменной форме.
Выявление слов, 
значение которых 
требует уточнения, 
обогащения словаря,
умение пользоваться
словарями разных 
типов и ряд других 
задач, направленных
на эстетическое, 
эмоциональное, 
нравственное 
развитие школьника.

словосочетании на 
основе определения 
рода и падежа имен 
существительных. 
Склоняют имена 
прилагательные, 
используя таблицу в 
учебнике. 
Анализируют 
деформированный 
текст: определяют 
границы 
предложений, 
выбирают знак в 
конце предложения. 
Определяют в тексте 
(предложении) 
наличие орфограмм 
на безударные 
гласные в падежных 
окончаниях имен 
прилагательных. 
Анализируют текст с 
точки зрения наличия
в нем имен 
прилагательных, 
имеющих орфог-
раммы с 
безударными 

79 Творительный и 
предложные падежи 
имен прилагательных 
мужского и среднего 
рода.

1

80 Обучающее 
изложение текста- 
описания (упр. 311)

1

81 Анализ изложения. 
Закрепление 
изученного.

1

82 Развитие речи. 
Письмо.

1

83 Контрольный 
диктант № 6 по 
теме «Правописание 
окончаний имен 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода»

1

84 Анализ контрольного 
диктанта. Склонение 
имен прилагательных 
женского рода.

1

85-
86

Правописание 
безударных падежных
окончаний имен 
прилагательных 
женского рода.

2



продолжать их по 
установленном 
правилу; 
            – определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения задания. 
             
Коммуникативные 
УУД:

– оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной форме (на 
уровне предложения 
или небольшого 
текста);

– участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события;
            –  выразительно 
читать и пересказывать 
текст;

 – учиться 
работать в паре, 

гласными в 
окончаниях. 
Оценивают 
собственный диктант,
анализируют до-
пущенные ошибки. 
Пишут зрительно-
слуховые диктанты. 
Анализируют тексты,
выделяя в них 
структурные части. 
Определяют тему 
текста. Правильно 
употребляют имена 
прилагательные в 
текстах. Соотносят 
заголовок с темой и 
основной мыслью 
текста. Передают 
содержание текста по
вопросам. Кратко 
передают содержание
по предварительно 
составленному плану.
Составляют 
повествовательный 
текст с элементами 
описания, озаглав-
ливают его. Создают 

87-
88

Различие безударных 
окончаний имен 
прилагательных 
женского и среднего 
рода.

2

89 Различие безударных 
окончаний имен 
прилагательных 
женского и мужского 
рода.

1

90 Винительный и 
творительный падежи 
имен прилагательных 
женского рода.

1

91 Обучающее 
изложение (упр. 339)

1

92 Анализ изложения. 
Закрепление 
изученного.

1

93 Контрольное 
списывание №1.

1

94 Склонение  имен 
прилагательных во 
множественном числе.

1

95 Именительный и 
винительный падежи 
множественного 
числа имен 
прилагательных.

1



группе; выполнять 
различные роли 
(лидера, исполнителя).

текст-описание 
картины, 
корректируют 
созданный текст, 
исправляют в нем 
ошибки.

96 Правописание 
окончаний 
прилагательных в 
родительном и 
предложном  падежах 
во множественном 
числе.

1

97 Правописание 
окончаний 
прилагательных в 
дательном и 
творительном  
падежах во 
множественном числе.

1

98-
99

Повторение знаний об
именах 
прилагательных и 
именах 
существительных

2

100 Текст-описание. 
Сочинение по 
репродукции 
картины В.М. 
Васнецова 
«Богатыри».

1

101 Анализ сочинения. 1
102 Закрепление 

изученного.
1

Местоимение (9ч)
103 Понятие о 

местоимении.
1 Регулятивные 

УУД:
Овладение разными 
видами речевой 

Знакомятся с ролью 
местоимений в речи. 



  осознавать
роль языка и речи в
жизни людей;
            осознавать 
личностный смысл 
учения; 
            понимать 
эмоции других 
людей, 
сочувствовать, 
сопереживать;
          давать
самооценку  на
основе  критериев
успешности
учебной
деятельности.

           –  
самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место;
           – определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с
помощью учителя и 
самостоятельно;
            – учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с материалом 
учебника;

– учиться 
работать по 
предложенному 
учителем плану;
            – соотносить 
выполненное задание  с
образцом, 
предложенным 
учителем;
            – 
корректировать 

деятельности 
(чтение, письмо, 
говорение, 
слушание). 
Усвоение основ 
знаний из области 
фонетики и графики,
грамматики 
(морфологии и 
синтаксиса), лексики
(словарный состав 
языка), морфемики 
(состав слова: 
основа, корень, 
приставка, суффикс, 
окончание), 
элементов 
словообразования.
Формирование 
каллиграфических, 
орфографических и 
пунктуационныхнав
ыков, речевых 
умений, 
обеспечивающих 
восприятие, 
воспроизведение и 

Наблюдают за 
личными 
местоимениями. 
Определяют наличие 
в тексте 
местоимений. 
Распознают 
местоимения в 
тексте. Заменяют 
повторяющиеся в 
тексте имена 
существительные 
соответствующими 
местоимениями. 
Определяют в тексте 
наличие орфограмм 
на правописание 
местоимений с 
предлогами. 
Передают 
содержание 
повествовательного 
текста с опорой на 
ключевые слова, 
соблюдая его 
композицию. 
Редактируют тексты, 

104 Местоимения  1,2, 3 
лица.

1

105 Правописание личных
местоимений с 
предлогами.

1

106 Изменение личных 
местоимений 1 и 2 
лица по падежам. 
Правописание 
местоимений с 
предлогами.

1

107 Изменение личных 
местоимений 3 лица 
по падежам.

1

108 Изложение по 
репродукции 
картины И.И. 
Шишкина «Утро в 
сосновом лесу»

1

109 Анализ изложения. 
Закрепление 
изученного.

1

110 Контрольный 
диктант №7 по 
темам«Имя 
прилагательное» 
« Местоимение»

1



выполнение задания в 
дальнейшем;
            – оценивать 
задание по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 
              
Познавательные УУД:

– 
ориентироваться в 
учебнике;

– находить 
ответы на вопросы в 
тексте, иллюстрациях;

– делать выводы 
в результате 
совместной работы 
класса и учителя;
            – сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу; 
            – определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 

создание 
собственных 
высказываний в 
устной и 
письменной форме.
Выявление слов, 
значение которых 
требует уточнения, 
обогащения словаря,
умение пользоваться
словарями разных 
типов и ряд других 
задач, направленных
на эстетическое, 
эмоциональное, 
нравственное 
развитие школьника.

заменяя имена 
существительные 
местоимениями, 
анализируют и 
оценивают 
созданный текст. 
Наблюдают за 
композицией 
повествовательного 
текста (завязка, 
кульминация — 
момент наивысшего 
напряжения, 
развязка). Пишут 
изложение 
повествовательного 
текста.

111 Анализ контрольного 
диктанта. Закрепление
изученного.

1



Глагол (33ч)
112 Глагол как часть речи.

(повторение)
1   осознавать

роль языка и речи в
жизни людей;
            осознавать 
личностный смысл 
учения; 
            понимать 
эмоции других 
людей, 
сочувствовать, 
сопереживать;
          давать
самооценку  на
основе  критериев
успешности
учебной
деятельности.

Регулятивные 
УУД:
           –  
самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место;
           – определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с
помощью учителя и 
самостоятельно;
            – учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с материалом 
учебника;

– учиться 
работать по 
предложенному 
учителем плану;
            – соотносить 
выполненное задание  с
образцом, 
предложенным 
учителем;

Овладение разными 
видами речевой 
деятельности 
(чтение, письмо, 
говорение, 
слушание). 
Усвоение основ 
знаний из области 
фонетики и графики,
грамматики 
(морфологии и 
синтаксиса), лексики
(словарный состав 
языка), морфемики 
(состав слова: 
основа, корень, 
приставка, суффикс, 
окончание), 
элементов 
словообразования.
Формирование 
каллиграфических, 
орфографических и 
пунктуационныхнав
ыков, речевых 
умений, 
обеспечивающих 

Распознают глагол 
среди других частей 
речи, отличают 
глагол от именных 
частей речи, прямое 
и переносное 
значение глаголов, 
различают глаголы-
синонимы и глаголы-
антонимы. Соотносят
начальную форму и 
временные формы 
глаголов, ставят 
вопросы к 
неопределенной 
форме глагола ( ч т о  
д е л а т ь ?  ч т о  
с д е л а т  ь?), 
дифференцируя их по
видам глагола. 
Распознают 
временные формы 
глаголов, распознают
лицо глагола; 
осознанно упо-
требляют глаголы в 
настоящем, 

113 Изменение глаголов 
по временам.

1

114 Изменение  глаголов 
прошедшего времени.

1

115 Текст. Использование 
глаголов прошедшего 
и настоящего 
времени.

1

116-
118

Неопределенная 
форма – начальная 
форма глагола.

3

119 Обучающее 
изложение текста 
воспринятого на 
слух. 

1

120 Анализ изложения. 
Закрепление 
изученного.

1

121 Изменение глаголов 
по лицам и числам  
(спряжение).

1

122-
123

2 лицо глаголов 
единственного числа.

2

124 I  и II  спряжение 
глаголов.

1



            – 
корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем;
            – оценивать 
задание по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 
              
Познавательные УУД:
– ориентироваться в 
учебнике;
– находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях;
– делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и 
учителя;
– сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу; 

восприятие, 
воспроизведение и 
создание 
собственных 
высказываний в 
устной и 
письменной форме.
Выявление слов, 
значение которых 
требует уточнения, 
обогащения словаря,
умение пользоваться
словарями разных 
типов и ряд других 
задач, направленных
на эстетическое, 
эмоциональное, 
нравственное 
развитие школьника.

прошедшем и 
будущем временах, 
изменяя глаголы по 
временам и числам, 
изменяя глаголы по 
лицам в настоящем 
времени, по родам в 
прошедшем времени.
Составляют план 
составляемого 
текста, пишут 
изложение по 
диафильму с 
использованием 
плана и опорных 
слов, определение 
темы и структуры 
повествовательного 
текста с элементами 
описания, исправля-
ют ошибки и 
недочеты 
собственного текста  
Наблюдают за 
спряжением глаголов
в форме настоящего 
времени. Спрягают 
глаголы в форме 
настоящего и 
будущего времени. 
Распознают 

125 Обучающее 
изложение по 
самостоятельно 
составленному 
плану. (упр. 444).

1

126 Анализ изложения. 
Закрепление 
изученного.

1

127 I  и II  спряжение 
глаголов будущего 
времени.

1

128 Правописание 
безударных личных 
окончаний глаголов в 
настоящем  и  
будущем времени.

1

129 Определение 
спряжения глаголов 
по неопределенной 
форме.

1

130 Правописание 
безударных личных 
окончаний глаголов в 
настоящем  времени.

1

131 Правописание 
безударных личных 
окончаний глаголов в 
настоящем  и  
будущем времени.

1

132-
133

Глаголы-исключения. 2



            – определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения задания. 
             
Коммуникативные 
УУД:

– оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной форме (на 
уровне предложения 
или небольшого 
текста);

– участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события;
            –  выразительно 
читать и пересказывать 
текст;

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

спряжение глагола по
суффиксу 
неопределенной 
формы. Группируют 
найденные в тексте 
глаголы, записывая 
их в нужную колонку
таблицы (I и II 
спряжение глаголов).
Моделируют 
(создают, 
конструируют) в про-
цессе коллективной 
работы алгоритм 
определения 
спряжения глаголов с
безударными 
личными окон-
чаниями. Составляют
собственные 
считалки с 
глаголами-
исключениями. 
Оценивают 
собственный 
диктант, 
анализируют 
допущенные ошибки.
, по плану. 
Составляют текст-
описание пейзажной 

134 Контрольный 
диктант №8 по 
теме «Правописание 
безударных личных 
окончаний глаголов»

1

135 Анализ контрольного 
диктанта. Закрепление
изученного.

1

136 Сочинение по 
картине с 
элементами 
описания (упр.487)

1

137 Анализ сочинения. 
Правописание 
глаголов в 
прошедшем времени.

1

138 Правописание 
глаголов в 
прошедшем времени. 
Правописание 
глагольных 
суффиксов.

1

139 Контрольное 
списывание №2

1

140 Анализ изложения. 
Изменение глаголов 
по временам.

1

141 Обобщение знаний о 
глаголе

1

142 Обучающее 
изложение (упр. 508)

1



картины. Кратко 
передают содержание
диафильма, опираясь 
на понимание компо-
зиции, главные слова
и план. Составляют 
по пословице текст-
рассуждение, 
самостоятельно 
передают содержание
текста-описания. 
Трансформируют 
текст, изменяя время 
глагола (замена в 
тексте глаголов в 
форме настоящего 
времени на глаголы в
форме прошедшего 
или будущего 
времени). Анали-
зируют и 
корректируют 
созданный текст. 
Оценивают текст, 
находят в нем 
смысловые ошибки.

143 Контрольный 
диктант № 9по 
теме «Глагол»

1

144 Анализ изложения и 
контрольного 
диктанта.

1

Повторение в конце учебного года (26ч)
145-
146

Предложение 
(повторение)

2   осознавать
роль языка и речи в
жизни людей;

Регулятивные 
УУД:
           –  
самостоятельно 

Анализируют 
деформированный 
текст: определяют 
границы 

147-
148
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            осознавать 
личностный смысл 
учения; 
            понимать 
эмоции других 
людей, 
сочувствовать, 
сопереживать;
          давать
самооценку  на
основе  критериев
успешности
учебной
деятельности.

организовывать свое 
рабочее место;
           – определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с
помощью учителя и 
самостоятельно;
            – учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с материалом 
учебника;

– учиться 
работать по 
предложенному 
учителем плану;
            – соотносить 
выполненное задание  с
образцом, 
предложенным 
учителем;

предложений, 
выбирают знак в 
конце предложения. 
Анализируют текст, 
находят в тексте 
предложения с 
однородными 
членами, соотносят 
предложение со 
схемой предложения.
Определяют в тексте 
наличие орфограмм 
на безударные 
гласные в разных 
частях слова (в корне,
суффиксе, приставке,
окончании). 
Распознают 
приставки и 
предлоги, 
анализируют текст с 
точки зрения наличия
в нем орфограмм. 

149 Части речи. 1
150-
151

Имя существительное 2

152 Имя прилагательное 1
153 Местоимение 1
154-
155

Глагол 2

156 Итоговый 
контрольный 
диктант № 10.

1

157 Анализ контрольного 
диктанта.

1

158-
159

Повторение. 2

160 Контрольное 
изложение.

1

161 Анализ изложение. 1
162-
165

Повторение. 4

166 Краткое изложение 
(упр 490)

1

167-
169

Повторение. 3



            – 
корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем;
            – оценивать 
задание по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 
              
Познавательные УУД:

– 
ориентироваться в 
учебнике;

– находить 
ответы на вопросы в 
тексте, иллюстрациях;

– делать выводы 
в результате 
совместной работы 
класса и учителя;
            – сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.

Контролируют 
правильность записи 
текста. Находят 
неправильно 
записанные слова и 
исправляют ошибки. 
Объясняют написа-
ние слов в ходе 
предварительного 
анализа текста 
диктанта. 
Сопоставляют части 
речи по существен-
ным признакам. 
Распознают части 
речи в тексте, 
правильно их 
употребляют в речи. 
Распознают типы 
склонения имен 
существительных. 
Склоняют имена 
существительные. 
Подбирают имена 
прилагательные к 
именам 
существительным. 

170 Игра «По галактике 
Частей Речи»

1


