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Рассмотрено 
Школьным методическим объединением 

Руководитель ШМО_________________ 

Татаринова Л.Н./__________________/ 

Протокол № 1 от__30.05.2018 

                                                                                                     Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 4 класса рассчитана на 170 учебных часов в год, 5 часов в неделю. Программа базового 

уровня, составлена на основе авторской программы «Русский язык». Рабочие программы. 1-4 классы М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко. 

2.1. Ведущие целевые установки в предмете 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно 

обеспечивать обучение младших школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот 

почему данному курсу придана коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения,  родным языком 

русского народа,  явлением национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, 

красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для духовно-нравственного становления личности. Воспитание у 

школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с 

языком, умелому его использованию в процессе общения следует рассматривать как компонент личностного развития ребёнка, компонент 

становления его гражданственности.  

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и письменной речи являются показателями 

общей культуры человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно 

владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его культурного 

облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и средством обучения. Поэтому 

освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нём является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в 

том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим определяется статус предмета 

«Русский язык» в системе начального общего образования. 

2.2. Цели УМК «К тайнам нашего языка»:     

1. На методическом уровне применительно к учебному предмету «Русский язык» обеспечить реализацию личностно-

ориентированной развивающей модели начального школьного образования, в том числе формирование общеучебных умений детей.  

  

2. Предложить пути повышения качества практической подготовки младших школьников в области русского языка, в частности: их 

речевой культуры, умения общаться в устной и письменной форме;  грамотности.  
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3. Способствовать совершенствованию профессиональной компетентности учителя начальных классов, его готовности к 

осуществлению учебно-воспитательного процесса в современных условиях 

2.3. Цели начального курса русского языка: 

–  создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, как носителя русского языка и тем самым способствовать 

формированию его гражданской идентичности; 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 комплекса универсальных учебных действий и в целом умения учиться; 

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

становление их коммуникативной компетенции. 

2.4.Задачи: 

-     обобщить , систематизировать и дополнить представления младших школьников об устройстве русского языка, о его 

использовании в процессе общения, о требованиях к речевому поведению, об основных проблемах письменной речи и правилах, 

регулирующих грамотное письмо; 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с с целями, задачами и 

условиями общениями;  

– освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

– овладение обучающимися умения правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

– воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; 

– побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

2.5. Общая характеристика учебного предмета. 

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

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

особенно с литературным чтением. 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими содержательными линиями, как: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 
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          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. 

           В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

        2.6 Общая характеристика учебного процесса 

          В  четвёртом классе изучаемый материал группируется вокруг понятий: «слово», «словосочетание», «предложение», «текст». Слово 

как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала обсуждается на уровне морфологии,а затем лексики; параллельно 

закрепляются знания учащихся о назначении, возможных значениях, особенностях использования и написания различных морфем. 

Знакомство с частями речи завершается изучением склонения имён существительных и прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается 

с освоением правописания безударных окончаний всех частей речи (в традиционном объёме). В центре внимания находится формирование 

общего способа действия, который должен обеспечить правильное письмо. Поэтому, например, окончания трёх склонений имён 

существительных в разных падежах осваиваются одновременно.Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с 

которой предусмотрено использование справочника «Как правильно изменить слово? Словарь трудностей», включённого в учебник 4-го 

класса. Для общего знакомства учащимся представляется наречие, что вызвано частотностью данной части речи, её практической 

необходимостью. Правописание наречий специально не изучается – запоминание наиболее употребительных обеспечивается в словарном 

порядке.  

Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является пристальное внимание к синтаксическим связям, 

к построению словосочетаний и специфике «поведения» в них слов, относящихся к разным частям речи. Учащиеся знакомятся со 

значениями словосочетаний и продолжают осваивать постановку двух типов вопросов, задаваемых к имени существительному («по форме», 

«по смыслу»). Работе над словосочетанием придаётся большое значение с точки зрения интеллектуального развития детей и развития их 

речи – повышения её правильности, точности, богатства и выразительности. Знания четвероклассников о предложении расширяются за счёт 

знакомства с однородными членами и получения самого общего (на практическом уровне) представления о сложных предложениях. Кроме 

того, теперь, на основе знакомства со значениями словосочетаний, учащиеся получают возможность научиться по смысловым вопросам 

разграничивать виды. 

      2.7. Обоснование выбора УМК  

Комплексное решение задач обучения, развития и воспитания учащихся. Коммуникативная направленность курса: его подчинение решению 

задач развития речи школьников, их умения общаться в устной и письменной форме. Переход от изучения разрозненных орфографических 

правил к системному формированию комплекса орфографических умений. 

     2.8. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается с курса «Обучение грамоте», который 

в данной программе рассчитан на 22–23 учебные недели (200–207 часов)1: 9 ч. в неделю. Курс русского языка в 1-м  

классе занимает 10 недель и составляет 50 часов: 5 ч. в неделю; во 2–4 классах – 510 часов (170 ч. в год): 5 ч. в неделю.  

Общее количество часов на предмет «Русский язык»  – 560: 5 ч. в неделю. 

     2.9. Результаты изучения курса в 4 классе 
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            Личностные результаты: 

 
У ученика будут сформированы:  
 – представление о русском языке как языке его страны;  
– осознание языка как средства общения;  
– элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых 

его возможностях,  осознание себя носителем этого языка;  
– понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека;  
– желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней.  
Ученик получит возможность для:  
– появления чувства причастности к своей стране и её языку; 
– понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его 

освоения;  
– формирования выраженного познавательного интереса к русскому языку, сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

          Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу;  
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во внутренней речи) свои действия для решения 

задачи;  
– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  источниках информации: речь учителя, учебник и 

т.д.  
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; использовать речь для регуляции своих 

действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы;  

–  оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы преодоления; адекватно воспринимать оценку 

учителя. 
Ученик получит возможность научиться:  
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для реализации замысла; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, планировать действия для преодоления 

затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  
–  осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), решая её; 
– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в явном виде; 
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– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  обязательной учебной литературе, использовать её для 
решения учебно-познавательных задач;  

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых понятий, правил, закономерностей;  
– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 
– применять разные способы фиксации информации  (словесный, схематичный и др.), использовать эти способы в процессе решения 

учебных задач;  
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной форме; переводить её в словесную форму; 
– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами;  
– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового материала по заданным критериям, понимать 

проводимые аналогии; 
– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их; 
– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков.  
Ученик получит возможность научиться:   
– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных 

книгах и др.); 
–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 
– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 
– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  
– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым параметрам; 
– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и т.д.); 
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора языковых средств) от задач и ситуации 

общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить 
чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного 
языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли; 

– осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться проявлять терпимость по отношению к высказываемым 
другим точкам зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельности, распределять роли 
(договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;    

– воспроизводить информацию, доносить её до других; 
– создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с учётом ситуации общения и конкретных речевых 

задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 
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Ученик получит возможность научиться: 
– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 
– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 
– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами о способах решения возникающих 

проблем; 
– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

строить их и использовать в них  разнообразные средства языка;  
– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  
3. Содержание учебного предмета 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности
1
 

Продолжение овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового общения, умением работать с текстами и 
справочными материалами учебника, представленными в виде таблиц, схем, алгоритмов: находить нужную информацию и осознанно ею 

пользоваться для решения учебно-познавательных задач. 
Дальнейшее обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, построению словосочетаний (в объёме, 

представленном в следующих разделах программы), выбору  средств языка  с учётом ситуации и задач общения.    
Совершенствование всего комплекса умений, связанных с пониманием, воспроизведением и созданием различных видов текстов (в 
пределах изученного), с соблюдением требований к хорошему тексту,  правил  его обдумывания и улучшения после записи.  
Построение несложного  рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-размышление); способы выражения собственного 

мнения (использование слов:  по-моему, я думаю, что… и др.). 
Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение 

и воспроизведение). 
Продолжение освоения подробного и выборочного изложений; добавление в текст собственных суждений.  Изложения с изменением 

лица рассказчика (от 1-го, от 3-го лица). Общее представление о сжатом изложении.  
Практическое освоение уже знакомых жанров речи, особенностей их построения,  выбора языковых средств, оформления; общее 

знакомство с новыми жанрами: объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе различных 
источников (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения структуры, 
построения предложений, правильного, точного, выразительного использования языковых средств.  Освоение понятия «сочинение»  как 
общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой 
написанного текста. 

Фонетика и графика.
2
 Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, соблюдать правила произношения, а также 

использовать знание алфавита при обращении к словарям. 
Лексика. Совершенствование представления о двух значениях слова: основы (лексическом) и окончания (грамматическом); 

накопление опыта выявления слов, лексическое значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому 
словарю.  Наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором 
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точного слова. Общее представление о прямом и переносном значениях, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении 
отдельных слов и выражений. 

Состав слова (морфемика) Совершенствование умения выделять части слов и необходимых для этого способов действия. 
Продолжение наблюдений за строением слов, за использованием приставок и суффиксов для повышения точности и выразительности речи. 

Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов (с акцентом среди 
последних на наречиях).  

Морфология 
Совершенствование представления о частях речи как группах слов, отличающихся значением, вопросом, на который отвечают слова, 

способами изменения, а также о  делении  частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное: закрепление изученного, продолжение формирования всех приобретённых умений; накопление опыта 

использования словаря учебника «Какого рода и числа слово?» для правильного употребления слов в речи. Дальнейшее становление умения 
определять падеж, в котором употреблено имя существительное.  Различение падежных и смысловых вопросов.  

Общее представление о понятии «склонение», о трёх склонениях имён существительных. Определение принадлежности имени 
существительного к 1-му, 2-му или 3-му склонению; овладение необходимым для этого способом действия. 

Соблюдение правил культуры речи при использовании несклоняемых имён существительных (пальто, метро, кино, шоссе),  при 
изменении некоторых имён существительных (рот –  рта, лоб – на лбу и др.), при образовании   форм родительного падежа множественного 
числа от слов, типа: место, дело, ёж и т. п., форм именительного падежа множественного числа от слов, типа: учитель, повар, шофёр и 
др.; использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?». 

Имя прилагательное: совершенствование всех приобретённых умений. Уточнение значения, передаваемого формами множественного 
числа имён прилагательных. Продолжение работы над использованием имён прилагательных для повышения точности и выразительности 
речи.   

Имя числительное: назначение в речи,  общее представление об  изменении по падежам (практическая работа на уровне культуры 
речи и правописания). 

Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, составляющих группу имён.  
Местоимение: закрепление  общего представления об особенностях этой части  речи, о личных местоимениях, их назначении, 

значении форм 1-го, 2-го, 3-го лица;  овладение правилом употребления местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных 
местоимений, их использование для устранения повторов имён существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений 
как одной из причин неясности речи (продолжение работы). 

Глагол: повторение изученного, совершенствование всех приобретённых умений. Сопоставление «работы» окончаний в формах 
настоящего, будущего и прошедшего времени; окончания глаголов личные и родовые.  

Общее представление о понятии «спряжение». Два спряжения глаголов, способы определения спряжения; овладение необходимыми 
способами действия. 

Продолжение работы над правильностью речи: над правильным ударением (звонúт, позвонúшь, послáла, началá…), над верным 
чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят), а также наблюдений за использованием  различных глагольных форм для 
повышения точности и выразительности речи. 

Наречие как «помощник» глагола в речи; знакомство с особенностями этой  части речи. 
Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?».  Написание наиболее частотных наречий (в 

словарном порядке). 
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Предлоги, союзы и, а, но, частица не как  служебные части речи: повторение.  Участие предлогов в образовании падежных форм 
имён существительных и местоимений.  Назначение и правильное использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с 
глаголами. 

Синтаксис  
Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного называния предмета, признака,  действия. Знакомство 

со строением словосочетания: наличием главного и зависимого слова; связь членов словосочетания по смыслу и по форме. Знакомство с 
некоторыми значениями словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время, способ его совершения), с их отражением в 

вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже, 
подчинение в падеже имени существительного другому имени существительному или глаголу.  

Вычленение словосочетаний из предложения и их составление. Освоение принятых правил связи слов как условия правильности речи 
(предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до 
…; поехать в (на), приехать  из (с) и т.п.).  Предложение: повторение изученного о видах предложений, о членах предложения, о способах 

нахождения главных членов.  Общее представление о видах второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 
обстоятельство. Знакомство с однородными членами предложения: их назначением, признаками, правильным и уместным употреблением 

(на практическом уровне). Нахождение предложений с однородными членами в тексте и составление; использование бессоюзной связи 
(«перечисления»), союзов и, а, но.  

Общее представление о сложных предложениях, их нахождение в тексте (простые случаи). 
Орфография и пунктуация  

Дальнейшее совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения обнаруживать орфограммы на основе освоенных 
признаков. Продолжение работы над использованием приёма сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письма с «окошками») 

как способа  самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок.  
Применение изученных орфографических правил и обращение к орфографическому словарю как способы решения  орфографических  

задач.  
Освоение правил письма на месте следующих орфограмм: /не могу убрать жёлтый цвет/ 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ия, -ие, -ья, -ье, -ов, -

ин); 

•  безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; 

• раздельное написание не с глаголами;  

•  ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа.  

Продолжение освоения правил пунктуационного оформления  конца предложения. Постановка запятой в предложениях с 
однородными членами (простые случаи). 
Проверка написанного: практическое овладение. 
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Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и согласными:  аллея, аптека, бассейн,  бросить, вверх, 

влево, вниз, вокзал, волейбол, воскресенье, восток,  впереди, вперёд, вправо, встретить, вторник, до свидания, ездить, заметить, запад, здесь, 

знакомиться, извините, исправить, календарь, комбайн,  кончить, коридор, коричневый, красить, лазить,  медленно, молоток, налево, 

направо, неделя,  пассажир, помнить, понедельник, 

портить, прекрасный, приветливо, прямо, пшеница, пятница, рано, растение, рюкзак, сверху, сегодня, сейчас, сзади, скоро, слева, снизу, 

снова, спокойно, справа, среда, топор, трактор, троллейбус, украсить, урожай, фамилия, хозяин, хоккей, часто, человек, четверг, экскурсия, 

электричество, этаж. 

4. Тематическое планирование учебного материала 

(Основной вариант: 5 часов в неделю) 

 

Название разделов (тем)               

 

Кол-во часов 

всего базовых резервных 

1-я четверть                         45 36 9 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем 20 17 3 

Знакомимся со словосочетаниями       14       10 4 

Наречие («Представляем ещё одну часть речи»)   5  4 1 

Проверяем себя                         3  2 1 

Пишем объявления        3        3  

2-я четверть 

Продолжаем разговор об именах существитель-ных и именах 

прилагательных                

32 

32 

 

26 

26 

 

6 

6 

 

3-я четверть       53             40      13 

Части речи: что мы о них знаем?       14       11 3 

Учимся писать личные окончания глаголов 20 15 5 

Новое о строении предложений 12  9 3 

Учимся рассуждать                         7 5 2 

4-я четверть       40       32 8 

И снова о главном работнике в языке – слове 23 20 3 

Размышляем, рассказываем, сочиняем 14 11 3 
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Перелистаем учебник 3 1 2 

 170 134 36 

5. Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение 

• Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для  4 класса. В 2 ч. –  

2010  

• Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Тетради-задачники к учебнику «К тайнам нашего языка» для  4 класса. 

В 3 частях. – 2011 и послед.  

• Корешкова Т. В. Потренируйся! Тетрадь с печатной основой для 4 класса. В 2 частях. – 2007, 2008, 2009 

и послед. 

• Корешкова Т. В. Тестовые задания по русскому языку. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1: Тренировочные задания; ч. 2: Контрольные  

задания. – 2010 и послед. 

• Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Методические рекомендации к учебнику русского языка «К тайнам нашего  

языка» для 4 класса. – 2011 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

Оборудование класса: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

 

 

  

Положение о системе оценивания в предмете. 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по русскому языку для 4 класса 

 

№ 

п\

п 

№ 

п/п 

             Тема 

 

Кол-

во 

часо

в 

Из них на: УУД Характеристика 

деятельности уч-

ся 

ЭОРы дата 

р/р с/р к/р 

Повторение (17ч) 
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1 1 Жанры 

письменной 

речи. Письмо, 

записка, этюд, 

инструкции. 

 

1    – Готовность оценивать свои 

возможности при поиске ответов на 

вопросы, принимать решение об 

обращении к помощи; испытывать 

удовлетворение от осознания того, 

какой большой и трудный путь в 

освоении русского языка уже 

пройден. (Л.) 

 –Понимать и сохранять учебную 

задачу. Выполнять действия для 

решения задачи. Оценивать свои 

действия и полученный результат. 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, 

учитывать сделанные ошибки, 

выполнять учебные действия в 

материализованной, речевой и 

умственной формах (Р.) 

– Находить в материалах учебника 

нужные сведения и использовать их 

для решения практических задач. 

Осознавать общий способ действия 

при решении обсуждаемых задач, 

применять его. (П-1.)  

Осуществлять анализ, синтез, 

сравнение языкового и речевого 

материала, его подведение под 

понятия; систематизировать 

сведения, понимать проводимые 

аналогии, делать умозаключения, 

выводы, обобщения. (П-2.) 

- правильно 

строить 

предложение, 

-умение правильно 

строить текст. 

  

2 2 Однокоренные 

слова. 
 

1    -знать смысл  

термина 

«однокоренные 

слова» 

-умение 

распознавать 

изученные 

орфограммы в 

корне слова. 

 

  

3 3 Правописание 

безударных 

гласных, 

проверяемых 

ударением. 

1    - решать 

проверяемые и 

непроверяемые 

орфографические 

задачи изученных 

видов; 

  

4 4 Систематизация 

усвоенных 

орфографически

х правил. 

 

1  1  - обобщить о 

частях речи, 

предложениях, 

членах 

предложения. 

  

5 5 Повторение 

изученного о 

частях речи. 

 

1    - различать части 

речи, определять 

их форму. 
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6 6 Знакомство с 

понятием « 

личный 

дневник» и 

обучение его 

ведению. 

 

1 1   – Участвовать в общей беседе, 

выполняя принятые правила 

речевого поведения, слушать 

собеседников, проявлять интерес к 

их высказываниям, выражать своё 

отношение к ним. Строить устные и 

письменные высказывания, 

отбирать содержание и выбирать 

языковые средства с учётом 

ситуации общения. (К.) 

 

- различать 

деловую и 

картинную речь; 

-правильно 

выражать свои 

мысли; 

-грамотно строить 

речевые 

высказывания. 

  

7 7 Обобщение 

известного о 

слове6 о 

значении, 

строении. Части 

речи и члене 

предложения. 

. 

1    - Становление интереса к русскому 

языку, положительного отношения 

к урокам русского языка. (Л.)  

- Понимать и сохранять учебную 

задачу. Выполнять действия для 

решения задачи. Оценивать свои 

действия и полученный результат. 

(Р.) 

- Читать учебный текст для 

приобретения информации, 

находить новые сведения,  

соотносить их с  известными, 

использовать для решения 

практических задач. Осознавать 

Знать о назначении 

личного дневника и 

особенностях его 

оформления. 

  

8 8 Звуки и буквы в 

слове: значение 

и строение 

слова. 
 

1    -воспроизводить 

знания о 

грамматическом 

значении слов; 

-систематизировать 

знания о словах. 
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9 9 Состав слова и 

его значение. 

 

1    общий способ действия, 

ориентироваться на него при 

решении конкретных задач. 

Пользоваться словарём и 

справочными материалами 

учебника  (П-1.)  Выполнять анализ, 

синтез (конструирование), 

сравнение; делать выводы и 

обобщения. (П-2.)  

- Участвовать в совместной 

деятельности; отвечать на вопросы, 

высказывать своё мнение. (К.) 

-выполнять звуко-

буквенный разбор; 

-составлять слова 

по заданным 

схемам, опираться 

на базовые 

грамматические 

знания и умения. 

  

10 10 Разграничение 

слов по частям 

речи. 

Контрольный 

словарный 

диктант. 

. 

1    - Осознание необходимости 

контроля за качеством своей речи, 

за её правильностью. Элементы 

способности оценивать свои 

достижения и трудности; 

готовность совместно с учителем 

искать способы преодоления 

трудностей. (Л.) 

- Понимать и сохранять учебную 

задачу. Планировать свои действия 

и действовать по плану; выполнять 

учебные действия, контролировать 

процесс и результат, вносить 

 

-определять 

строение слова; 

-образовывать 

родственные слова; 

-распознавать 

место орфограммы 

в слове. 

  

11 11 Р.р. Обучение 

пересказу от 

другого лица. 

 

1    - анализировать 

слова как части 

речи; 

-употреблять их в 

связной речи. 

-образовывать 

однокоренные 

слова.. 
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12 12 Анализ 

изложения и 

работа над 

ошибками. 

Упражнение в 

выполнении 

различных 

грамматических 

действий. 

 

1  1  коррективы, обосновывать 

решения. Оценивать свои действия 

и их результат.  (Р.) 

- Находить в материалах учебника 

необходимую информацию, 

вычленять новую;  использовать 

известные и новые сведения  для 

решения практических задач. (П-1.)  

Анализировать, сравнивать, 

группировать, подводить факты 

языка под определённые правила, 

классифицировать, обобщать, 

делать умозаключения и выводы. 

(П-2.) 

- Участвовать в совместной 

деятельности, соблюдать правила 

речевого поведения. (К.) 

 

-применять 

различные правила 

; 

-подбор 

проверочных слов 

при проверке 

корневых 

орфограмм корня; 

 

  

13 13 Обобщение 

известного о 

слове. 

 

1    -применять 

различные правила 

; 

-подбор 

проверочных слов 

при проверке 

корневых 

орфограмм корня; 

 

  

14 14 Орфографически

е умение как 

правильные 

орфографические 

действия. 

 

1 1   - Представление о богатстве 

русского языка, осознание его  как 

средства общения, а себя – как его 

носителя. Укрепление интереса к  

изучению русского языка. (Л.) 

- Понимать и решать речевую 

задачу. Планировать и выполнять 

необходимые учебные действия, 

осуществлять самоконтроль. (Р.)  

- Целенаправленно слушать учителя 

- пересказать текст 

от третьего лица 

  

15 15 Проверочная 

работа по теме: 

Повторение. 

1   1 -применять знания 

орфографии на 

письме. 
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16 16 Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

Повторение 

основных 

грамматических 

понятий. 
 

1    (или читать), получать и 

использовать информацию; 

понимать информацию, 

представленную в изобразительной 

и схематичной форме, переводить 

её в словесную. (П-1.) 

Анализировать, сравнивать, 

высказывать догадки, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

умозаключения. (П-2.)  

- Участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов, в совместной 

деятельности. Высказывать своё 

мнение, слушать мнения других. 

Создавать письменный текст 

определённого содержания (о 

словах языка) на основе готового 

источника; пересказывать другим 

сведения, показавшиеся 

интересными. (К.) 

Обобщить 

полученные 

знания; 

-анализировать 

ошибки, 

полученные в 

диктанте и  при 

выполнении 

грамматического 

задания; 

  

17 17 Рассказы и 

пересказы от 1-

го и 3-го лица. 

Повторение. 

 

1 1   Осознание текста 

как результата 

речевой 

деятельности. 

  

Словосочетание (17ч) 

 

18 1 Знакомство с 

понятием 

«словосочетание

». 

Диагностическая 

работа. 

1    - Осознание языка как средства 

общения; представление о богатых 

возможностях русского языка; 

элементы коммуникативного 

мотива освоения русского языка, 

становление положительного 

отношения к его изучению. (Л.) 

- Коллективно ставить, принимать и 

Знать определение 

понятия 

«словосочетание», 

его существенные 

признаки. 

- раскрыть роль 

словосочетаний 

языке. 
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19 2 Построение 

словосочетания 

как способ 

точного 

называния 

предмета, 

действия, 

признака. 

 

1    сохранять учебную задачу. 

Выполнять необходимые действия 

для её решения, в том числе 

понимать и выполнять инструкции. 

Коллективно планировать свои 

действия, осуществлять их, 

выводить необходимый  способ 

действия для решения практических 

(языковых и речевых) задач, 

фиксировать его или понимать его 

представление в словесной и 

схематичной форме;  выполнять 

каждую операцию, использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Контролировать действия 

«другого», проверять и оценивать 

«чужие» решения, осуществлять 

самоконтроль и самооценку своих 

действий и их результата. (Р.) 

- Под руководством учителя вести 

наблюдения, извлекать из них 

информацию, размышлять над ней. 

Целенаправленно слушать учителя 

и читать учебный текст, находить 

новые сведения, соотносить их с 

известными и использовать в 

практических целях. Пользоваться 

словарями учебника для решения 

- строить  

словосочетания и 

определять их роль 

в предложении; 

-разъяснять 

значение 

словосочетаний; 

  

20 3 Строение 

словосочетания: 

наличие 

главного и 

зависимого 

слова. 

 

1    -строить разные 

словосочетания; 

-решать изученные 

орфографические 

задачи; 

  

21 4 Связь членов 

словосочетания 

по смыслу и по 

форме. 

 

1    Знать: алгоритм 

выписывания 

словосочетаний из 

предложения; 

 

-ставить вопросу по 

форме и по смыслу. 

  

22 5 Р.р. Обучающее 

сочинение на 

тему « Золотая 

осень». 
 

1  1  -строить 

словосочетания; 

-конструировать 

предложение; 
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23 6 Анализ 

сочинения и 

работа над 

ошибками. 

Значения 

словосочетаний 

и отражение их 

в  вопросах.  

 

1    поставленных вопросов. Понимать 

информацию, представленную в 

табличном, схематичном, 

изобразительном виде, 

анализировать её, сравнивать, 

переводить в словесную форму. 

Осознавать общий способ действия 

для решения определённых 

конкретных задач и выполнять его. 

(П-1.) Осуществлять 

целенаправленные наблюдения, 

действия анализа, сравнения, 

преобразования, аналогии, 

умозаключения, группировки, 

классификации, систематизации, 

обобщения. Подводить факты языка 

под определённые понятия, 

находить примеры нужных явлений 

в тексте. (П-2.)  

-Участвовать в коллективном 

обсуждении и решении вопросов, 

вести коллективный поиск, 

сотрудничать с учителем, 

одноклассниками и конкретным 

партнёром. Точно отвечать на 

вопросы, задавать вопросы. 

Высказывать своё мнение, 

выслушивать чужие мнения, 

соотносить их со своим, проявлять 

терпимость. Соблюдать нормы 

литературного языка, обнаруживать 

их нарушения и исправлять, 

проявлять при этом понимание, 

уважительное отношение к 

партнёру. Делиться приобретённой 

 

-стравить 

смысловые 

вопросы в 

словосочетаниях; 

-разъяснять 

значения 

некоторых 

словосочетаний; 

 

  

24 7 Вычленение 

словосочетаний 

из предложений 

и составление 

их. 

 

1    -строить 

словосочетания и 

вычленять его из 

предложения; 

-формировать 

орфографическую 

зоркость; 

  

25 8 Подчинение 

имени 

существительно

го глаголу или 

другому имени 

существительно

му. 

 

1  1  -строить 

словосочетания и 

вычленять его из 

предложения; 

-формировать 

орфографическую 

зоркость 

  

26 9 Подчинение 

имени 

прилагательног

о  имени 

существительно

му в роде числе 

и падеже. 

 

1    Ознакомиться со 

связью 

согласование; 

- устанавливать 

связь имени 

существительного с 

именем 

прилагательным; 
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27 10 Обучение 

выбору 

падежной 

формы имени 

существительно

го.  
 

1    информацией с другими, в том 

числе дома, стараться донести и 

объяснить её, учитывать при 

общении особенности адресата. (К.) 

 

- устанавливать 

связь имени 

существительного с 

именем 

прилагательным; 

-повторить 

способы решения 

орфографической 

задачи при 

написании 

окончаний имен 

прилагательных 

  

28 11 Подчинение в 

падеже имени 

существительно

го другому 

имени 

существительно

му или глаголу 

.Контрольный 

словарный 

диктант. 

 

1    - Элементы способности оценивать 

свои трудности, готовность 

совместно с учителем искать пути 

их преодоления. (Л.) 

- Понимать и принимать учебную 

задачу. Планировать (в 

коллективной деятельности) общий 

способ действия для решения 

конкретной языковой задачи, 

понимать его фиксацию в 

схематичной форме; на основе 

модели словесно воспроизводить 

способ действия и практически 

выполнять его; использовать речь 

для регуляции своих действий. 

Осуществлять действия контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки 

как выполненных действий, так и 

результата. (Р.) 

Ознакомиться со 

связью управление, 

-отработать 

правильный способ 

действий для 

определения 

падежного вопроса 

к имени 

существительному; 

  

29 12 Закрепление 

изученного о 

словосочетании 

и решение 

различных 

орфографически

х задач.  

 

1    - определять падеж 

имени 

существительного, 

используя связь 

управление. 
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30 13 Соблюдение 

принятых 

правил связи 

слов как 

условие 

правильной 

речи.  
 

1    - Понимать информацию, 

представленную в словесной и 

модельной форме, использовать её 

для решения практических задач; 

понимать и применять разные 

способы фиксации информации. 

Осознавать и использовать общий 

способ действия для решения 

конкретных задач. (П-1.) 

Осуществлять коллективные 

целенаправленные наблюдения, 

анализ, делать умозаключения, 

выводы; проводить сравнение, 

группировку, преобразования, вести 

рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

находить примеры различных 

явлений в тексте (П-2.)  

- Участвовать в совместной 

деятельности, в том числе 

поисковой; высказывать свою точку 

зрения, слушать собеседников. 

Строить короткие сообщения. 

Передавать приобретённую 

информацию с другим, учить ею 

пользоваться. (К.)  

 

 

- соблюдать 

принятые правил а 

связи слов как 

условия 

правильности речи 

(уход от ошибок в 

словосочетаниях со 

словами типа: 

одеть, надеть; 

рассказывать, 

описывать;) 

  

31 14 Р.р.Обучающее 

изложение.  

 

1   1 - самостоятельно 

выполнять 

контрольные 

задания  

  

32 15 Анализ 

изложения и 

работа над 

ошибками. 

Подчинение 

имени 

прилагательног

о имени 

существительно

му в роде, числе 

и падеже.  

 

1    Закрепление 

изученного 

материала  

  

33 16 Предупреждение 

ошибок в 

построении 

словосочетаний 

со словами 

типа: одеть, 

надеть …    

1    - правильно 

построить 

словосочетания с 

видами связи –

управление и 

согласование 
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34 17 Закрепление 

пройденного о 

словосочетании. 

Контрольное 

списывание. 

 

1 1   - составлять 

художественное 

описание 

  

Наречие  (8 ч) 

 

35 1 Наречие как 

помощник 

глагола в речи. 

Своеобразие 

этой части речи. 

Диагностическая 

работа. 

 

1    -осознание учебной задачи; 

-выполнять инструкцию; 

-вести познавательную 

деятельность в коллективе, 

сотрудничать при решении учебной 

задачи; 

- определение 

наречия, его 

особенности; 

-наречие 

неизменяемая часть 

речи , поэтому 

окончаний не 

имеет; 

- разбирать по 

составу слова-

наречия. 

  

36 2 Особенности 

наречий в 

словосочетания

х.  Связь 

примыкание. 

 

1    -применять знания в новых 

условиях; 

-сравнивать сопоставлять материл; 

-умение соблюдать 

орфографический режим в тетради; 

-отличать наречие 

от других частей 

речи; 

-устанавливать 

связь наречия с 

глаголом в 

словосочетаниях 

при помощи 

смысловых 

вопросов; (связь 

примыкание)  

  

37 3 Роль наречий в 

текстах.  

 

1    -классифицировать, обобщать 

материал; 

-аргументировать своё решение; 

-организация самостоятельной 

работы; 

-самооценка; 

-образовывать 

наречия; 

-применять 

правило написания 

наречий; 
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38 4 Итоговая 

проверочная 

работа за 1 

четверть.  
 

1    -задавать вопросы; 

-отвечать на вопросы; 

-слушать собеседника отстаивать 

свою позицию; 

- отвечать на 

вопросы как 

пройти…? и 

Где…?, употребляя 

наречие. 

- пояснять роль 

наречий в этих 

ответах; 

  

39 5 Анализ 

проверочной 

работы и работа 

над ошибками 

.Правописание и 

использование 

наречий в 

тексте. 

 

1    -понятно, точно, излагать свои 

мысли; 

-самоконтроль результатов учебных 

деятельности; 

 

- понимать 

особенности 

объявлений как 

речевого жанра. 

- составлять и 

записывать 

объявления. 

  

40 6 Р.р. Обучающее 

сочинение.  

 

1   1 -выполнять диагностическую 

работу в виде теста; 

-определение порядка и способа 

умственной деятельности; 

-рациональное распределение 

времени; 

-самостоятельно 

выполнять 

контрольные 

задания; 

 

 

  

41 7 Анализ 

сочинения и 

работа над 

ошибками. 

Пересказ текста 

с изменением 

лица 

рассказчика. 
 

1    -сотрудничать при решение 

учебных задач; 

-объединять орфограммы по 

общему признаку; 

-делать выводы на основе простых 

и сложных заключений; 

-применять 

полученные знания 

орфографии на 

практике; 

-систематизировать 

знания; 
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42 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

44 

 

 

45 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 четверть 

 

Объявление 

(3ч.). 

Знакомство с 

особенностями 

построения 

объявлений. 

 

Создание 

текстов-

объявлений. 

 

Написание 

объявлений. 

1 1   -слушание, запись прослушанного; 

-рациональное распределение 

времени; 

-работать с текстом; 

-составлять план работы; 

-излагать 

прочитанный текст; 

-правильно 

использовать 

наречия в речи; 

-пересказывать 

текст с заменой 1-

го лица на3-м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имена существительные и имена прилагательные (36ч) 

 

46 1 Повторение 

изученного об 

именах 

существительн

ых. 

Диагностическая 

работа.  

 

1    - Представление о богатых 

возможностях русского языка, о 

способах повышения точности и 

выразительности речи. Становление 

коммуникативного мотива изучения 

русского языка. (Л.)  

- Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать и 

осуществлять действия для её 

решения. Выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

форме. Осуществлять взаимо- и 

самоконтроль. (Р.) 

- Читать учебный текст, 

- различать 
падежи имен 

существительных и 

способы их 

определения; 

 

  

47 2 Три склонения 

имен 

существительн

ых. 

 

 

1    - определять 

склонение, к 

которому 

относится то или 

иное имя 

существительное. 
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48 3 Определение 

склонения имен 

существительн

ых. 

 

 

1    вычерпывать из него  нужные 

сведения, дополнять свои знания,  

понимать информацию, 

представленную в модельном виде, 

переводить её в словесную форму. 

Осознавать общий способ действия 

для решения задачи, применять его 

при решении конкретных задач. 

(П-1.)  

Анализировать, сравнивать факты 

языка, конструировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

умозаключения, выводы.  

Классифицировать слова по 

заданным признакам, группировать 

их; действовать по алгоритму, 

подводить под понятия. (П-2.)  

- Участвовать в общей беседе, 

выполнять  правила речевого 

поведения. Высказывать свои 

предположения, по обсуждаемым 

- различать имена 

существительные 

по склонениям; 

-определять 

падежи, изменять 

по падежам имена 

существительные; 

  

49 4 Упражнения в 

определении 

склонения имён 

существительн

ых. 

 

1    - различать имена 

существительные 

по склонениям; 

-определять 

падежи, изменять 

по падежам имена 

существительные 

  

50 5 Морфологическ

ая 

характеристика 

имени 

существительно

го. 

 

1    - выполнять устный 

и письменный 

морфологический 

анализ имени  

существительного; 

-обобщить знания 

об имени 

существительном; 
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51 6 Способ решения 

орфографически

х задач в 

безударных 

падежных 

окончаниях 

имен 

существительн

ых. 
. 

1    вопросам, слушать высказывания 

собеседников. Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы других. 

Строить небольшие 

монологические сообщения научно-

делового характера и слушать 

сообщения других.  

Анализировать и оценивать 

правильность употребления средств 

языка в речи,  ясность выражения 

мысли;   использовать освоенные 

способы устранения и 

предупреждения речевых 

недочётов. 

Делиться приобретённой  

информацией с другими, 

пересказывать её.  

Письменно пересказывать и 

создавать тексты освоенных 

жанров, выражать свои мысли и 

чувства, пользоваться средствами 

языка с учётом задач речи.  (К.) 

 

  

выдвигать 

гипотезы и 

обосновывать их 

-наблюдать и 

делать выводы 

-участвовать 

коллективном 

обсуждении 

-выстраивать план 

учебной 

деятельности 

-применять теорию 

на практике 
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52 7 Р.р. Обучающее 

изложение.  

 

1     

- Осознание важности правильного 

построения предложений для 

выражения и понимания мыслей. 

Элементы способности оценивать 

свои достижения и трудности. (Л.)  

- Выполнять действия самоконтроля 

по ходу деятельности  и после её 

завершения; вносить необходимые 

коррективы. Оценивать свои 

действия и полученный результат; 

сравнивать свою оценку и оценку 

учителя; адекватно воспринимать 

оценку учителя. (Р.) 

- Читать и понимать учебный текст, 

находить в нём определённые 

сведения, уточнять сделанные 

выводы, использовать информацию 

для решения практических задач. 

Осознавать общий способ действия 

для решения различных языковых и 

речевых задач, ориентироваться на 

него при решении конкретных 

задач; осознавать возможность 

решения некоторых задач 

различными способами. (П-1.)  

- Участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов, в совместной 

деятельности, осуществлять 

-применять способ 

действия для 

решения 

орфографических 

задач в безударных 

падежных 

окончаниях имен  

существительных 

(подбор 

проверочного слова 

того же склонения 

с ударным 

окончанием) 

  

53 8 Анализ 

изложения и 

работа над 

ошибками. 

Освоение 

способа 

действия для 

решения 

орфографически

х задач в 

безударных 

окончаниях 

имён 

существительн

ых. 

 

1    -использовать два 

способа проверки 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных. 

- постоянно 

обращаться к этим 

способам при 

написании буквы 

безударного 

гласного в 

падежном 

окончании имён 

существительных. 
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54 9 Правописание 

падежных 

окончаний имён 

существительн

ых трёх 

склонений в 

разных падежах. 

 

1    взаимопомощь; задавать вопросы и 

отвечать на них; высказывать свою 

точку зрения.(К)  

 

 

- постоянно 

обращаться к двум 

способам при 

написании буквы 

безударного 

гласного в 

падежном 

окончании имён 

существительных 

  

55 10 Определение 

падежей, роль 

предлога в 

образовании 

падежных форм. 

Родительный и 

винительный 

падежи.  

 

1    -употреблять 

существительные с 

предлогами; 

- безошибочно 

писать безударные 

падежные 

окончания имён 

существительных; 

-определять падежи 

имён 

существительных; 

-грамотно 

использовать и 

писать предлоги; 

  

54 11 Изменение имён 

прилагательных 

по родам, 

числам и 

падежам. 

Согласование с 

именами 

существительн

ыми. 

 

1    - Осознание своих достижений и 

преодолённых трудностей; 

становление положительного 

отношения к учению, 

коммуникативного, социального и 

познавательного мотивов 

дальнейшего изучения предмета 

«Русский язык». (Л.) 

- Оценивать свои действия и 

полученный результат. (Р.) 

- Находить в материалах учебника 

устанавливать 

связи слов; 

-ставить вопросы 

от главного слова к 

зависимому; 

- подчинять  имя 

прилагательное  

имени 

существительному 

в числе, роде и 

падеже; 
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55 12 Способ решения 

орфографически

х задач в 

безударных 

окончаниях 

имён 

прилагательных

. Контрольный 

словарный 

диктант. 

. 

1    необходимую информацию, 

использовать её для решения 

практических задач. (П-1.) 

Выполнять действия анализа, 

синтеза, сравнения, группировки. 

(П-2.) 

- Участвовать в совместной 

деятельности, в групповой работе. 

Формулировать и задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других. 

Высказывать своё мнение, 

аргументировать его, слушать 

высказывания собеседников. (К.) 

-выполнять 

действия; 

необходимы для 

решения 

орфографических 

задач в падежном 

окончании имени 

прилагательного; 

  

56 13 Согласование 

имён 

прилагательных 

с именами 

существительн

ыми. 

 

1  1  -выполнять 

действия; 

необходимы для 

решения 

орфографических 

задач в падежном 

окончании имени 

прилагательного; 

-правильно писать 

окончания имён 

прилагательных; 

  

57 14 Морфологическ

ая 

характеристика 

имени 

прилагательног

о.  
. 

1    - Интерес к изучению русского 

языка, становление положительного 

отношения к учению (к урокам 

русского языка. Элементы 

способности оценивать свои 

достижения и трудности, 

стремление к преодолению учебных 

затруднений. (Л.) 

- Понимать, принимать и сохранять 

- выполнять устный 

и письменный 

морфологический 

анализ имени 

прилагательного; 

-обобщить знания 

об имени 

прилагательного; 
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58 15 Обучающее 

сочинение по 

картине 

А.Пластова 

«Первый Снег».  

  

1 1   учебную задачу. Планировать свои 

действия для решения конкретных 

задач. Выполнять каждую 

необходимую операцию и  всю 

последовательность действий. 

Выполнять рассуждения в 

материализованной, речевой и 

умственной форме; использовать 

речь и графические средства для 

регуляции своих действий. 

Осуществлять самоконтроль, 

находить ошибки как в способе 

действия, так и в результате, 

вносить коррективы. (Р.) 

- Читать информацию учебника, 

выделять новые сведения, понимать 

информацию, поданную в схемах; 

понимать инструкции, 

представленные в словесной и 

схематической форме, выполнять 

их. Осознавать общий способ 

действия, ориентироваться на него 

при решении конкретных задач. (П-

1.) Анализировать,  сравнивать, 

группировать, классифицировать, 

-работать с 

памятками» Текс» 

и «редактор» 

-употреблять имена 

прилагательные в 

нужной форме; 

-строить текст 

согласно 

требованиям 

  

59 16 Анализ 

сочинения и 

работа над 

ошибками. 

Решение 

орфографически

х задач в 

безударном 

падежном 

окончании имён 

существительн

ых и имён 

прилагательных 

во 

множественном 

числе.  

1    -пользоваться 

словарём; 

- правильно писать 

окончания  имён 

прилагательных и 

имён 

существительных 

во множественном 

числе; 
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60 17 Проверочная 

работа по теме: 

Падежные 

окончания имён 

существительн

ых. 
 

1    делать умозаключения и выводы. 

(П-2.) 

- Участвовать в совместном поиске 

и решении задач, осуществлять 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

(К.) 

употреблять в речи 

формы 

именительного и 

родительного 

падежей имени 

существительного 

множественного 

числа и 

неизменяемые 

имена 

существительные 

 

  

61 18 Анализ 

проверочной 

работы и работа 

над ошибками. 

Работа со 

словарём при 

образовании 

сложных форм  

И.п. и Р.п. мн.ч. 

имён 

существительн

ых. 

 

1    употреблять в речи 

формы 

именительного и 

родительного 

падежей имени 

существительного 

множественного 

числа и 

неизменяемые 

имена 

существительные 
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62 19 Правописание 

падежных 

окончаний имён 

существительн

ых и имён 

прилагательных

. 

 

1    - Представление о богатых 

возможностях русского языка, о 

сознательном отношении к качеству 

своей речи, о способах 

предупреждения её недостатков. 

Становление коммуникативного 

мотива изучения русского языка. 

(Л.)  
- Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу, осуществлять 

действия для её решения. 

Планировать свои действия. 

Действовать по намеченному плану. 

Выполнять учебные действия в 

речевой и умственной форме. 

Выполнять проверку действий 

«другого» и осуществлять 

самоконтроль; осознавать 

возникающие трудности. (Р.) 

- Читать учебный текст, понимать 

его содержание, завершать 

отдельные предложения. 

Обдумывать заданные вопросы, 

предполагать ответы на них и 

проверять предположения по 

учебнику; находить в учебном 

тексте новые сведения.  

Осознавать общий способ действия 

для решения задачи, применять его 

при решении конкретных задач. 

Понимать информацию, 

представленную в табличном виде, 

дополнять её новыми сведениями; 

переводить информацию в 

-применять правила 

проверки 

падежных 

окончаний на 

практике 

-грамотно 

употреблять в речи 

имена 

существительные   

  

63 20 Правописание 

падежных 

окончаний имён 

существительн

ых и имён 

прилагательных

. 

 

1    -применять правила 

проверки 

падежных 

окончаний на 

практике 

-грамотно 

употреблять в речи 

имена 

существительные   

  

64 21 Выбор 

падежной 

формы 

зависимого 

имени 

существительно

го от глагола 

или другого 

имени 

существительно

го.  

 

1  1  -видеть ошибки 

-выполнять работу 

вв виде теста; 

-применять 

грамматико-

орфографические 

правила на 

практике; 
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65 22 Р.р. Обучающее 

изложение. 

 

1 1   словесную форму. (П-1.)  

Анализировать факты языка, 

устанавливать причинно-

следственные связи,  делать 

умозаключения, выводы.  

Выделять существенные признаки, 

подводить по ним факты языка под 

понятия. Классифицировать, слова 

по заданным признакам, 

группировать их; работать с 

таблицей, дополнять её, обобщать и 

систематизировать материал. (П-2.)  

- Участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов, в совместной 

деятельности, соблюдать правила 

речевого поведения. Высказывать 

свои предположения, своё мнение 

по обсуждаемым вопросам, слушать 

и учитывать другие мнения. 

Понимать задаваемые вопросы и 

отвечать на них. Строить 

небольшие монологические 

сообщения научно-делового 

характера и слушать сообщения 

других.  

Анализировать и оценивать 

правильность употребления средств 

языка в речи,  ясность выражения 

мысли;   использовать освоенные 

способы устранения и 

предупреждения речевых 

недочётов. 

Делиться приобретённой  

информацией с другими, 

пересказывать её. (К.) 

 

-передавать 

содержание на 

письме; 

-правильно 

употреблять имена 

прилагательные, -

писать безударные 

окончания 

прилагательных 

  

66 23 Анализ 

изложения и 

работа над 

ошибками. 

Правописание 

падежных 

окончаний имён 

существительн

ых и имён 

прилагательных

. 

. 

1    -пополнять знания 

о правильном 

изменении имён 

существительных и 

прилагательных; 

-освоить нормы 

правильной речи; 

-применять 

грамматико-

орфографические 

правила. 

  

67 24 Выбор 

падежной 

формы 

зависимого 

имени 

существительно

го от глагола 

или от другого 

имени 

существительно

го. 

 

1    -устанавливать 

связь слов в 

предложении; 

-составлять 

словосочетания 

имени 

существительного с 

глаголом (другим 

существительным) 

и включать их в 

предложения; 

-правильно писать 

падежные 

окончания  имён 

существительных; 
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68 25 Изменение по 

падежам имён 

существительн

ых: время, 

пламя, семя, 

имя. 

Контрольный 

словарный 

диктант.  

 

1     -применять правила 

изменения  имён 

существительных 

(время, семя, пламя 

…) по падежам на 

практике; 

 

  

69 26 Употребление 

несклоняемых 

имён 

существительн

ых. 

Контрольное 

списывание.   
.                                  

1    - Осознание языка как средства 

устного и письменного общения, а 

себя – как носителя русского языка: 

становление интереса к изучению 

русского языка, уважения к  нему. 

Осознание важности правильного 

построения предложений для 

выражения и понимания мыслей. 

Элементы способности оценивать 

свои достижения и трудности. (Л.)  

 

- Понимать, принимать, ставить и 

сохранять учебную задачу. 

Выполнять учебные действия в 

материализованной, речевой или 

умственной форме; использовать 

 

-правильно 

употреблять их в 

речи; 

  

70 27 Соблюдение 

правил 

культуры речи 

при изменении 

некоторых имён 

существительн

ых.   
 

1    -употреблять в 

речи имена 

существительные  

(рот ,рта.., лес, в 

лесу) не 

подчиняющихся 

общим правилам 

правописания; 
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71 28 Повышение 

точности речи 

за счёт 

использования 

имён 

прилагательных

. 

 

1    речь для регуляции своих действий. 

Понимать инструкции и следовать 

им в практической работе. 

Выполнять действия самоконтроля 

по ходу деятельности  и после её 

завершения; вносить необходимые 

коррективы. Оценивать свои 

действия и полученный результат; 

сравнивать свою оценку и оценку 

учителя; адекватно воспринимать 

оценку учителя. (Р.) 

 

- Читать и понимать учебный текст, 

находить в нём определённые 

сведения, уточнять сделанные 

выводы, использовать информацию 

для решения практических задач. 

Понимать информацию, 

представленную в изобразительном, 

модельном, схематичном виде, 

интерпретировать её, переводить в 

словесную форму. Подбирать 

языковые примеры к схемам, 

моделям; находить в предложенных 

материалах примеры для 

иллюстрации определённых 

понятий, правил, закономерностей. 

Осознавать общий способ действия 

для решения различных языковых и 

речевых задач, ориентироваться на 

него при решении конкретных 

-правильно и точно 

употреблять имена 

прилагательные в 

речи; 

-согласовывать их с 

иенами 

существительные; 

-употреблять имена 

прилагательные 

для описания 

предмета 

  

72 29 Проверочная 

работа за 1 

полугодие. 

 

1   1 -писать под 

диктовку; 

-предупреждать 

ошибки; 

  

73 30 Анализ 

проверочной 

работы и работа 

над ошибками. 

Соблюдение 

правил 

культуры речи 

при изменении 

некоторых имён 

существительн

ых. 

 

1    -анализировать 

ошибки; 

-решать 

орфографические  

задачи 

 

 

 

 

 

задачичи 

освоенными 

способами; 

-решать освоенные 

пунктуационные 

задачи 
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74 31 Р.р. Обучающее 

сочинение. 

 

1    задач; осознавать возможность 

решения некоторых задач 

различными способами. (П-1.)  

 

Осуществлять действия анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

группировки; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

делать выводы, обобщения; 

подводить факты языка под 

понятия. (П-2.) 

 

- Участвовать в коллективной 

поисковой деятельности, соблюдать 

правила общения, речевого этикета. 

Высказывать по обсуждаемым 

вопросам свою точку зрения, 

слушать мнения других, стараться 

понимать их. Осознавать 

зависимость характера речи (отбора 

содержания и его организации, 

выбора языковых средств) от 

ситуации общения. Соблюдать 

нормы литературного языка, 

выяснять или уточнять их с 

помощью словаря.  

Развивать воображение. 

Создавать письменные тексты 

освоенных жанров, учитывать 

особенности жанра. Отбирать 

содержание и выбирать языковые 

средства с учётом ситуации 

Уметь: 

-грамотно и 

культурно 

употреблять в речи 

имена 

существительные и 

имена 

прилагательные 

-строить диалог с 

употреблением 

терминологии  

русской 

грамматики и 

орфографии 

-применять теорию 

на практике 

  

75 32 Анализ 

сочинения и 

работа над 

ошибками. 

Редактирование 

текста. 

. 

1 1   -правильно 

передать 

содержание текста; 

-дополнить текст 

своими словесными 

картинами. 

  

76 33 3 четверть 

Изменение имён 

существительн

ых по падежам. 

 

1    -редактировать 

текст-сказку  по 

памятке; 

-выполнять работу 

над ошибками 

-выявлять причины 

появления ошибок 

-систематизировать 

знания 
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Имя числительное -   3 ч 

 

77 34 .Выполнение 

упражнений на 

тему: части 

речи. 

 

1   1 общения. (К.)  

 

-восстановить текст 

из логически 

завершённых 

частей. 

-решать 

орфографические 

задачи. 

-списать текст без 

ошибок; 

  

77 35 Части речи –

имена 

существительн

ые. 

Прилагательны

е, глагол. 

 

1    -выполнять анализ 

частей речи  

-обобщать по 

признаками части – 

речи 

-устанавливать 

связь слов в 

предложении 

  

78 36 Р.р. Обучающее 

изложение 
 

1    -выборочно 

передавать 

содержание 

рассказа, не 

пропуская 

существенного 

раскрытия темы 

-согласовывать 

слова в 

предложении 

-правильно строить 

текст 

-применять 

орфографические 

правила на 

практике 
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79 1 Анализ 

изложения и 

работа над 

ошибками. 

Изменение  по 

падежам 

количественны

х простых 

числительных. 

Диагностическа

я работа. 

 

1    - Интерес к изучению русского 

языка, становление положительного 

отношения к учению (к урокам 

русского языка. Элементы 

способности оценивать свои 

достижения и трудности, 

стремление к преодолению учебных 

затруднений. (Л.) 

- Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. Планировать свои 

действия для решения конкретных 

задач. Выполнять каждую 

необходимую операцию и  всю 

последовательность действий. 

Выполнять рассуждения в 

материализованной, речевой и 

умственной форме; использовать 

речь и графические средства для 

регуляции своих действий. 

Осуществлять самоконтроль, 

находить ошибки как в способе 

действия, так и в результате, 

вносить коррективы. (Р.) 

- Читать информацию учебника, 

-отличать имя 

числительное 

порядковое от 

других частей речи 

-изменять простое 

имя числительное 

по падежам 

 

 

80 2 Особенности 

изменения 

сложных и 

составных 

числительных. 

 

1    -ставить вопросы и 

изменять сложные 

и составные имена 

числительные по 

падежам и родам 

-правильно 

употреблять имена 

числительные в 

речи 

-применять правила 

орфографии при 

письме 
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81 3 Правописание  

некоторых 

числительных. 

Контрольный 

словарный 

диктант. 

 

1    выделять новые сведения, понимать 

информацию, поданную в схемах; 

понимать инструкции, 

представленные в словесной и 

схематической форме, выполнять 

их. Осознавать общий способ 

действия, ориентироваться на него 

при решении конкретных задач. (П-

1.) Анализировать,  сравнивать, 

группировать, классифицировать, 

делать умозаключения и выводы. 

(П-2.) 

- Участвовать в совместном поиске 

и решении задач, осуществлять 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

(К.) 

связывать в 

предложении имя 

числительное с 

именем 

существительным 

по форме 

-определять члены 

предложения  

 

Местоимение -  5 ч 

 

82 1 Особенности 

местоимения 

как части речи. 

Употребление 

местоимений в 

речи. 

Диагностическа

я работа. 

 

1    - Осознание важности понимания 

значения слов.  Интерес к 

наблюдениям за языком и его 

использованием в речи. Желание 

продолжать осваивать русский 

язык, познавательный интерес к 

предмету (Л.) 

- Осознавать, принимать и 

сохранять учебную задачу, 

участвовать в её решении. 

Учитывать выявленные ориентиры, 

совместно планировать действия, 

определять общий способ решения 

-обобщить знания о 

местоимениях 

-грамотно 

использовать 

формы 

местоимений в 

речи 

 

 

83 2 Склонение 

личных 

местоимений. 

 

1    -изменять 

местоимения по 

падежам 
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84 3 Правильное и 

уместное  

употребление 

местоимений в 

речи, 

правописание 

их с 

предлогами. 

 

1    задачи и осуществлять его. 

Выполнять учебные действия в 

материализованной, речевой и 

умственной форме, использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Осуществлять контроль за 

выполнением действий. (Р.) 

-  Находить на страницах учебника 

необходимую информацию, 

пользоваться ею в практических 

целях. Использовать знаково-

символические средства при 

решении задач.  (П-1.) Наблюдать 

за языковым материалом, 

вычленять существенные признаки, 

на основе их комплекса подводить 

факты языка под понятие. 

Анализировать, классифицировать, 

группировать языковой материал, 

делать умозаключения, выводы.  

(П-2.) 

- Участвовать в диалоге, в общей 

беседе, выполнять принятые 

правила речевого поведения. 

Задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других, выбирать наиболее 

точные слова для выражения 

мыслей, чувств, ориентироваться на 

адресата высказывания, проявлять 

заботливое отношение к своим 

близким,  ко всем людям. (К.) 

 

-изменять 

местоимения по 

падежам 

-определять падеж 

местоимения 

-употреблять 

местоимения с 

предлогами 

 

 

85 4  Упражнения в 

правописании 

местоимений. 

 

1  1  -грамотно 

употреблять и 

писать 

местоимения в 

речи 

-заменять имена 

существительные 

местоимениями 

-записывать 

вежливую форму 

местоимений в 

обращении 

 

 

86 5 Устранение 

повторов имен 

существительн

ых при помощи 

личных 

местоимений.  

 

1    -правильно 

употреблять 

местоимения в 

речи 

-устранять повторы 

имён 

существительных 

при помощи 

местоимений 

 

 

Глагол  30ч 

 



40 

 

87 1 Неопределённа

я форма 

глагола. 

Диагностическа

я работа. 

 

 

1    - Осознание языка как средства 

общения; представление о богатых 

возможностях русского языка; 

элементы коммуникативного 

мотива освоения русского языка, 

становление положительного 

отношения к его изучению. (Л.) 

- Коллективно ставить, принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Выполнять необходимые действия 

для её решения, в том числе 

понимать и выполнять инструкции. 

Коллективно планировать свои 

действия, осуществлять их, 

выводить необходимый  способ 

действия для решения практических 

(языковых и речевых) задач, 

фиксировать его или понимать его 

представление в словесной и 

схематичной форме;  выполнять 

каждую операцию, использовать 

 

-отличить 

неопределённую 

форму глагола от 

временных форм; 

-правильно писать 

глаголы 

неопределённой 

формы; 

 

 

88 2 Способ 

действия для 

нахождения 

неопределённой 

формы глагола. 

 

 

1     

-образовывать 

неопределённую 

форму глагола от 

временных форм и 

наоборот ; 

-определять вид 

глагола; 

-написание 

глаголов 

неопределённой 

формы; 
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89 3 Р.р. Обучающее 

сочинение. 

 

 

1    речь для регуляции своих действий. 

Контролировать действия 

«другого», проверять и оценивать 

«чужие» решения, осуществлять 

самоконтроль и самооценку своих 

действий и их результата. (Р.) 

- Под руководством учителя вести 

на. Особенности блюдения, 

извлекать из них информацию, 

размышлять над ней. 

Целенаправленно слушать учителя 

и читать учебный текст, находить 

новые сведения, соотносить их с 

известными и использовать в 

практических целях. Пользоваться 

словарями учебника для решения 

поставленных вопросов. Понимать 

информацию, представленную в 

табличном, схематичном, 

изобразительном виде, 

анализировать её, сравнивать, 

переводить в словесную форму. 

Осознавать общий способ действия 

для решения определённых 

конкретных задач и выполнять его. 

(П-1.) Осуществлять 

целенаправленные наблюдения, 

действия анализа, сравнения, 

преобразования, аналогии, 

умозаключения, группировки, 

 

-указывать 

строение глаголов 

неопределённой 

формы и глаголов 

прошедшего 

времени; 

-проводить 

взаимопроверку 

безударных 

глагольных 

суффиксов 

глаголов 

прошедшего 

времени глаголами 

неопределённой 

формы и наоборот; 

-пользоваться 

словарём; 

 

 

90 4 Анализ 

сочинения и 

работа над 

ошибками. 

Особенности, 

строение, 

написание 

неопределённой 

формы и 

прошедшего 

времени глагола. 

1     

-определять форму 

глагола по 

окончанию; 

-находить признаки 

форм глагола; 
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91 5  Особенности 

значений 

окончаний в 

прошедшем, 

настоящем и 

будущем 

времени. 

 

1    классификации, систематизации, 

обобщения. Подводить факты языка 

под определённые понятия, 

находить примеры нужных явлений 

в тексте. (П-2.)  

-Участвовать в коллективном 

обсуждении и решении вопросов, 

вести коллективный поиск, 

сотрудничать с учителем, 

одноклассниками и конкретным 

партнёром. (К.) 

 

-определять формы 

глагола и 

грамматические 

признаки, на 

которые указывает 

окончания; 

 

 

 

92 6 Спряжение 

глаголов. 

. 

1    - Элементы способности оценивать 

свои трудности, готовность 

совместно с учителем искать пути 

их преодоления. (Л.) 

- Понимать и принимать учебную 

задачу. Планировать (в 

коллективной деятельности) общий 

способ действия для решения 

конкретной языковой задачи, 

понимать его фиксацию в 

схематичной форме; на основе 

модели словесно воспроизводить 

способ действия и практически 

выполнять его; использовать речь 

для регуляции своих действий. 

Осуществлять действия контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки 

как выполненных действий, так и 

результата. (Р.) 

- Понимать информацию, 

представленную в словесной и 

модельной форме, использовать её 

- спрягать глаголы; 

 

 

93 7 1 и 2 спряжение 

глаголов, 

способы его 

определения 

при ударных и 

безударных 

личных 

окончаниях. 

 

1    -определять 

спряжение глагола 

по его окончанию; 

 

 

94 8 1 и 2 спряжение 

глаголов, 

способы его 

определения 

при ударных и 

безударных 

личных 

окончаниях. 

 

1    -определять 

спряжение глагола 

по его окончанию; 
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95 9 Орфограммы 

личных 

окончаний 

глаголов. 

 

1  1  для решения практических задач; 

понимать и применять разные 

способы фиксации информации. 

Осознавать и использовать общий 

способ действия для решения 

конкретных задач. (П-1.) 

Осуществлять коллективные 

целенаправленные наблюдения, 

анализ, делать умозаключения, 

выводы; проводить сравнение, 

группировку, преобразования, вести 

рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

находить примеры различных 

явлений в тексте (П-2.)  

- Участвовать в совместной 

деятельности, в том числе 

поисковой; высказывать свою точку 

зрения, слушать собеседников. 

Строить короткие сообщения. 

Передавать приобретённую 

информацию с другим, учить ею 

пользоваться. (К.)  

 

-применить знания 

об орфограммах в 

личных окончаниях 

глаголов на 

практике; 

 

 

96 10 Написание ь 

знака после 

шипящих в 

глаголах 

формы 2-го 

лица 

единственного 

числа. 

 

1     

- Представление о богатых 

возможностях русского языка, о 

способах повышения точности и 

выразительности речи. Элементы 

коммуникативного мотива изучения 

предмета «Русский язык», 

осознанного отношения к качеству 

своей речи. Элементы  способности 

оценивать свои достижения и 

трудности. (Л.) 

-употреблять в 

речи глаголы 2-го 

лица 

единственного 

числа; 

-правильно писать 

окончание 2-го 

лица 

единственного 

числа; 
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97 11 Спряжения 

глаголов, 

способы его 

определения 

при ударных и 

безударных 

окончаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    - Коллективно ставить, понимать и 

сохранять учебную задачу, 

сознательно выполнять действия 

для её решения. Планировать 

общий способ действия для 

решения конкретных задач, 

последовательно выполнять все 

операции, использовать речь для 

регуляции своих действий. 

Осуществлять действия контроля и 

самоконтроля, оценки и 

самооценки. Оценивать свои 

достижения, трудности, соотносить 

свою оценку с оценкой учителя,  

адекватно воспринимать её. (Р.)  

- Коллективно вести 

целенаправленные наблюдения, 

извлекать из них определённую 

информацию; читать учебник и 

слушать учителя для приобретения, 

уточнения и перепроверки 

сведений; пользоваться  для тех же 

целей словарями учебника. 

Понимать информацию, 

представленную в изобразительной 

форме переводить её в словесную. 

Применять общий способ действия 

для решения конкретных 

практических задач. (П-1.) 

Проводить целенаправленные 

наблюдения, выполнять анализ, 

сравнение, преобразование, 

конструирование; находить 

-определять 

спряжение глагола  

в ударных и 

безударных 

окончаниях; 

 

 

98 12 Спряжения 

глаголов, 

способы его 

определения при 

ударных и 

безударных 

окончаниях. 

 

1    -определять 

спряжение глагола  

в ударных и 

безударных 

окончаниях 

 

 

99 13 Р.р. Обучающее 

изложение «Сто 

часов на льдине» 

 

1    -определять 

спряжение глагола  

в ударных и 

безударных 

окончаниях; 

-решать 

орфографические 

задачи в личном 

окончании 

глаголов; 
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10

0 

 Упражнения в 

применении 

правила 

написания 

безударных 

гласных и 

парных по 

глухости-

звонкости 

согласных в 

корнях слов 

    примеры указанных фактов языка в 

тексте; делать умозаключения, 

выводы, обобщения. (П-2.) 

- Участвовать в совместной 

деятельности, в коллективном 

обсуждении вопросов, соблюдать 

правила речевого поведения. 

Высказывать своё мнение, 

стремиться к пониманию других 

точек зрения. Строить небольшие 

устные и письменные высказывания 

стараться выбирать средства языка 

с учётом конкретной речевой 

ситуации. (К.)  

 

 

 

 

10

1 

14 Анализ 

изложения и 

работа над 

ошибками. 

Упражнение в 

определении 

спряжений 

глаголов 

разными 

способами. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -определять 

спряжение глагола  

в ударных и 

безударных 

окончаниях; 

-решать 

орфографические 

задачи в личном 

окончании 

глаголов; 

 

 

10

2 

15 Глаголы -

исключения. 

 

1    - Осознание языка как средства 

общения, а себя – как носителя 

русского языка. Представление о 

богатых возможностях русского 

языка, желание их использовать. 

Осознание необходимости контроля 

за своей речью. (Л.) 

-решать 

орфографические 

задачи в личном 

окончании 

глаголов (в том 

числе глаголах 

исключениях) 
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 16 Глаголы - 

исключения. 

Контрольный 

словарный 

диктант. 

 

1    - Понимать и сохранять учебную 

задачу. Планировать свои 

практические действия и 

переводить их в словесную форму. 

Планировать речевые действия по 

подготовке пересказа или созданию 

своего текста и выполнять 

намеченный план. Выполнять 

необходимые учебные действия в 

умственной форме. Осуществлять 

взаимоконтроль. Контролировать и 

оценивать свои речевые действия 

как по ходу их выполнения, так и 

после завершения. (Р.) 

- Понимая учебную задачу, слушать 

учителя и одноклассников. 

Понимать прочитанное, а также 

информацию, представленную в  

изобразительной форме, переводить 

её в форму словесную. 

Пользоваться различными видами 

помощи, в том числе 

представленной группами 

ключевых слов.  Осознавать общий 

способ решения речевой задачи. (П-

1.)   
Осуществлять анализ, сравнение, 

преобразование, конструирование, а 

также  оценку созданного речевого 

продукта. (П-2.) 

-решать 

орфографические 

задачи в личном 

окончании 

глаголов (в том 

числе глаголах 

исключениях) 

 

 

10

3 

17 Правописание 

сочетаний –тся, 

-ться, ь знака 

после -ч в 

неопределённой 

форме. 

 

1    -распознавать 

спряжения глагола 

по суффиксу 

неопределённой 

формы; 

 

 

 

10

4 

18 Способ 

решения 

орфографическ

ой задачи в 

безударных 

личных 

окончаниях. 

 

1    -решать 

орфографические 

задачи в личных 

окончаниях 

глаголов; 

 

 

10

5 

19 Способ 

решения 

орфографическ

ой задачи в 

безударных 

личных 

окончаниях. 

 

1  1  -решать 

орфографические 

задачи в личных 

окончаниях 

глаголов. 
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10

6 

20 Разграничение 

форм простого и 

сложного 

будущего  

времени. 

Спряжение 

глаголов в 

сложной форме 

будущего 

времени. 

 

1    - Участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов, в совместной 

деятельности, осуществлять 

взаимопомощь; задавать вопросы и 

отвечать на них; высказывать свою 

точку зрения.(К.) 

-спрягать формы 

простого и 

сложного будущего 

времени; 

-безошибочно 

писать безударные 

окончания 

глаголов, 

расширять речевой 

опыт; 

 

 

10

7 

21 Морфологическа

я характеристика 

глагола. 

 

1    Личностные: 

- контроль процесса и результатов 

деятельности; 

Познавательные.  
-обучение работе с информацией, 

представленной в табличной форме; 

- понимание и преобразование 

информации; 

- подведение под правило; 

Регулятивные.  
- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

- принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные:  

- строить монологическое 

высказывание; 

-   находить в учебнике 

подтверждение своей позиции 

-выполнять 

письменный анализ 

глагола как части 

речи; 

-безошибочно 

писать безударные 

окончания 

глаголов, 

расширять речевой 

опыт 

 

 

10

8 

22 Р.р. Обучающее 

сочинение по 

картине В.М. 

Васнецова 

«Богатыри». 

 

1    - безошибочно 

писать безударные 

окончания 

глаголов, 

расширять речевой 

опыт; 

-работать со 

словарём 

трудностей при 

определении 

спряжения 

глаголов; 
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10

9 

23 Анализ 

сочинения и 

работа над 

ошибками. 

Упражнение в 

правописании 

безударных 

личных 

окончаний. 

Правописание не 

с глаголами 

 

1  1  -применять 

полученные знания 

на практике; 

- безошибочно 

писать безударные 

окончания 

глаголов, 

расширять речевой 

опыт; 

-писать глаголы с 

частицей не; 

 

 

11

0 

24 Упражнение в 

правописании 

безударных 

личных 

окончаний. 

 

 

1    Личностные: 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

Познавательные.  
- формирование умения поиска 

информации в учебных словарях по 

заданию; 

Регулятивные.  
- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

- принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные:  

- строить монологическое 

высказывание. 

-применять 

полученные знания 

на практике; 

- безошибочно 

писать безударные 

окончания 

глаголов, 

расширять речевой 

опыт; 

 

 

11

1 

25 Использование 

форм 2-го лица 

единственного 

числа в 

авторских 

текстах и 

пословицах. 

 

1    -правильно 

употреблять 

глаголы в нужной 

форме; 

-выполнять 

морфологический 

разбор частей речи; 

-решать 

орфографические 

задачи изученных 

видов; 
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11

2 

26 Усиление 

изобразительно

го 

повествования 

с помощью 

глагола. 

 

1 1   -отличать 

картинный текст от 

делового; 

-составлять план 

текста; 

-передавать 

содержание 

делового 

повествования ; 

-точно употреблять 

глаголы в речи; 

-грамотно писать 

слова с 

изученными 

орфограммами; 

 

 

11

3 

27 Проверочная 

работа по теме: 

Глагол. 

 

1    Личностные: 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

Познавательные.  
- обучение работе с информацией, 

представленной в табличной форме; 

- понимание и преобразование 

информации; 

Регулятивные.  
- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

- принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные:  

- строить монологическое 

высказывание; 

- адекватно воспринимать 

 

-анализировать и 

исправлять  

ошибки; 

-редактировать 

текст, пользуясь 

памяткой 

«Редактор» 

 

 

11

4 

28 Анализ 

проверочной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного 

материала по 

теме «Глагол» 

 

1    - правильно писать 

глаголы-

исключения; 

-решать 

орфографические 

задачи в 

окончаниях 

глагола; 

-анализировать 

глагол, как часть 

речи; 
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11

5 

29 Закрепление 

пройденного. 

Глаголы-

исключения. 

Контрольный 

словарный 

диктант. 

 

1   1 предложения и оценку учителей. 

 

-правильно писать 

глагольные 

окончания; не 

допускать ошибок, 

связанных с этой 

частью речи4 

 

 

11

6 

30 Спряжение 

глаголов. 

Закрепление. 

 

1    - выполнять работу 

над допущенными 

ошибками; 

 

 

Предложение-12 ч 

11

7 

1 Подлежащее и 

сказуемое как 

основа 

предложения, 

их связь между 

собой. 

Диагностическа

я работа. 

1    Личностные: 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

Познавательные.  
- обучение работе с информацией, 

представленной в табличной форме; 

- понимание и преобразование 

информации; 

Регулятивные.  
- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

-находить основу 

предложения; 

-вычленять 

словосочетания из 

предложения; 

-устанавливать 

связь слов в 

предложении при 

помощи 

смысловых и 

формальных 

вопросах; 
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11

8 

2 Однородные 

члены 

предложения: 

главные и 

второстепенные

. Их 

назначение, 

признаки, 

выделение при 

письме. 

 

1    задачей и условиями её реализации. 

- принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные:  

- строить монологическое 

высказывание; 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей. 

 

-выделять 

грамматические 

признаки 

однородных членов 

предложения; 

-находить 

однородные члены 

предложения ( в 

ясных случаях); 

-ставить запятые 

при перечислении; 

 

 

11

9 

3 Союзы при 

однородных 

членах 

предложения.  

 

1    -правильно 

выбирать союз при 

однородных членах 

предложения; 

-ставить запятые 

при однородных 

членах 

предложения с 

союзами и без (в 

простых случаях) 

-составлять и 

работать с 

моделями 

предложений; 
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12

0 

4 Р.р. Обучающее 

изложение. 

 

1    Личностные: 

- смыслообразование и 

самоопределение 

Познавательные.  
- структурирование знаний; 

Регулятивные.  
- целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; 

Коммуникативные:  

- умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств 

коммуникации. 

-заменять 

несколько 

предложение 

одним 

предложением с 

однородными 

членами 

предложения; 

-строить 

предложения с 

однородными 

членами 

предложения; 

-уметь уходить от 

речевых и 

смысловых ошибок 

в предложение с 

однородными 

членами 

предложения; 

-давать полную 

характеристику 

предложения; 
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12

1 

5 Анализ 

изложения и 

работа над 

ошибками. 

Правильное и 

уместное 

использование 

и выделение 

при письме 

однородных 

членов 

предложения. 

 

1  1  -заменять 

несколько 

предложение 

одним 

предложением с 

однородными 

членами 

предложения; 

-строить 

предложения с 

однородными 

членами 

предложения; 

- уходить от 

речевых и 

смысловых ошибок 

в предложение с 

однородными 

членами 

предложения 

-давать полную 

характеристику 

предложения 

 

 

12

2 

6 Построение 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

1    Личностные: 

- смыслообразование и 

самоопределение. 

Познавательные.  
- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 
-устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом 
круге явлений; 
Регулятивные. 

 - планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

-строить 

предложения с 

однородными 

членами 

предложения; 

-определять, 

какими членами 

предложения 

являются 

однородные члены 

и какими союзами 

соединены; 
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12

3 

7 

 
Сложные 

предложения, 

их отличие от  

предложений с 

однородными 

членами. 

Контрольное 

списывание. 

 

1    задачей и условиями её реализации. 

- принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

- строить монологическое 

высказывание; 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей. 

-различать сложное 

предложение от 

простого 

предложения с 

однородными 

членами 

предложения; 

 

 

12

4 

8 Построение 

сложных 

предложений, 

союзы и знаки 

препинания. 

 

1    -различать сложное 

предложение от 

простого; 

-расстановку 

запятых в сложном 

предложении с 

союзами и без них; 

-соединять части 

сложного 

предложения 

запятыми и 

союзами; 

 

 

12

5 

9 Слова, которые 

могут 

связывать 

части сложного 

предложения, 

постановка 

запятых. 

 

1    Личностные: 

смыслообразование и 

самоопределение. 

Познавательные.  
- обучение работе с разными 

видами информации; 

- обучение работе с информацией, 

представленной в табличной форме; 

- подведение под правило. 

Регулятивные. 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

- принимать и сохранять учебную 

задачу. 

-строить сложные 

предложения , 

используя слова: 

что, чтобы, 

поэтому, потому 

что; 

-правильно строить 

ответ на вопрос 

«Почему…?» 

-ставить запятые в 

сложных 

предложениях с 

словами: , чтобы, 

поэтому, потому 

что; 
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12

6 

10 Итоговая 

проверочная 

работа за 3 

четверть. 

 

1    Коммуникативные: 

- строить монологическое 

высказывание; 

- находить в учебнике 

подтверждение своей позиции 

используя для этой цели в качестве 

аргументов  правила, таблицы. 

-строить  

предложения с 

однородными 

членами 

предложения; 

-выделять 

однородные члены 

предложения; 

-давать 

характеристику 

предложению; 

-решать изученные 

орфографические 

задачи; 

 

 

12

7 

11 Анализ 

проверочной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Упражнение в 

написании 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

1   1  

-самостоятельно 

выполнять задания 

контрольной 

работы; 

 

 

12

8 

12 4 четверть 

 

Закрепление 

пройденного. 

Работа с 

текстом и 

предложением. 

1    -выполнять работу 

над допущенными 

ошибками; 

  

 

Предложение в тексте. Текст – 6 ч 
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12

9 

1 Построение 

предложений 

при включении 

их в текст. 

Диагностическа

я работа. 

 

1    Личностные: 

- формирование базовых 

эстетических ценностей 

Познавательные: 

- осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

Регулятивные. 

- планирование — определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий; 

Коммуникативные: 

- постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

-логически 

мыслить и 

оформлять свои 

мысли в 

определённом типе 

рассуждения; 

-наблюдать за 

особенностями 

назначения и 

строения 

рассуждений; 

 

 

13

0 

2 Выбор порядка  

слов при 

построении 

предложений. 

Связь 

предложений в 

тексте. 

 

1    -выбирать порядок 

слов в 

предложении при 

построении 

предложений; 

-связывать 

предложения в 

тексте; 

 

 

13

1 

3 Построение 

несложного 

рассуждения.  

 

1    -создавать 

несложные тексты 

– рассуждения; 

- ставить запятые в 

предложениях 

текста- 

рассуждения; 
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13

2 

4 Конструирован

ие текста-

рассуждения 

Обучение 

написанию 

объяснительно

й записки. 

 

1    Личностные: 

смыслообразование и 

самоопределение. 

Познавательные.  
- подведение под правило. 

Регулятивные. 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

- принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

- строить монологическое 

высказывание; 

- находить в учебнике 

подтверждение своей позиции или 

высказанным сквозными героями 

точкам зрения, используя для этой 

цели в качестве аргументов  

правила, таблицы. 

-оформлять свои 

мысли в 

рассуждения; 

- создавать текст -

объяснительная 

записка; 

- ставить запятые в 

предложениях 

текста- 

рассуждения; 

 

 

 

13

3 

 

5 Р.р. Обучающее 

изложение 

текста-

рассуждения. 
Ю.Алешковский 

«Кыш» 

 

1 1   -составлять план 

текста; 

-записывать текст 

по плану с 

соблюдением 

требований к нему 

и норм 

орфографии. 

 

 

13

4 

6 Анализ 

изложения и 

работа над 

ошибками. 

Редактировани

е текста. 

 

1    -исправлять 

ошибки в 

написанном тексте; 

-строить 

рассуждения; 

 

 

Слово в языке и речи – 22 ч 

13

5 

1 Диагностическа

я работа. Слово 

и его 

лексическое 

значение. 

 

1    - Осознание языка как средства 

устного и письменного общения, а 

себя – как носителя русского языка: 

становление интереса к изучению 

русского языка, уважения к  нему. 

Осознание важности правильного 

-употреблять новые 

и устаревшие слова 

в речи;  
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13

6 

2 Происхождение 

некоторых 

слов. Слова с 

одним или 

несколькими 

лексическими 

значениями.  

 

 

 

1    построения предложений для 

выражения и понимания мыслей. 

Элементы способности оценивать 

свои достижения и трудности. (Л.)  

- Понимать, принимать, ставить и 

сохранять учебную задачу. 

Выполнять учебные действия в 

материализованной, речевой или 

умственной форме; использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Понимать инструкции и следовать 

им в практической работе. 

Выполнять действия самоконтроля 

по ходу деятельности  и после её 

завершения; вносить необходимые 

коррективы. Оценивать свои 

действия и полученный результат; 

сравнивать свою оценку и оценку 

учителя; адекватно воспринимать 

оценку учителя. (Р.) 

- Читать и понимать учебный текст, 

находить в нём определённые 

сведения, уточнять сделанные 

выводы, использовать информацию 

для решения практических задач. 

Понимать информацию, 

представленную в изобразительном, 

модельном, схематичном виде, 

интерпретировать её, переводить в 

словесную форму. Подбирать 

языковые примеры к схемам, 

моделям; находить в предложенных 

материалах примеры для 

иллюстрации определённых 

понятий, правил, закономерностей. 

-заменять 

несложные 

выражения 

синонимическими; 

-разбирать слова по 

составу; 

-выполнять 

морфологический 

разбор слов; 

-вычленять 

словосочетаний из 

предложений; 

 

 

13

7 

3 Происхождение 

некоторых 

слов. Слова с 

одним или 

несколькими 

лексическими 

значениями. 

Контрольный 

словарный 

диктант. 

 

1    -вести 

монологическую 

речь; 

-заменять 

несложные 

выражения 

синонимическими; 

-разбирать слова по 

составу; 

 

 

 

13

8 

4 Правильное и 

точное 

использование 

слов в речи: 

обучение 

сжатому 

письменному 

пересказу 

текста. 

 

1    -применить при 

написании сжатого 

изложения способ 

отсечения целых 

предложений; 

-применять 

орфографические 

правила на письме; 

-обобщить 

наблюдение за 

словами; 

 

 

 



59 

 

13

9 

5 Совершенствов

ание умения 

пользоваться 

словарём. 

Словари – 

помощники. 

 

1    Осознавать общий способ действия 

для решения различных языковых и 

речевых задач, ориентироваться на 

него при решении конкретных 

задач; осознавать возможность 

решения некоторых задач 

различными способами. (П-1.)  

Осуществлять действия анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

группировки; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

делать выводы, обобщения; 

подводить факты языка под 

понятия. (П-2.) 

- Участвовать в коллективной 

поисковой деятельности, соблюдать 

правила общения, речевого этикета. 

Высказывать по обсуждаемым 

вопросам свою точку зрения, 

слушать мнения других, стараться 

понимать их. Осознавать 

зависимость характера речи (отбора 

содержания и его организации, 

выбора языковых средств) от 

ситуации общения. Соблюдать 

нормы литературного языка, 

- наблюдать за 

многозначными 

словами; 

-пользоваться 

толковым 

словарём; 

-решать изученные 

орфографические 

задачи; 

 

 

14

0 

6 Синонимы и 

антонимы, их 

роль в речи. 

 

1    -подбирать 

синонимы и 

антонимы к словам; 

-составлять план 

текста; 

 

 

14

1 

7 Обучение 

словесному 

рисованию.  

 

 

1 1   -по плану 

передавать 

содержание текста; 

-употреблять слова 

с определённым 

значением для 

усиления точности 

картины; 

-применять 

способы решения 

орфографических 

задач на практике; 
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14

2 

8 Значения слова 

как способ 

проверки 

безударных 

гласных в 

корне. 

 

 

1    выяснять или уточнять их с 

помощью словаря.  

Развивать воображение. 

Создавать письменные тексты 

освоенных жанров, учитывать 

особенности жанра. Отбирать 

содержание и выбирать языковые 

средства с учётом ситуации 

общения. (К.)  

 

-проверять 

орфограммы корня 

с помощью 

значения слова и 

другие способы; 

-проверять 

изученные 

орфограммы в 

других частях 

слова  

-уходить от ошибок 

с помощью 

«окошек» 

 

 

14

3 

9 Р.р. Обучающее 

сочинение. 
 

1   1 -восстановить текст 

из логически 

завершённых 

частей. 

-решать 

орфографические 

задачи. 

-списать текст без 

ошибок; 

- 

 

 

14

4 

10 Анализ 

сочинения и 

работа над 

ошибками. 

Происхождение 

некоторых слов 

и устойчивых 

выражений 

русского языка.  

 

1    - Представление о богатых 

возможностях русского языка, о 

способах повышения точности и 

выразительности речи. Становление 

коммуникативного мотива изучения 

русского языка. (Л.)  

- Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать и 

осуществлять действия для её 

решения. Выполнять учебные 

-пользоваться в 

речи 

фразеологическими 

выражениями; 

-излагать свои 

мысли письменно; 
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14

5 

11 Слово и его 

разновидные 

характеристики

. 

 

1    действия в речевой и умственной 

форме. Осуществлять взаимо- и 

самоконтроль. (Р.) 

- Читать учебный текст, 

вычерпывать из него  нужные 

сведения, дополнять свои знания,  

понимать информацию, 

представленную в модельном виде, 

переводить её в словесную форму. 

Осознавать общий способ действия 

для решения задачи, применять его 

при решении конкретных задач. 

(П-1.)  

Анализировать, сравнивать факты 

языка, конструировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

умозаключения, выводы.  

Классифицировать слова по 

заданным признакам, группировать 

их; действовать по алгоритму, 

подводить под понятия. (П-2.)  

- Участвовать в общей беседе, 

выполнять  правила речевого 

поведения. Высказывать свои 

предположения, по обсуждаемым 

-обобщать знания о 

слове; 

-работать с 

орфографическим и 

толковым 

словарями; 

-применять знания 

по проверке 

орфограмм на 

практике; 

-выявлять связь 

значение слова с 

его строением; 

 

 

14

6 

12 Слово и его 

разновидные 

характеристики

. 

 

1    -обобщать знания о 

слове; 

-работать с 

орфографическим и 

толковым 

словарями; 

-применять знания 

по проверке 

орфограмм на 

практике; 

-выявлять связь 

значение слова с 

его строением; 
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14

7 

13 Проверочная 

работа по теме: 

Слова с 

лексическими 

значениями. 

 

1    вопросам, слушать высказывания 

собеседников. Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы других. 

Строить небольшие 

монологические сообщения научно-

делового характера и слушать 

сообщения других.  

Анализировать и оценивать 

правильность употребления средств 

языка в речи,  ясность выражения 

мысли;   использовать освоенные 

способы устранения и 

предупреждения речевых 

недочётов. 

Делиться приобретённой  

информацией с другими, 

пересказывать её.  

Письменно пересказывать и 

создавать тексты освоенных 

жанров, выражать свои мысли и 

чувства, пользоваться средствами 

языка с учётом задач речи.  (К.) 

-давать 

характеристику 

слова (выполнять 

разные 

грамматические 

разборы); 

-выявлять связь 

значение слова с 

его строением; 

-уметь работать над 

орфографической 

зоркостью, 

основываясь на 

значение слова; 

 

 

 

14

8 

14 Анализ 

проверочной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Упражнения в 

решении 

различных 

орфографическ

их задач. 

 

1    -обобщать знания 

об орфограммах 

изученных видов; 

-решать 

орфографические 

задачи разными 

способами; 

-уходить от ошибок 

при помощи 

«окошек» при 

решении 

неизученных 

орфограмм; 
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14

9 

15 Упражнения в 

решении 

различных 

орфографическ

их задач 

 

1  1  -обобщать знания 

об орфограммах 

изученных видов; 

-решать 

орфографические 

задачи разными 

способами; 

-уходить от ошибок 

при помощи 

«окошек» при 

решении 

неизученных 

орфограмм; 

 

 

15

0 

16 Взаимосвязь 

значения, 

строения, 

признаков как 

части речи и 

написания. 

 

. 

 

1    Личностные: 
- смыслообразование и 

самоопределение; 

- контроль процесса и результатов 

деятельности; 

Познавательные: 

- обучение работе с разными видами 

информации; 

- применение и представление 

информации; 

 Регулятивные. 

- планировать свои действия в 

-пользовать 

различными 

правила грамотного 

письма; 

-устанавливать 

связь между 

грамматическими, 

орфоэпическими, 

синтаксическими 

признаками слова; 

-пользоваться 

словарями; 
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15

1 

17 Взаимосвязь 

значения, 

строения, 

признаков как 

части речи и 

написания. 

 

1    соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

- принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

- строить монологическое 

высказывание; 

-пользовать 

различными 

правила грамотного 

письма; 

-устанавливать 

связь между 

грамматическими, 

орфографическими, 

синтаксическими 

признаками слова; 

-пользоваться 

словарями; 

 

 

15

2 

18 Р.р. Обучающее 

изложение. 

 

1    -пользоваться 

этикетными 

словами в речи; 

 

 

 

15

3 

19 Анализ 

изложения и 

работа над 

ошибками. 

Слова речевого 

этикета, 

особенности их 

значения и 

употребления. 

1    - Осознание своих достижений и 

преодолённых трудностей; 

становление положительного 

отношения к учению, 

коммуникативного, социального и 

познавательного мотивов 

дальнейшего изучения предмета 

«Русский язык». (Л.) 

- Оценивать свои действия и 

полученный результат. (Р.) 

- Находить в материалах учебника 

необходимую информацию, 

использовать её для решения 

практических задач. (П-1.) 

Выполнять действия анализа, 

синтеза, сравнения, группировки. 

(П-2.) 

- Участвовать в совместной 

деятельности, в групповой работе. 

Формулировать и задавать вопросы, 

-пользоваться 

знаниями в 

нестандартной 

ситуации; 

-разбирать слово по 

составу; 

-выполнять 

фонетический и 

морфологический 

разбор. 

 

 

15

4 

20 Лексическое и 

грамматическо

е значение 

слова. 

 

1  1  -выполнять 

тестовые задания; 

 

 

15

5 

21 Выполнение 

упражнений. 

Слово и его 

разновидности. 

 

1    -выполнять работу 

над допущенными 

ошибками; 
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15

6 

22 Обобщение 

знаний о слове. 

Контрольный 

словарный 

диктант. 

 

1    отвечать на вопросы других. 

Высказывать своё мнение, 

аргументировать его, слушать 

высказывания собеседников. (К.) 

 

-давать 

характеристику 

слова (выполнять 

разные 

грамматические 

разборы); 

-выявлять связь 

значение слова с 

его строением; 

-уметь работать над 

орфографической 

зоркостью, 

основываясь на 

значение слова; 

 

 

 

Предложение в тексте. Текст – 11 ч 

15

7 

1 Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

 

1    - Представление о богатых 

возможностях русского языка; 

становление интереса к изучению 

русского языка, уважения к  нему. 

Осознание необходимости 

вдумчивого отношения к своей 

речи, контроля за её качеством. 

Элементы способности оценивать 

-определять основу 

предложения; 

-составлять 

нераспространённы

е и 

распространённые 

члены 

предложения; 
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15

8 

2 Связь слов в 

предложении. 

Контрольное 

списывание. 

 

1    свои достижения и трудности. (Л.)  

- Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. Планировать свои 

действия для решения конкретных 

языковых и речевых задач; 

действовать по намеченному плану, 

выполнять необходимые операции в 

речевой и умственной форме; 

использовать речь для регуляции 

своих действий. Понимать 

инструкции и следовать им в 

практической работе. Выполнять 

действия самоконтроля по ходу 

деятельности  и после её 

завершения; вносить необходимые 

коррективы. Оценивать свои 

действия и полученный результат; 

сравнивать свою оценку и оценку 

учителя; адекватно воспринимать 

оценку учителя. (Р.) 

- Участвовать в коллективных 

наблюдениях за фактами языка, 

извлекать из них информацию, 

оценивать её как новую или 

известную.  Находить в материалах 

учебника, в том числе в словарях, 

на справочных страницах, 

необходимую информацию, 

использовать её в практических 

целях. Понимать информацию, 

представленную в изобразительном, 

-устанавливать 

связи между слова 

в предложении, 

- строить 

предложения и 

распространять их; 

-вычленять 

словосочетания из 

предложения; 

 

 

15

9 

3 Однородные 

члены 

предложения. 

 

1    -выделять 

грамматические 

признаки 

однородных членов 

предложения; 

-находить 

однородные члены 

предложения ( в 

ясных случаях); 

-ставить запятые 

при перечислении; 

 

 

16

0 

4 Текст. Опорные 

слова в тексте. 

 

1    -ориентироваться в 

вопросах культуры 

речи, её 

правильности; 

-создавать 

простейшие 

тексты; 

 

 

16

1 

5 Связь 

предложений в 

тексте. 

 

1    -объяснять способы 

связи предложений 

в тексте; 
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16

2 

6 Итоговая 

проверочная 

работа за год. 

 

1   1 модельном, схематичном виде, 

интерпретировать её, переводить в 

словесную форму. Подбирать 

языковые примеры к схемам, 

моделям; иллюстрировать 

примерами действие различных 

правил, закономерностей. 

Осознавать общий способ действия 

для решения различных языковых и 

речевых задач, ориентироваться на 

него при решении конкретных 

задач; осознавать возможность 

решения некоторых задач 

различными способами. (П-1.)  

Осуществлять действия анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

группировки; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

делать выводы, обобщения; 

подводить факты языка под 

понятия. (П-2.) 

- Участвовать в общей беседе, в 

коллективной поисковой 

деятельности, соблюдать правила 

общения, речевого этикета. 

Высказывать по обсуждаемым 

вопросам свою точку зрения, 

слушать мнения других, стараться 

понимать их. Осознавать 

зависимость характера речи (отбора 

содержания и его организации, 

выбора языковых средств) от 

ситуации общения. Соблюдать 

-писать под 

диктовку; 

-применять 

теоретические 

знания на практике; 

-распределять 

рабочее время; 

-владеть методикой 

самоконтроля; 

 

 

16

3 

7 Анализ 

проверочной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Предложение и 

текст. 

 

1 1   -выделять 

основную мысль 

текста; 

-озаглавливать 

текст; 

-составлять план 

текста; 

 

 

16

4 

8  

Р.р. Обучающее 

сочинение. 

    -выполнять работу 

над допущенными 

ошибками; 

 

 

 

16

5 

9 Анализ 

сочинения и 

работа над 

ошибками. 

Разбиение 

текста на 

предложения. 
 

1    -выбирать тему и 

главную мысль; 

-обдумывать 

название; 

-содержание и 

порядок 

предложений; 

- составлять план; 

-писать несложное 

сочинение; 

-редактировать 

написанное; 
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16

6 

10 Решение 

орфографическ

их задач в 

предложении. 

 

1 1   нормы литературного языка, 

выяснять или уточнять их с 

помощью словаря. Воспроизводить 

прочитанную информацию, 

передавать её другим. Письменно 

пересказывать тексты и создавать 

свои, решая при этом определённые 

речевые задачи. (К.)     

-использовать 

языковые средства 

для построения 

словесного 

рисунка; 

 

 

16

7 

11 Закрепление 

знаний о 

предложении в 

тексте. 

  

1  1  -составлять 

несложный текст – 

рассказ; 

 

 

Повторение - 3 ч 

16

8 

1 Звуки и буквы, 

состав слова. 

 

1    - Осознание своих достижений и 

преодолённых трудностей; 

становление положительного 

отношения к учению, 

коммуникативного, социального и 

познавательного мотивов 

дальнейшего изучения предмета 

«Русский язык». (Л.) 

- Оценивать свои действия и 

полученный результат. (Р.) 

-выполнять 

фонетический и 

морфемный разбор 

слова; 

-устанавливать 

связи между 

фонетикой 

морфемикой и 

орфографией; 
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16

9 

2 Части речи 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

  

1    - Находить в материалах учебника 

необходимую информацию, 

использовать её для решения 

практических задач. (П-1.) 

Выполнять действия анализа, 

синтеза, сравнения, группировки. 

(П-2.) 

- Участвовать в совместной 

деятельности, в групповой работе. 

Формулировать и задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других. 

Высказывать своё мнение, 

аргументировать его, слушать 

высказывания собеседников. (К.) 

-склонять имена; 

-уметь; 

-спрягать глаголы; 

-устанавливать 

связь между 

орфографией, 

строением слова, 

его значением и 

морфологией; 

Выполнять задании 

связанные с 

употреблением 

частей речи; 

 

 

17

0 

3 Итоговый урок 

 

1    -обобщать свои 

знания; 

-высказывать свое 

мнение об уроках 

русского языка» 

 

 

  ИТОГО: 170      

 

 

 


