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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утв. приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373); 

3. Примерной образовательной программы начального общего образования, авторской программой по русскому языку для  1-4 клас-

сов на основе программы под редакцией В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого. 

4. 4. Приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 N 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущен-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования»; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Основная школа №5»; 

6. Учебного плана начальных классов МБОУ «Основная школа №5»; 

7. Положения о рабочей программе по предмету МБОУ «Основная школа № 5». 

8. Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5»  ПКГО 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ граж-

данской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Рус-

ский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, ин-

теллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему о  Учебно-методический комплект по русско-

му языку (программа, учебник, методическое пособие) направлен на осуществление языкового образования и развития младших 

школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего обучения детей русскому языку в средней школе. 

В программе и учебниках реализован коммуникативно-речевой, системно-функциональный, личностно ориентированный подходы к обуче-

нию детей родному языку. Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение», «Слово». 
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Место курса в учебном плане: на изучение русского языка в 4 классе отводится 4 часа в неделю ( 34 учебные недели) – 136 часов 

 

 

 

Цели и задачи курса 

 

 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и явлениях, а также умений и 

навыков их использования в практической деятельности. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности учащихся. 

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и русскому языку в целом. 

Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым материалом является  диалог ученика и автора, диалог ученика и 

учителя. Важно сделать ученика участником наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. 

Основная часть уроков по русскому языку посвящена упражнениям различного вида и форм: это упражнения, говорение, произноше-

ние слов, грамматический  разбор слов, использование таблиц, схем, рисунков, материалов форзацев учебника. Существенное значение при-

даётся развитию связной речи учащихся в её устной и письменной форме.  

 

Задачи  обучения: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать  средства  языка в соответствии с условиями  об-

щения, развитие интуиции и   «чувства языка»; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами  ана-

лиза изучаемых явлений языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать   в диалоге,  оставлять несложные монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  родному  языку, чувства сопричастности к сохранению  его 

уникальности  и чистоты;  пробуждение   познавательного   интереса к родному слову,  стремления  совершенствовать  свою   речь. 

        В 4классе ведущим направлением работы по языку будет  функционально-синтаксическое. Значительное место уделяется частям 

речи и их существенным признакам. Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи (склонением (имен существительных, измене-

нием их по падежам, склонением имен прилагательных, личных местоимений, спряжением  глагола, изменением глаголов настоящего и бу-

дущего времени  по лицам и числам), с новой частью речи — наречием. На этом этапе начинается работа над формированием сложных ор-

фографических навыков правописания безударных падежных окончаний имен существительных, имен прилагательных, местоимений (в 

ознакомительном плане), безударных личных окончаний глаголов. Развивается умение анализировать слово в единстве всех его сторон: 

смысловой, произносительной, словообразовательной, морфологической, синтаксической. 
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     Совершенствуются и углубляются уже приобретенные в процессе изучения основных единиц языка и речи знания, умения и навы-

ки, формируются навыки культуры речи. Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, предложении, об од-

нородных членах предложения, о лексическом значении слова. Продолжается работа со словарями учебника. 

                                      

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ учебного курса. 
 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных результатов: 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ори-

ентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-

познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, к 

языковой деятельности, к чтению и читательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных национально -культурных ценностей российского народа, его значения в 

процессе  получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

• развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ, его язык, исто-

рию России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

• развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости), понимание 

чувств одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание людям; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса «Русский язык»; 

• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на 

уроке и вне урока; 
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• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию собственных информационных объектов и 

др., к работе на результат; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 

• принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить средства их осу-

ществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассни-

ками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, в «Справочных материалах» учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа реше-

ния; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

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

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами другими лицами; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности конструктивно действовать даже в ситуа-

циях неуспеха. 

 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

• уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий 

(учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и справочниками различ-

ных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуникационных технологий (далее 

ИКТ); 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости 

от конкретной языковой или речевой задачи; 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели схемы, таблицы) представления информации для создания 

мо¬делей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических задач; 
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• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретными целями и задача-

ми; извле¬кать необходимую информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языко-

вые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соот¬ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в уст-

ной и письменной формах; выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и графи-

чес¬кое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синте¬за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

уста¬навливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рас¬суждение, подводить факты языка под понятие на основе выде-

ле¬ния комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирова¬ния коммуникативных УУД: 

• уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные мнения и координировать 

различ¬ные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

• строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в 

со¬вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведе¬ние и поведение окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргумен-

тиро¬вать свою точку зрения и оценку событий; 

• стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной дея¬тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея¬тельности и сотрудничества с партнёром; 

• уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологиче-

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

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации обще¬ния и конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие 

язы¬ковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последо-

ва¬тельность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства ИКТ для ре¬шения коммуникативных и познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

Обучающийся получит возможность для формирова¬ния следующих общих предметных результатов: 

• первоначальное представление о единстве и многообразии языко¬вого и культурного пространства России, о языке как основе 

на¬ционального самосознания; 
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• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Феде-

ра¬ции и языка межнационального общения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого об¬щения и явлении национальной культуры, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому язы¬ку, понимание значимости хорошего владения русским язы-

ком, его роли в дальнейшем образовании; 

• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека, проявления соб-

ствен¬ного уровня культуры; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского язы¬ка (орфоэпических, лексических, грамматических), правилах 

рече¬вого этикета (в объёме материала изучаемого курса); использова¬ние этих норм для успешного решения коммуникативных задач в си-

туациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля 

над ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и сред¬ствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

сред¬ства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме мате¬риала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависи¬мости 

между разными сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: нахо¬дить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифици-

ровать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), кон¬струировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(сло¬ва, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти дей¬ствия для решения познавательных, практических и коммуни-

ка¬тивных задач (в объёме материала изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографиче¬скими и пунктуационными умениями (в объёме материала 

изучае¬мого курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и пред-

ло¬женных текстов, умение проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем раз¬делам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где про¬исходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые 

средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

• практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

раз¬говор, привлечь внимание и др.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуа¬ции общения; 

• овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и быто¬вого общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обра¬щение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 
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• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязы¬ковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

зна¬комыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя строить монологическое высказыва-

ние на определённую тему с использованием разных типов речи (описа¬ние, повествование, рассуждение); 

• овладевать умениями работы с текстом: определять тему и глав¬ную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его 

теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным тек-

стам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написа¬ния изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выбо¬рочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъяв¬ленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и дру¬гие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по наблюдению, по сюжетно-

му ри¬сунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или 

по¬говорке, по воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявле-

ние); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять до¬пущенные орфографические и пунктуационные ошибки; 

улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых 

произ¬ведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов (художественного и на¬учного 

или делового, разговорного и научного или делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, богатства и вы-

ра¬зительности письменной речи; использовать в текстах синони¬мы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разрабо-

тан¬ным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изло¬жений ) и 

с назначением, задачами, условиями общения (для са¬мостоятельно составленных текстов); 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правиль¬ность речи, улучшая содержание, построение предложений и 

вы¬бор языковых средств. 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Обучающийся научится: 
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• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные—безу¬дарные; согласные твёрдые—мягкие, парные—непарные твёр-

дые— мягкие; согласные глухие—звонкие, парные—непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной ре¬чи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объё¬ме «Орфоэпического словаря» учебника); 

• пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правиль¬ного произношения слова (или обращаться за помощью к 

другим орфо¬эпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

• различать звуки и буквы; 

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного со¬става по самостоятельно определённым критериям; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной ин-

формации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средства¬ми: пробелом между словами, знаком переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационными знаками (в объёме материала изучае¬мого курса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

оце¬нивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме материала изучаемого курса). 

ЛЕКСИКА 

Освоение данного раздела распределяется по всем раз¬делам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в пе¬реносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, 

эпи¬теты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письмен¬ной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения словарного состава русского языка 

иноязычными словами; 
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• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные глас-

ные в слож¬ных словах, овладевать алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием соглас¬ных в корне; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выде¬лять в них корни; находить соединительные гласные (интерфик-

сы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной мо-

дели, составлять модель заданного слова; самостоятельно подбирать сло¬ва к заданной модели; 

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставка¬ми (простые случаи); образовывать слова с этими морфемами 

для передачи соответствующего значения; 

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с помощью и приставки и суффикса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексическо¬го значения слова; 

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные воз¬можности суффиксов и приставок; 

• узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок); 

• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же сло¬ва с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, ис-

поль¬зовать знание графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффик¬сами 

(при изучении частей речи). 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по 

ча¬стям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объ¬ёме материала изучаемого курса); 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в соб¬ственных речевых высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, падеж; 
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• определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена при-

ла¬гательные по падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в на¬чальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица 

в единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправ-

данных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамма¬тические признаки глаголов — время, число, род (в про-

шедшем вре¬мени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и чис¬лам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единствен¬ном числе по родам; иметь представление о возвратных 

глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в на¬чальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица 

в единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; исполь¬зовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повто¬ров; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

• иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи; 

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных форм имён существительных 

и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не в речи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова разных частей речи по ука-

занным морфологическим признакам; классифицировать ча¬сти речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоиме¬ние в косвенном падеже с его начальной формой, распознавать 

падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 

• наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существитель¬ных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в 

учебни¬ке алгоритму, оценивать правильность проведения морфологиче¬ского разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числитель¬ные, возвратные глаголы, предлоги вместе с личными место-

име¬ниями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

СИНТАКСИС 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависи¬мым при помощи вопросов; 
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• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении, отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, со¬ответствующее схеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмо¬циональной окраске (по интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); выделять из пред-

ло¬жения словосочетания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать интонацию при перечис-

лении однородных членов предложения; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких предложений пользоваться 

бес¬союзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

• находить в предложении обращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алго¬ритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора. 

к концу 4 класса обучающиеся должны знать: 

 

   изученные части речи, их признаки и определения; одно¬родные члены предложения, их признаки. 

                                 обучающиеся должны уметь: 

   орфографически и каллиграфически правильно списы¬вать и писать под диктовку текст (70—85 слов), включаю¬щий все изучен-

ные орфограммы по программе начальной школы; проверять написанное; 

   производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, морковь; 

   производить разбор по составу (находить в слове окон¬чание, выделять корень, приставку, суффикс) слов типа по¬звонить, сме-

лость, лимонный, подсказка, заморский, пообедали; 

   производить разбор слова как части речи: начальная фор¬ма, род, склонение, падеж, число имен существительных; начальная фор-

ма, род, падеж, число имен прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений; 

производить синтаксический разбор простого предложе¬ния, предложения с однородными членами; 

    определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 

части, составлять план текста; 

    определять тип текста (повествование, описание, рассуж¬дение); использовать эти типы текстов в речи; 

   писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествова¬тельного текста с элементами описания и рассуждения по коллективно 

или самостоятельно составленному плану под руководством учителя; 

    в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА 
 

 

 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык как ос-

новное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональ-

но-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способно-

стей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различ-

ных источниках для выполнения учебных заданий. У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они по-

лучат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и прави-

лах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ори-

ентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования:научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;получит первоначальные представления о системе и струк-

туре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфе-

микой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейше-

го формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит осно-

вы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Раздел «Фонетика и графика» 
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Выпускник научится:  

 различать звуки и буквы; 

                  характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мяг-

кие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядо-

чивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала)  находить при сомнении в правильности поста-

новки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

  различать изменяемые и неизменяемые слова,  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова\. находить в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнени   использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или 

речевых задач. 

Раздел «Лексика выявлять слова, значение которых требует уточнения , определять значение слова по тексту или уточнять с помощью тол-

кового словар подбирать синонимы для устранения повторов в текст, е подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи) оценивать уместность использования 

слов в тексте, выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология»  : 

распознавать грамматические признаки слов;   с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).  про-

водить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оцени-

вать правильность проведения морфологического разбора  находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис»: 

 различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;классифицировать предложения по цели высказывания, нахоповествовательные/побудительные/вопросительные предложе-

ния;определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения выделять предложения с однородными членами    различать второстепенные члены предложения —определения, до-

полнения, обстоятельства;выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора различать простые и сложные предложения. 
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Раздел : «Орфография и пунктуация»:  

применять правила правописания (в объеме содержания курса)  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учеб-

ника;  безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов  писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописанияпроверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошиб-

ки.осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  подбирать примеры с определенной орфограммойпри составле-

нии собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;   при работе над 

ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письмен-

ных работах. 

Раздел :«Развитие речи»: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковыи неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,в быту, со знакомыми и не-

знакомыми, с людьми разного возраста       соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  выражать собственное мнение и аргументировать его  самостоятельно озаглав-

ливать текстсоставлять план текста;сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситу-

аций общения.создавать тексты по предложенному заголовку подробно или выборочно пересказывать текс, тпересказывать текст от другого 

лица   составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; ана-

лизировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  корректировать тек-

сты, в которых допущены нарушения культуры речи;    анализировать последовательность собственных действий при работе над изложени-

ями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить соб-

ственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов) со-

блюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и спо-

собы связи). 
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Школьный урок. 
 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию  

обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познаватель-

ной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и  

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-мета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для  

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию  

позитивных межличностных от-ношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

Блоки 

программы 

Программное содержание 

Знакомство с учеб-

ником «Русский 

язык» (4 класс). 

Наша речь и наш 

язык. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Знакомиться с информа¬цией в учебнике (обращение ав-

торов к четвероклассникам, информация на фор¬зацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в услов-

ных обозначениях, в словарях). Осознавать различие языка и речи; анализировать высказывания о рус¬ском язы-

ке; находить пословицы о языке и речи; составлять текст (о речи или о языке) по выбранной пословице. Выска-

зы¬ваться о значении волшебных слов в ре¬чевом общении, использовать их в речи. 

Текст и его план. 

Признаки текста: 

смысловое един-

ство предложений 

в тексте, заглавие 

текста, тема, ос-

нов¬ная мысль 

Структура текста, план текста. Фор¬мирование навыка смыслового чтения текстов. Воспитание чувства любви 

к своей большой и малой родине. Понятия: текст, тема, главная мысль, заглавие, план. 

Предложение как 

единица речи. Ви-

ды предложений 

по цели вы-

ска¬зывания. 

     

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать предложения в тексте; составлять предложения 

из дан¬ных слов и определять тему составлен¬ных предложений; составлять продол¬жение текста, придумывая 

предложения соответственно теме других предложе¬ний. Находить в тексте и составлять соб¬ственные предло-

жения, различные по цели высказывания. Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интона-

цию конца предложения. Клас¬сифицировать предложения по цели вы¬сказывания, обосновывать использование 

знаков препинания в конце предложений. Оценивать результаты своей деятельности 

Однородные члены 

предложения. Зна-

ки препинания в 

предложениях с 

однородными чле-

нами, соеди-

нён¬ными интона-

цией перечисле-

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Распознавать предложения с однородными членами, нахо-

дить их в тексте. Определять, каким членом пред¬ложения являются однородные члены. Распознавать однород-

ные второстепенные члены, имеющие при себе пояснительные слова. Соблюдать интонацию перечисле¬ния при 

чтении предложений с однород¬ными членами. Наблюдать за постановкой запятой в предложениях с однородны-

ми членами. Ана¬лизировать таблицу «Однородные члены предложения» и составлять по ней сооб¬щение. Запи-

сывать предложения с одно¬родными членами, разделяя однородные члены запятыми. Оценивать результаты сво-

ей деятельности 
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ния. 

 

Слово в языке и 

речи  

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Анализировать высказыва¬ния о русском языке. Находить 

сло¬ва, значение которых требует уточнения. Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью тол-

кового словаря. Анализировать и определять значе¬ния многозначного слова, его употребле-ние в прямом и пере-

носном значениях. Сравнивать прямое и переносное значения  и к нам из других языков. Работать со словарём 

иностранных слов. 
 

ПРАВОПИСАНИЕ 

ГЛАСНЫХ И СОГЛАС-

НЫХ В ЗНАЧИМЫХ 

ЧАСТЯХ СЛОВА   

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с таблицей «Право¬писание гласных и согласных 

в корне сло¬ва», устанавливать сходство и различия в способах проверки гласных и согласных в корне слова. 

Устанавливать наличие в сло¬вах изученных орфограмм, обосновывать их написание. Использовать алгоритм 

при-менения орфографического правила при обосновании написания слова. Контроли¬ровать правильность запи-

си слов и текста с изучаемыми орфограммами. Оценивать результаты своей деятельности 
 

ЧАСТИ РЕЧИ 
Анализировать таблицы «Самостоятельные части речи», «Грамматические признаки частей речи» и составлять по 

ним сообщение. Подбирать примеры изученных частей речи. Анализировать изученные граммати¬ческие призна-

ки частей речи и соотносить их с той частью речи, которой они при¬сущи. Различать части речи на основе 

из¬ученных признаков. Оценивать результаты своей деятельности 

 

Имя существи-

тельное 

Различать име¬на существительные, определять их при¬знаки. Изменять имена существительные по падежам. 

Различать имена существи¬тельные в начальной и косвенных формах. Различать падежные и смысло¬вые (син-

таксические) вопросы, предлоги, употребляемые с каждым из падежей. Работать с памяткой «Как определить 

па¬деж имени существительного». Опреде¬лять падеж, в котором употреблено имя существительное. Оценивать 

результаты своей деятельности 

 

Имя прилагатель-

ное 

. Находить имена прилага¬тельные среди других слов и в тексте. Подбирать к данному имени существи¬тельному 

максимальное количество имён прилагательных. Определять роль имён прилагательных в описательном тексте. 

Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов. Распознавать имена прилагательные-синонимы и 

име¬на прилагательные-антонимы. Определять роль имён прилагательных в описательном тексте. Определять 

число имён прилага¬тельных, изменять имена прилагательные по числам. Выделять словосочетания, 

об¬разованные из имён прилагательных и имён существительных.  Оценивать результа¬ты своей деятельности 

 

Местоимение 

Распознавать местоимения среди других частей речи. Определять роль местоимений в речи. Работать с таблицей 

«Лич¬ные местоимения», составлять по ней со¬общение. Определять лицо, число личных местоимений, род у 

личных местоимений 3-го лица. Употреблять личные место¬имения в предложении; понимать, вме¬сто какого 

имени существительного они употреблены.  Оценивать ре¬зультаты своей деятельности. 

 

Глагол 

. Работать над речевыми и орфографическими ошибками, допущен¬ными при написании изложения. Разли¬чать 

глаголы среди слов других частей речи, а также среди омонимичных слов. Определять лексическое значение 

гла¬голов и роль глаголов в предложении. Определять тематическую группу глаго¬лов, объединённых темой ри-

сунка. Со¬ставлять по рисунку рассказ с последу¬ющим обоснованием выбора глаголов данной тематической 

группы. Оценивать результаты своей деятельности 
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Повторение 

Воспроизводить знания о пред¬ложении и словосочетании. Различать пред-ложение и словосочетание, выделять 

основу предложения и словосочетания. Определять роль главных и второстепенных членов пред¬ложения. Разби-

рать предложение по членам предложения. Различать распространённые и нераспространённые предложения. 

Со¬ставлять предложения по заданной модели. Различать предложения по цели высказыва¬ния и интонации и 

составлять такие пред¬ложения. Отличать предложения сложные от простых, сложные от простых с однород-

ны¬ми членами. Ставить знаки препинания в конце предложения и внутри (в предложе¬ниях с однородными чле-

нами с союзами и без союзов, в предложениях с обращения¬ми). 
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ЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Содержание программного  

материала 

Количество часов Виды учебной деятельности 

1  

Наша речь и наш язык 

 

1 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Зна-

комиться с информа¬цией в учебнике (обращение авторов к 

четвероклассникам, информация на фор¬зацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, 

в словарях). Осознавать различие языка и речи; анализировать 

высказывания о рус¬ском языке; находить пословицы о языке 

и речи; составлять текст (о речи или о языке) по выбранной 

пословице. Высказы¬ваться о значении волшебных слов в 

ре¬чевом общении, использовать их в речи. Различать моно-

лог и диалог; составлять (совместно со сверстниками) текст 

по ри¬сунку с включением в него диалога. Оце¬нивать ре-

зультаты своей деятельности 

2.  

Текст. 

 

3 

. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Осмысливать содержание читаемого текста, различать текст 

по его признакам. Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к тексту. Соотносить заголовок и текст. 

Вы¬делять части текста и обосновывать пра-вильность их вы-

деления. Составлять план текста. Работать с рубрикой «Стра-

ничка для любознательных»: знакомство с про¬исхождением 

слова каникулы. Оценивать результаты своей деятельности 

3.  

Предложение и словосочетание. 

 

5 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Осмысливать содержание читаемого текста, различать текст 

по его признакам. Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к тексту. Соотносить заголовок и текст. 

Вы¬делять части текста и обосновывать пра-вильность их вы-

деления. Составлять план текста. Работать с рубрикой «Стра-
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ничка для любознательных»: знакомство с про¬исхождением 

слова каникулы. Оценивать результаты своей деятельности 

4.  

Однородные члены предложения 

 

3 

. Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие 

при себе пояснительные слова. Соблюдать интонацию пере-

числе¬ния при чтении предложений с однород¬ными члена-

ми. Наблюдать за постановкой запятой в предложениях с од-

нородными членами. Ана¬лизировать таблицу «Однородные 

члены предложения» и составлять по ней сооб¬щение 

5. Простые и сложные предложения 4 Продолжать над умением правильно определять простые и 

сложные предложения. Понимать и сохранять в памяти учеб-

ную задачу урока. Различать предложения в тексте; состав-

лять предложения из дан¬ных слов и определять тему состав-

лен¬ных предложений; составлять продол¬жение текста, 

придумывая предложения соответственно теме других пред-

ложе¬ний. Находить в тексте и составлять соб¬ственные 

предложения, различные по цели высказывания. Соблюдать в 

устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. Клас¬сифицировать предложения по це-

ли вы¬сказывания, обосновывать использование знаков пре-

пинания в конце предложений. Оценивать результаты своей 

деятельности  

6. Лексическое значение слова 3 Работать нмногознач¬ные слова, слова в прямом и перенос-

ном значениях, устаревшие и заимствованные слова. Анали-

зировать и определять значе¬ния многозначного слова, его 

употребле¬ние в прямом и переносном значениях. Сравнивать 

прямое и переносное значения слов, выбирать из текста пред-

ложение, в котором слово употреблено в прямом или пере-

носном значении. Работать с таблицей «Заимствованные сло-

ва». Наблюдать по таблице за словами, пришедшими к нам из 

других языков. Работать со словарём иностранных слов. Со-

ставлять предложе¬ния и текст на тему «Листопад». Оце-

ни¬вать результаты своей деятельностиад содержанием лек-

сического значения слова. Выполнять упражнения. 

7.  

Состав слова. 

 

3 

Распознавание значимых частей слова. Морфемный и слово-

образовательный разбор слов типа подснежник, русский, тра-



22 
 

винка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания 

гласных и согласных в корнях слов на более сложном матери-

але. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Пользоваться в речи словами-понятиями: корень, приставка, 

суф¬фикс, окончание; знать существенные признаки понятий 

и использовать их при опознавании значимых частей слова. 

Вы¬делять в слове значимые части. Наблюдать за способами 

образования нового слова. Различать однокоренные слова и 

фор-мы одного и того же слова, синонимы и однокоренные 

слова, однокоренные слова и слова с омонимичными корня-

ми. Объ¬единять и контролировать правильность объедине-

ния слов в группу: обнаруживать лишнее слово в ряду пред-

ложенных. Рабо¬тать с таблицей «Значимые части слова», со-

ставлять по ней сообщение. Оценивать результаты своей дея-

тельности 

8.  

Правописание частей слова. 

 

7 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Ана-

лизировать заданную схему слова и подбирать слова заданно-

го состава. Анализировать текст с целью на¬хождения в нём 

однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и 

пристав¬ками. Моделировать слова. Оценивать ре¬зультаты 

своей деятельности 

9.  

Части речи. 

 

6 

Анализировать изученные граммати¬ческие признаки частей 

речи и соотносить их с той частью речи, которой они 

при¬сущи. РазличПонимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Определять изученные при¬знаки частей речи 

(глагола, имени числи¬тельного), образовывать формы глаго-

ла. Правильно произносить имена числительные. Наблюдать 

за правописанием некоторых имён числительных. Оценивать 

результаты своей деятельностиать части речи на основе 

из¬ученных признаков. Оценивать результаты своей деятель-

ности 

10.  

Имя существительное 

 

32 

Изменять имена существительные по падежам. Различать 

имена существи¬тельные в начальной и косвенных формах. 

Различать падежные и смысло¬вые (синтаксические) вопро-

сы, предлоги, употребляемые с каждым из падежей. Работать 
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с памяткой «Как определить па¬деж имени существительно-

го» 

11.  

Имя прилагательное 

 

23 

Определять роль имён прилагательных в описательном тек-

сте. Образовывать имена прилагательные при помощи суф-

фиксов. Распознавать имена прилагательные-синонимы и 

име¬на прилагательные-антонимы. Определять роль имён 

прилагательных в описательном тексте. Определять число 

имён прилага¬тельных, изменять имена прилагательные по 

числам. Выделять словосочетания, об¬разованные из имён 

прилагательных и имён существительных 

12.  

Местоимение 

 

7 

Определять роль местоимений в речи. Работать с таблицей 

«Лич¬ные местоимения», составлять по ней со¬общение. 

Определять лицо, число личных местоимений, род у личных 

местоимений 3-го лица. Употреблять личные место¬имения в 

предложении; понимать, вме¬сто какого имени существи-

тельного они употреблены. 

13.  

Глагол 

 

32 

. Разли¬чать глаголы среди слов других частей речи, а также 

среди омонимичных слов. Определять лексическое значение 

гла¬голов и роль глаголов в предложении. Определять тема-

тическую группу глаго¬лов, объединённых темой рисунка. 

Со¬ставлять по рисунку рассказ с последу¬ющим обоснова-

нием выбора глаголов данной тематической группы. 

14.  

Повторение 

 

7 

Различать пред-ложение и словосочетание, выделять основу 

предложения и словосочетания. Определять роль главных и 

второстепенных членов пред¬ложения. Разбирать предложе-

ние по членам предложения. Различать распространённые и 

нераспространённые предложения. Со¬ставлять предложения 

по заданной модели. Различать предложения по цели выска-

зыва¬ния и интонации и составлять такие пред¬ложения. От-

личать предложения сложные от простых, сложные от про-

стых с однородны¬ми членами. Ставить знаки препинания в 

конце предложения и внутри 

15. Итого  136  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

уро-

ка 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Кол-во 

часов 

Тема урока 

1. 

02. 09 02.09 

1 

Входная диагностическая контрольная работа 

2 

03. 09 03. 09 

1 
Наша речь – 1ч 

 

Работа над ошибками. Наша речь и наш язык. 

3. 

07. 09 07.09 

1 
Текст – 3 

    

Текст. Виды текстов 

 08.09 08. 09 1 Текст и его план. 

5. 
09. 09 09. 09 

1 
Подробное изложение повествовательного текста по коллективно составленному плану \ 

 
10.09 10. 09 

1 
Работа над ошибками. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

6. 

14. 09 14. 09 

1 
Предложения и словосочетания –5ч 

 

Определение видов предложений по цели высказывания и интонации. 

7. 
15. 09 15. 09 

1 
Обращение. Нахождение обращений в предложениях. 

8. 
16. 09 16. 09 

1 
Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. 

9. 
17. 09 17. 09 

1 
Что такое словосочетание? 
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10. 
21. 09 21. 09 

1 
Нахождение словосочетаний в предложениях. 

11. 

22. 09 22. 09 

1 

Однородные члены предложения –3ч 

 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными интонацией перечисления. 

12. 
23. 09 23. 09 

1 
   Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень».    

13. 
24. 09 24. 09 

1 
    Работа над ошибками.. Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

14. 

28. 09 28. 09 

1 
Простые и сложные предложения -4ч 

 

Простые и сложные предложения. 

15. 
29. 09 29. 09 

1 
Проверочный диктант по теме «Предложение.» 

16. 
30. 09 30. 09 

1 
Работа  над ошибками. Простое предложение с однородными членами и сложное предложение 

17. 
01. 10 01. 10 

1 
Однородные члены предложения. Запятая между однородными членами предложения, 

соединёнными союзами. 

18. 

05. 10 05. 10 

1 

 

. Лексическое значение слова – 3ч 

 

Лексическое значение слова. Работа над ошибками 

19. 
06. 10 06. 10 

1 
. Многозначные слова. Слова в прямом и переносном значениях. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

20. 
07. 10 07. 10 

1 
   Изложение по коллективно составленному плану. 

21. 

08. 10 08. 10 

1 
Состав слова – 3ч 

 

    Работа над ошибками.  Состав слова. Значимые части слова (повторение). 
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22. 
12. 10 12. 10 

1 
Контрольный диктант по теме : Состав слова. 

23. 
13. 10 13. 10 

1 
.     Работа над ошибками.  Значимые части слова. Роль окончаний в слове. Разбор слова по 

составу.  

24. 

14. 10 14. 10 

1 
.  Правописание частей слова –7ч 
 

Правописание гласных и согласных в корне слова.     

25. 
15. 10 15. 10 

1 
Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок в словах. 

26. 
19. 10 19. 10 

1 
Проверочный диктант  по теме : правописание частей слова. 

27. 
20. 10 20. 10 

1 
Работа над ошибками. 

28. 
21. 10 21. 10 

1 
Письменное изложение повествовательного деформированного текста. 

29. 
22. 10 22. 10 

1 
Работа над ошибками.   Правописание гласных и согласных в приставках и суффиксах. 

Правописание слов с суффиксами -ик, -ек, -ок, -онок.  

30. 

02.11 09. 11 

1 

Части речи –6ч. 

 

Части речи:. Самостоятельные части речи.  Правописание слов с разделительными твёрдым (ь) и 
мягким (ь) знаками. 

31. 
03.11  

1 
Грамматические признаки  частей речи. 

32. 
04. 11  

1 
Наречие как часть речи (общее представление). Признаки наречия.  

33. 
05.11   

1 
Сочинение-отзыв по репродукции картины В. М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке». 

34. 
09.11.   

1 
    Работа над ошибками  . Образование наречий.  Правописание наречий.. 
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35. 
10. 11  

1 
Проверочный диктант по теме «Части речи.» 

36. 

11.11.   

1 
. Имя существительное – 32ч  

 

   Работа над ошибками. Изменение по падежам имён существительных.  

37. 
12. 11  

1 
Признаки падежных форм имён существительных. 

38. 
16.11.

.  
 

1 
Различение имён существительных, употреблённых в именительном, родительном, винительном 

падежах. 

39.. 
17. 11  

1 
Различение имён существительных, употреблённых в дательном, винительном, творительном 

падежах. 

40. 
18. 11  

1 
Различение имён существительных, употреблённых в предложном падеже. 

41. 
19. 11  

1 
Подробное изложение повествовательного  текста по самостоятельно составленному плану.  

42. 
23.12  

1 
 Работа над ошибками . Три склонения имён существительных.  

43. 
24. 12  

1 
1 -е склонение имён существительных .Падежные окончания имён существительных 1-го 

склонения.. 

44. 
25. 12  

1 
2-е склонение имён существительных.  

45. 
26. 12  

1 
Признаки имён существительных 2-го склонения 

46. 
27.12  

1 
Проверочный диктант по теме «Имя существительное».  

47. 
11. 01  

1 
Работа над ошибками.  3-е склонение имён существительных 
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48 
12. 01  

1 
.  Падежные окончания имён существительных 3-го склонения.  

49. 
15. 12  

1 
.  Именительный и винительный падежи имён существительных 

50. 1612  1 Падежные окончания имён существительных в родительном падеже 

51. 17. 12  1 Падежные окончания имён существительных в дательном падеже 

52. 
21.12  

1 
Падежные окончания одушевлённых имён существительных в именительном, родительном и 

вини-тельном падежах Падежные окончания имён существительных в дательном падеже. 

54. 
22.12  

1 
Контрольный диктант за 2 четверть. 

55. 
23. 12  

1 
Работа над ошибками. Падежные окончания имён существительных в родительном и дательном 

падежах. 

56. 
24. 12  

1 
Падежные окончания имён существительных в творительном падеже. 

57. 
27. 12  

1 
Падежные окончания имён существительных в предложном падеже. 

58. 
21.12  

1 
Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. 

59. 
22. 12  

1 
Работа над ошибками. Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в 

предложном падеже. 

60. 
23. 12  

1 
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в предложном и 

дательном падежах. 

61. 
24. 12  

 
Падежные окончания имён существительных в родительном и дательном падежах. 

62. 
27. 12  

 
Падежные окончания имён существительных в родительном и дательном падежах. 
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63. 
11. 01  

 
. Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах. 

64. 
12. 01  

 
Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах. Закрепление. 

65. 
13. 01  

 
Склонение имён существительных во множественном числе. Падежные окончания имён 

существительных множественного числа в именительном падеже. 

66. 
14. 01  

 
Падежные окончания имён существительных множественного числа в родительном падеже. 

67. 
18. 01  

 
. Винительный и родительный падежи одушевлённых имён существительных. 

 

68. 
19. 01  

 
Падежные окончания имён существительных множественного числа в дательном, творительном, 

пред-ложном падежах. 

69. 
20. 01  

 
Проверочный диктант по теме «Падежные окончания имён существительных.» 

70. 

21. 01  

 

. Имя прилагательное – 23ч  
 
.Значение и употребление имён прилагательных в речи. Словообразование имён прилагательных. 

Число имён прилагательных.  Работа над ошибками 

71. 
25. 01  

 
Род имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам (в единственном числе). 

72. 
26. 01  

 
Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка». 

73. 
27. 01  

 
Работа над ошибками. Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. 

74. 
28. 01  

 
Общее представление о склонении имён прилагательных мужского и среднего рода и их 

падежных окончаниях. Начальная форма имени прилагательного. 

75. 
01. 01  

 
Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Родительный 

падеж 
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76. 
02. 02  

 
Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Дательный 

падеж. 

77. 
03. 02  

 
Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Именительный и винительный падежи. 

78. 
08. 02  

 
Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Родительный 

и винительный падежи. 

79. 
09. 02  

 
Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Творительный 

и предложный падежи. 

80. 
10. 02  

 
Правописание падежных окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода 

81. 
11. 02  

 
Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. Родительный, дательный, 

твори-тельный, предложный падежи. тельных.» 

82. 
15. 02  

 
Подробное изложение по самостоятельно составленному плану. 

83. 
16. 02  

 
Работа над ошибками.. Общее представление о склонении имён прилагательных женского рода и 

их падежных окончаниях.  Именительный и винительный падежи. 

84. 

17. 02  

 

Правописание имён прилагательных женского рода в родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах, а также имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном 

числе, отвечающих на вопрос какой? в именительном и винительном падежах 

85. 
18. 02  

 
Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. Винительный и 

творительный падежи. 

86. 
22. 02  

 
Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. Родительный, дательный, 

твори-тельный, предложный падежи. 

87. 
23. 02  

 
 

Проверочный диктант по теме «Падежные окончания имён прилагательных.» 

88. 
24.02  

 
Работа над ошибками. Правописание имён прилагательных во множественном числе. 
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89. 
25. 02  

 
Склонение имён прилагательных во множественном числе. Именительный и винительный 

падежи. 

90. 
01. 03  

 
Склонение имён прилагательных во множественном числе. Родительный и предложный падежи. 

91. 
02. 03  

 
Подробное изложение повествовательного текста.. 

92. 
04. 03  

 
Обобщение по разделу «Имя прилагательное». Работа над ошибками.. 

93. 

08. 03  

 

Местоимение – 7ч 

 

Личные местоимения. Повторение. Роль местоимений в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го 

лица. Повторение. 

94. 
09. 03  

 
Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

95. 
10. 03  

 
Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений 1-го и 2-го лица 

единственного и множественного числа. 

96. 
11. 03  

 
Изменение по падежам личных местоимений 3-го лица единственного Правописание 

местоимений 

97. 
15. 03  

 
Правописание личных местоимений 3-го лица единственного и множе¬ственного числа. 

98. 
16. 03  

 
Контрольный диктант за 3 четверть. 

99. 
17. 03  

 
Работа над ошибками. Правописание личных местоимений 3-го лица единственного и 

множественного числа. Закрепление. 

100. 

18. 03  

 
Глагол – 32ч 

 

Значение глаголов в языке и речи. Роль глаголов в предложении. 

101. 
01. 04  

 
Грамматические признаки глагола. Время глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). 
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102. 
05. 04  

 
Грамматические признаки глагола. Время глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). 

103. 
06. 04  

 
Неопределённая форма глагола. Образование временных форм от глаголов в неопределённой 

форме. 

104. 
07. 04  

 
Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода». 

105. 
08. 04  

 
Работа над ошибками. Неопределённая форма глагола 

106. 
12. 04  

 
Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и чис¬лам. Формы лица и числа 

глаголов. 

107. 
13. 04  

 
2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе. 

108. 
14. 04  

 
Проверочная работа по теме «Глагол.» 

109. 
15. 04  

 
Работа над ошибками. Обобщение по изученным темам о глаголе 

110. 
19. 04  

 
1 и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем и будущем времени. 

111. 
20. 04  

 
1 и II спряжение глаголов. Личные окончания глаголов 1 и II спряжения. 

112. 
21. 04  

 
Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Способы определения 1 и II 

спряжения глаголов с безударными личными окончаниями 

113. 
22. 04  

 
Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

114. 
26. 04  

 
Сочинение по сюжетным рисункам. 
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115. 
27. 04  

 
Работа над ошибками. 

116. 
28. 04  

 
Правописание глаголов с безударными личными окончаниями 

117. 
29. 04  

 
Правописание глаголов с безударными личными окончаниями 

118. 
02. 05  

 
Контрольная работа по теме «Безударные личные окончания глаголов.» 

119. 
03. 05  

 
Работа над ошибками. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

Закрепление. 

120. 
04. 05  

 
Возвратные глаголы (общее представление). 

121. 
06. 05  

 
Правописание возвратных глаголов. 

 
10. 05  

 
Правописание возвратных и невозвратных глаголов в настоящем и будущем времени. 

122. 
11. 05  

 
Сочинение по сюжетным рисункам. 

123. 
12. 05  

 
Работа над ошибками .Правописание глаголов в настоящем и будущем времени (обобщение). 

Морфологический разбор глагола. 

124. 
13. 05  

 
Правописание глаголов в прошедшем времени. 

125. 
17.05  

 
Правописание глаголов в прошедшем времени. 

126. 

18. 05  

 

Обобщение по теме «Глагол». 

Морфологический разбор глагола как части речи. 
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127. 
19. 05  

 
Правописание глаголов с орфограммами в корне и в окончании. 

128. 
20.05  

 
Правописание глаголов с орфограммами в корне и в окончании. 

129. 
23. 05  

 
Проверочный диктант. 

130. 
24. 05  

 
Работа над ошибками. Правописание глаголов с орфограммами в корне и в окончании 

131. 
26. 05  

 
Подробное изложение повествовательного текста. 

132. 
27. 05  

 
Работа над ошибками. Повторение. Предложение и словосочетание. 

133. 

30. 05  

 
Повторение. –6ч. 

 

 Язык и речь. 

134. 
31. 05  

 
Повторение. Состав слова. 
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