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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку в 4 классе разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении в действие Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 

576 «О внесении изменений в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мар-

та 2014 г. № 253»; 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 

459 «О внесении изменений в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мар-

та 2014 г. № 253»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №  от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», 

- Примерной программы по предмету; 

- Учебного плана муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Щучен-

ская средняя общеобразовательная школа» на 2018 – 2019 учебный год. 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируе-

мых результатов начального общего образования, Программы Министерства образования 

РФ: Начальное общее образование, авторской программы Т. Г. Рамзаевой «Русский язык», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государ-

ственного стандарта начального образования.  Структура рабочей программы соответст-

вует  Положению о рабочей программе МКОУ «Щученская СОШ».  

В настоящей рабочей программе учтены основные положения программы форми-

рования универсальных учебных действий в начальной школе. Рабочая программа кон-

кретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и примерных про-

грамм по русскому языку и дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, 

указывается последовательность изучения разделов с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся и т.д. 

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса полу-

чить конкретное представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и 
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развития учащихся средствами учебного предмета русский язык; предусматривает выде-

ление этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количест-

венных и качественных характеристик на каждом из этапов. В Рабочей программе деталь-

но раскрыто содержание изучаемого материала, пути формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития обучающихся. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых уста-

новок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоз-

зрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников ос-

новой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интел-

лектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей ду-

ховной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лин-

гвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускни-

ков начальной школы к дальнейшему образованию. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы обучения родному языку. Специфика начального курса русского языка за-

ключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представ-

ляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с 

первоначальным литературным образованием и обучением чтению. 

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллек-

туального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет когнитивно-

коммуникативную направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мо-

тивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значе-

нию всех языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается объяснительный аспект 

описания системы языка, обучение культуре речи, формирование коммуникативных уме-

ний и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, ов-

ладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, аннотация и т.п.). 

В 4 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий 

курса русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя суще-

ствительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, члены 

предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об одноко-

ренных словах и корне слова, формирование представлений об основе и окончании, суф-

фиксе и приставке, их существенных признаках. Школьники знакомятся с некоторыми 

способами образования слов (без введения терминов), чередованием гласных и согласных 

звуков в корне, правилами правописания безударных гласных (проверяемых и непрове-

ряемых ударением), парных по глухости-звонкости согласных в корне (на конце слова и 

перед согласным), непроизносимых согласных, правописанием наиболее употребитель-

ных приставок и суффиксов, написанием разделительного (ъ) твердого знака.  

Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания уча-

щихся о некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя существитель-

ное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других 

существенных признаках частей речи (категории рода, падежа, времени, лица 

у местоимений), формах изменения имен существительных (по числам, падежам), имен 

прилагательных (по числам, по родам в единственном числе, падежам), глаголов (по чис-

лам, временам), глаголов в прошедшем времени в единственном числе по родам. 

В ознакомительном плане третьеклассникам дается первое представление об имени 

числительном как части речи. 
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В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правопи-

сания существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце (ночь — 

врач), навыки правописания родовых окончаний имен существительных (-а, -о, -е), имен 

прилагательных (-ый, -ий, -ой, -ое, -ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего времени в единст-

венном числе женского и среднего рода (-а, -о), частицы не с глаголами. Проводятся уп-

ражнения в правописании гласных и согласных в корне, приставке и суффиксе в словах 

разных частей речи. 

Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значе-

ния слов, анализа словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются знания о 

лексическом значении слов (однозначных и многозначных словах, прямом и переносном 

значениях слов, синонимах, антонимах), учащиеся знакомятся с омонимами и паронима-

ми, устаревшими и новыми словами, устойчивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), 

некоторыми изобразительно-выразительными средствами языка (сравнение, олицетворе-

ние). Совершенствуются умения воспроизводить лексическое значение слов, правильно 

выбирать и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими словарями. 

Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепен-

ных членах предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, 

его назначении в языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели выска-

зывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (воскли-

цательные и невосклицательные), предложениями простыми и сложными, предложениями 

с обращением (общее представление). 

Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений: 

распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, состав-

лять план, озаглавливать текст, составлять собственный текст на основе текста-образца, 

по заданной теме и рисунку, по заданной теме и опорным словам, по заданной теме и лич-

ному опыту либо творческому воображению, по демонстрационной картине и др. Форми-

руются умения различать книжный и разговорный стили текстов, устанавливать типы свя-

зи в предложениях текста, создавать текст определенного типа и стиля. 

 

В процессе изучения предмета «Русский язык» в 4 классе реализуются цели не-

скольких уровней: 

Цели первого уровня можно представить в виде «иметь представление»:  
– о круге проблем данного курса; 
– о современном состоянии данной дисциплины, об основных сферах применения 

получаемых знаний, о связи курса с другими дисциплинами. 
  Цели второго уровня: 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

«чувства языка»; 

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

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

– овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

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.  

 Цели третьего уровня:  выбирать, выделять, оформлять, описывать, высказывать, фор-

мулировать, обобщать, интерпретировать, контролировать, проверять, осуществлять са-

моконтроль. 

Цели четвертого уровня: сопоставить цели с учебными контролирующими заданиями, 

сопоставить цели с видами деятельности. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения русскому языку реа-

лизуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной 

компетенции в единстве ее составляющих. 
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Рабочая программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»:  
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Рабочая программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав сло-

ва), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение позна-

вательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графи-

ка, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первона-

чальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных осо-

бенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского ли-

тературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и пись-

менной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навы-

ки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Рабочая программа направлена на формирование у младших школьников представ-

лений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого 

общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации, языка межнационального общения. 

В рабочей программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно вос-

принимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, 

создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в со-

ответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практи-

ки общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в рабочей про-

грамме как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 
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отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фоне-

тической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и син-

таксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функ-

ции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфо-

логической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 

графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — 

его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется соб-

ственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в рабочей программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие ком-

муникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает фор-

мирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по язы-

ку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по об-

разцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соот-

ветствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооцен-

кой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нор-

мам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложе-

ниями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы про-

изношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфогра-

фические и речевые навыки. 

Рабочая программа предусматривает формирование у младших школьников пред-

ставлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыс-

лению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства 

русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лек-

сических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и ус-

ловий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словар-

ный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в рабочей программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление зву-

ковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических по-

нятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логиче-

ских и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковы-

ми единицами. 

Рабочая программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотно-

сить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществ-

лять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного пись-

ма. 

Содержание рабочей программы является основой для овладения учащимися приё-

мами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, аб-
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страгирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как пред-

мета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

Рабочей программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут 

работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать 

и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объ-

екты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  

Рабочая программа предполагает организацию проектной деятельности, которая спо-

собствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятель-

ность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с дру-

гом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную ин-

формацию.  

Новизна и отличие  данной рабочей программы заключается в следующем:  

– определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык», 

на которых строится непрерывный курс (общие с курсом «Литературное чтение» и 

специфические для курса «Русский язык»): овладение функциональной грамотностью; 

навыками и умениями различных видов устной и письменной речи; орфографией и 

пунктуацией; навыками и умениями понимания и анализа текстов; приобретение и 

систематизация знаний о языке; раскрытие его воспитательного потенциала; формиро-

вание у детей чувства языка; 

– предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе целена-

правленной систематической работы над составом и лексическим значением слова в 

сочетании с его звукобуквенным анализом; 

– введено понятие «орфограммы», названы опознавательные признаки изучаемых орфо-

грамм, по которым дети учатся обнаруживать орфограммы в словах и между словами; 

– состав слова и лексика – «сквозные темы» всего курса; 

– изучение языкового материала мотивировано его значимостью для успешного обще-

ния. 

Освоение содержания данной рабочей программы осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с литературным чтением, окружающим миром, экологией, краеве-

дением и сочетается с внеучебной деятельностью: внеклассные мероприятия, предметные 

конкурсы и олимпиады. 

При организации учебного процесса особое внимание будет уделено использо-

ванию информационно-коммуникационных технологий, использованию активных и инте-

рактивных методов обучения, занимательного материала. Учитывая разный уровень под-

готовки школьников, особое значение приобретает индивидуализация обучения и диффе-

ренцированный подход в проведении занятий. Деятельность младших школьников орга-

низуется также средствами проблемного обучения, учебного диалога, выполнения трени-

ровочных и творческих заданий,  контроля и коррекции.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
словесные, наглядные, практические, индуктивные, дедуктивные, репродуктивные, проблемно-

поисковые, самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: стиму-

лирование и мотивация интереса к учению, стимулирование долга и ответственности в учении. 

Формы: урок. 

Типы уроков: 

– урок изучение нового материала; 
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– урок совершенствования знаний, умений и навыков  

– урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

– урок  контроля знаний и умений; 

– урок развития речи 

– комбинированный урок; 

– урок контроля умений и навыков.  

Виды уроков: 

– урок - практикум; 

– урок - консультация; 

– выполнение учебного проекта 

Средства обучения: учебные книги, хрестоматии, специальная  литература, нагляд-

ные пособия (таблицы, учебные картины,   схемы, плакаты, шаблоны, образцы изделий), 

технические средства (проектор, экран, компьютер) 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся по курсу «Русский язык»  прово-

дится в форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам, 

тестирования, самоконтроля по образцу, написания самостоятельных и контрольных ра-

бот.  

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других 

видов работ: 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

o однородные члены предложения 

o текст 

o имя существительное 

o имя прилагательное 

o местоимение 

o глагол 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана: на 136 часов, в учебном плане муниципального  казен-

ного общеобразовательного учреждения «Щученская средняя общеобразовательная школа» на 

изучение русского языка в 4 классе отводится 4 часа в неделю (34 учебные недели). 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапред-

метных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

ховным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, об-

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность сущест-

вования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об-

щения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных 

текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написан-

ное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование уме-

ния использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русско-

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

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

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации ре-

чевого общения. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  (136 часов). 
 

Повторение (16 ч)  

Обобщение сведений о слове, предложении, тексте. Предложения по цели выска-

зывания и по интонации. Знаки препинания в конце предложений. Связь слов в предложе-

нии. Словосочетание. Текст - повествование, описание, рассуждение. Связь предложений 

в тексте.  

Звуки и буквы. Слог. Ударение. Звуко-буквенный анализ слов.   

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание - значимые  части слова. Од-

нокоренные слова. Способы проверки орфограмм в корне слова (обобщение правил пра-

вописания главных и согласных в корне слова). Правописание приставок и предлогов (со-

поставление). Разделительные ь и ъ (сопоставление).  

Части речи. Роль имен существительных, имен прилагательных, глаголов, место-

имений, предлогов в общении. Обобщение признаков имен существительных, имен при-

лагательных, глаголов как частей речи: общее значение, вопросы, постоянные и изменяе-

мые категории, роль в предложении. Правописание родовых окончаний имен существи-

тельных, имен прилагательных, глаголов (в прошедшем времени). Ь после шипящих на 

конце существительных женского рода и глаголов, отвечающих на вопросы что делаешь? 

что сделаешь?  

Однородные члены предложения (8 ч) 

Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). Простое и слож-

носочиненное предложение, состоящее из двух простых (ознакомление). Предложение с 

однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; интонация перечис-

ления, запятая в предложениях с однородными членами. Сопоставление предложений с 

однородными членами и сложносочиненных предложений без союзов и с союзами и, а, 

но. Знаки препинания в простом и сложносочиненном предложениях (наблюдения).  

Наблюдения за предложениями с прямой речью. Диалог (ознакомление). Обраще-

ние (общее понятие).  

Текст (4 ч) 

Обобщение сведений о тексте как связном высказывании: тема и основная мысль; 

заголовок с опорой на тему или основную мысль; часть текста, связь между ними; связь 

между предложениями в каждой части текста; план текста. Виды текстов (повествование, 

описание, рассуждение). Изобразительно- выразительные средства текста.  

Имя существительное (36 ч) 

Склонение имен существительных в единственном числе. Особенности падежей и 

способы их распознавания. Несклоняемые имена существительные.  

Tри типа склонения имен существительных. Правописание безударных падежных 

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

имен существительных на – мя, ий, ие, ия). Управление как вид связи слов в словосочета-

ниях  (общее понятие).  

Употребление предлогов с именами существительными в различных падежах: 

пришел из школы, из магазина, уехал на Камчатку, в Крым, возвратился с Камчатки, из 

Крыма и т. п.  

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно 

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа имен 

существительных: учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок. 

Имя прилагательное (25 ч) 
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Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменения по родам, 

числам, падежам, роль в предложении.  

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единствен-

ном числе. Связь имен прилагательных с именами существительными. Согласование как 

вид связи слов в словосочетании (общее понятие).  

Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с 

основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Склонение и правописание 

имен прилагательных во множественном числе.  

Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. Прилагатель-

ные-синонимы и прилагательные-антонимы.  

Местоимение (6 ч) 

Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и мно-

жественного числа. Употребление личных, притяжательных и указательных местоимений 

в речи (наблюдения). Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раз-

дельное написание предлогов с местоимениями. 

Использование личных местоимений как средства связи предложений в тексте 

(текстообразующая роль местоимений). 

Глагол (28 ч) 

Особенности глаголов как части речи по сравнению с имена" ми существительны-

ми и именами прилагательными. Прошедшее время глагола: употребление в речи, изме-

нение по числам и родам, правописание родовых окончаний.  

Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной. Изменение глаго-

лов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы I и II спря-

жения. Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов, 

данных в учебнике по теме «I и II спряжение глаголов». Ь после шипящих в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа. Возвратные глаголы ('ознакомление). Распозна-

вание глаголов в 3-м лице и глаголов в неопределенной форме с помощью вопросов что 

делают? (учатся), что делать? (учиться).  

Правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени: слышать - слышал, уви-

деть - увидел.  

Использование в тексте глаголов-синонимов и глаголов антонимов. Наблюдение за 

употреблением при глаголах имен существительных в нужных падежах с предлогами и 

без предлогов: написать (что? о чем?) сочинение об экскурсии, описать (что?) экскурсию.  

Повторение (13 ч) 

Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды предложений по цели вы-

сказывания. Виды текстов. Слово - единица языка и речи. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Грамматические признаки имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов (обобщение). Правописание в корне слова безударных гласных, парных звонких 

и глухих согласных, непроизносимых согласных. Правописание безударных гласных в па-

дежных окончаниях имен существительных и имен прилагательных, в личных окончаниях 

глаголов. Правописание суффиксов и окончаний глаголов прошедшего времени.  

Чистописание 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов их со-

единений (по группам) в словах, предложениях, небольших текстах при несколько уско-

ренном темпе письма. Упражнения для развития ритмичности, плавности письма, способ-

ствующие формированию скорописи.  

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся.  

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аккуратно, аллея, багаж, беседа, библиотека, билет, 

богатство, вагон, везде, вокзал, восемь, впереди, вчера,  газета, гореть, горизонт, два-

дцать, двенадцать,  директор, до свидания, желать, железо, женщина, жилище, завтра, 

здесь, земледелие, издалека, инженер, интересный, календарь, килограмм, километр,  ко-

мандир, корабль, космонавт, костер, кровать, лагерь, легко, медленно, металл, назад, на-

лево, направо, оборона, одиннадцать, около, пассажир, победа, портрет, потом, прави-

тельство, председатель, прекрасный, путешествие, расстояние, Россия, салют, само-
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лёт, сверкать, сверху, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу справа, теле-

фон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяйство, честно, шестнадцать, шоссе, шофёр, экс-

курсия, электричество, электровоз, электростанция. 

 

 

  
 

 

 

4.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п/п Наименование раздела/ темы 
Количество 

часов 

 

В том числе  

контрольные,  

проверочные работы 

1 Повторение 16 1 

2 Однородные члены предложения 8 1 

3 Текст 4 - 

4 Имя существительное 36 3 

5 Имя прилагательное 25 1 

6 Местоимение 6 - 

7 Глагол 28 3 

8 Повторение 13 1 

 Итого: 136 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
№

 п/п 

         Дата         

    проведения 

       занятия 

Тема урока 

 Основные виды учебной деятельности  

обучающихся 

   Примечание 

        П        Ф 

1

1. 

 

01.09 

 Повторение в начале учебного года.    

                  (16 часов) 

 

 

 

Знакомство с учебником. Что мы знаем о 

слове. Слово. Предложение. Текст. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы;  

Регулятивные: 

Выбирать действия в соответствии с поставлен-

ной задачей. 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы 

 

2

2. 

03.09  Виды предложений по интонации. Знаки пре-

пинания в конце предложений. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

 

 

 

Познавательные: 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными способа-

ми; сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Владеть способами совместной деятельности в 

паре 

 

3

3. 

04.09  Связь слов в предложении. Словосочетание. 

Текст. 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты, выделяя сущест-

венные признаки. 

Коммуникативные: 

Строить высказывания, аргументировать свой от-

вет. 

Регулятивные: 

Преобразовывать практическую задачу, выбирать 

действия. 
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4

4. 

06.09  Звуки и буквы. Алфавит. Слоги. 

 

 

Познавательные: Сравнивать и обобщать ин-

формацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Владеть способами совместной деятельности в 

паре 

 

5

5. 

07.09  Тема и заголовок текста. Сочинение по ри-

сунку и опорным словам. 

 

 

 

Познавательные: 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными способа-

ми. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Строить высказывания на заданную тему. 

 

 

6

6. 

10.09  Анализ. Работа над ошибками, допущенными 

в сочинении. 

 

 

Познавательные: Сравнивать и обобщать ин-

формацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать и координировать свою пози-

цию. 

 

7

7. 

11.09  Однокоренные слова. Корень слова, пристав-

ка, суффикс как значимые части слова. 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы;  

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

 

 

8

8. 

13.09  Правописание букв гласных и согласных в 

корне слова (обобщение правил). 

 

 

 

Регулятивные: 

Учитывать правила в планировании и контроле 

способа выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

Строить высказывания. 
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9

9. 

14.09  Упражнение в написании корня слова. 

 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты, выделяя сущест-

венные признаки. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество 

Регулятивные: 

Применять последовательность действий 

 

1

10. 

17.09  Приставки и предлоги. Правописание при-

ставок. Разделительные Ь и Ъ. 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы;  

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Владеть способами совместной деятельности в 

паре. 

 

1

11. 

18.09  Структура повествовательного текста. Крас-

ная строка. Изложение зрительно восприня-

того текста по самостоятельно составленному 

плану. 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Умение подробно излагать текст, выбирая наибо-

лее точные слова 

 

1

12. 

20.09  Анализ. Работа над ошибками. Написание 

слов с Ъ и Ь. 

 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы;  

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество 

 

 

1

13. 

21.09  Административная комплексная проверочная 

работа на входе 

 

Регулятивные: 

Контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности 
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1

14. 

24.09   

Анализ. Работа над ошибками. Имя сущест-

вительное. 

 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, обращаться за помощью 

 

1

15. 

25.09  Части речи (сопоставление). Род имен суще-

ствительных. Падеж. 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Умение выбирать действия. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание. 

 

1

16. 

27.09  Имя прилагательное. Глагол  

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Владеть способами совместной деятельности в 

паре. 

 

1

17. 

28.09  Однородные члены предложения. 

                 (8 часов) 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Применять установленные правила. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Владеть способами совместной деятельности в 

паре. 

 

Однородные члены предложения. (общее по-

нятие) 

 

 

1

18. 

01.10  Связь однородных членов предложения с по-

мощью союзов и интонации перечисления. 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 
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Строить высказывания. 

1

19. 

02.10  Связь однородных членов без союза и с по-

мощью союзов (закрепление). Запятая между 

однородными членами. 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания 

 

2

20. 

04.10  Предложения с однородными членами, со-

единенными союзами а, но 

 

 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Применять установленные правила. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Владеть способами совместной деятельности в 

паре. 

 

2

21. 

04.10  Упражнение в составлении предложений с 

однородными членами. 

 

 

 

 

Познавательные: 

Моделирование. 

Регулятивные: 

Применение, коррекция в применении. 

Коммуникативные: 

Строить высказывания, аргументировать свои от-

веты. 

 

2

22. 

08.10  Употребление в повествовательном тексте 

предложений с однородными сказуемыми. 

Изложение. 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Умение подробно излагать текст, выбирая наибо-

лее точные слова 

 

2

23. 

09.10  Анализ. Работа над ошибками. 

 

 

  

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы;  

Регулятивные: 
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Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество 

 

2

24. 

11.10  Диктант «Однородные члены предложения». 

 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Применять установленные правила. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать свои ответы. 

 

2

25. 

12.10  Текст.  

         (4 часа) 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание. 

 

 

Анализ диктанта. Работа над ошибками. Тема 

и основная мысль текста. 

2

26. 

15.10  Заголовок текста. 

 

 

  

Познавательные: 

Умение анализировать, смысловое чтение. 

Регулятивные: 

Преобразовывать практическую задачу, выбирать 

действия. 

Коммуникативные: 

Строить высказывание. 

 

2

27. 

16.10  Изложение по самостоятельно составленному 

плану. 

 

 

 

Познавательные: 

Установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Умение подробно излагать текст, выбирая наибо-

лее точные слова 
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2

28. 

18.10  Работа над ошибками. 

Анализ текста и составление плана в виде во-

просов. Самостоятельная письменная переда-

ча текста. 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы;  

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Умение подробно излагать текст. 

 

2

29. 

19.10  Имя существительное. 

            (36 часов) 

Познавательные: 

Поиск необходимой информации.  

Регулятивные: 

Умение выбирать действия. 

Коммуникативные: 

Аргументировать свои ответы. 

 

 

Упражнение в склонении имен существи-

тельных и в распознавании падежей. 

 

 

3

30. 

22.10  Несклоняемые имена существительные. Име-

нительный падеж имен существительных. 

 

 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы;  

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество 

 

 

3

31. 

23.10  Родительный падеж имен существительных. 

 

 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Владеть способами совместной деятельности в 

паре. 

 

3

32. 

25.10  Дательный падеж имен существительных. 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 
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 Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание. 

3

33. 

26.10  Винительный падеж имен существительных. 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание. 

 

3

34. 

06.11  Творительный падеж имен существительных. 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание. 

 

3

35. 

 

08.11 

 Изложение по коллективно составленному 

плану. 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Умение подробно излагать текст, выбирая наибо-

лее точные слова 

 

3

36. 

 

09.11 

 Анализ. Работа над ошибками. Закрепление 

знаний о творительном падеже имен сущест-

вительных. 

 

 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы;  

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество 

 

 

3

37. 

12.11  Предложный падеж имен существительных. 

Повторение сведений о падежах имен суще-

ствительных. 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 
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Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание. 

3

38. 

13.11  Распознавание именительного и винительно-

го, винительного и предложного падежей. 

 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать свои ответы. 

 

3

39. 

15.11  Структура повествовательного текста. 

 

 

 

Познавательные: 

Смысловое чтение, умение анализировать. 

Регулятивные: 

Умение высказывать в устной форме о структур-

ных компонентах повествовательного текста. 

Коммуникативные: 

Аргументировать свои ответы, отстаивать и ко-

ординировать свою позицию. 

. 

4

40. 

16.11  Контрольный диктант по теме: «Падеж имени 

существительного». 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности 

 

4

41. 

19.11  Анализ. Работа над ошибками. 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, обращаться за помощью 

 

4

42. 

20.11  Три типа склонения имен существительных в 

единственном числе. 

 

 

Познавательные: 

Умение сопоставлять и выделять существенные 

признаки объектов. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 
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Сотрудничество 

 

4

43. 

22.11  Упражнение в распознавании типа склонения 

имен существительных, употребленных в 

косвенных падежах. 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание. 

 

4

44. 

23.11  Ударные и безударные окончания имен су-

ществительных в единственном числе. 

 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы;  

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество 

 

4

45. 

26.11  Правописание окончаний имен существи-

тельных в родительном падеже. 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание. 

 

4

46. 

27.11  Повествовательный текст с элементами опи-

сания. Изложение. 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Умение подробно излагать текст, выбирая наибо-

лее точные слова 

 

4

47. 

29.11  Анализ. Работа над ошибками. Упражнение в 

правописании имен существительных в роди-

тельном падеже. 

 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы;  

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 
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Коммуникативные: 

Сотрудничество 

4

48. 

30.12  Правописание окончаний имен существи-

тельных 1-го  и 3-го склонения в дательном 

падеже. 

 

 

Познавательные: Сравнивать и обобщать ин-

формацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать и координировать свою пози-

цию. 

 

4

49. 

03.12  Сравнение окончаний имен существительных 

в родительном и дательном падежах. 

 

 

 

Познавательные: Осуществлять поиск необхо-

димой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

Регулятивные: Последовательность действий. 

Коммуникативные: Сотрудничество 

 

5

50. 

04.12  Родительный и винительный падежи имен 

существительных. 

 

 

 

Познавательные: Сравнивать и обобщать ин-

формацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать и координировать свою пози-

цию. 

 

5

51. 

06.12  Изложение повествовательного текста, вос-

принятого на слух. 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Умение подробно излагать текст, выбирая наибо-

лее точные слова 

 

5

52. 

07.12  Анализ. Работа над ошибками. 

 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы;  

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 
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Сотрудничество 

5

53. 

10.12  Правописание окончаний имен существи-

тельных в творительном падеже. 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать и координировать свою пози-

цию 

 

5

54. 

11.12  Правописание окончаний имен существи-

тельных в предложном падеже. 

 

 

 

 

Познавательные: Осуществлять поиск необхо-

димой информации для выполнения учебных заданий 

пользуясь учебной литературой;  

Регулятивные: Выбирать действия в соответст-

вии с учебной задачей. 

Коммуникативные: Ставить вопросы 

 

5

55. 

13.12  Правописание  окончаний имен существи-

тельных в родительном, дательном и пред-

ложном падежах  (сопоставление) 

 

 

 

 

Познавательные: 

Сравнивать, анализировать. 

Регулятивные: 

Выбирать действия в соответствии с поставлен-

ной задачей. 

Коммуникативные: 

Владеть способами совместной деятельности в 

паре 

 

5

56. 

14.12  Упражнение в написании безударных глас-

ных в корнях слов, в приставках и в оконча-

ниях имен существительных. 

 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы;  

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество 

 

5

57. 

17.12  Связь между частями текста. Изложение с 

продолжением. 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 
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Умение подробно излагать текст, выбирая наибо-

лее точные слова 

5

58. 

18.12  Анализ. Работа над ошибками. Упражнение в 

написании окончаний имен существитель-

ных. 

 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы (учебник, школьный справочник, 

энциклопедия);  

Регулятивные: 

Применять установленные правила, коррекция в 

применении. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество 

 

5

59. 

20.12  Правописание окончаний имен существи-

тельных в родительном, дательном и пред-

ложном падежах. 

 

 

 

Познавательные: Сравнивать и обобщать ин-

формацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать и координировать свою пози-

цию. 

 

6

60. 

21.12  Склонение имен существительных во множе-

ственном числе. Распознавание именительно-

го и винительного падежей. 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Умение строить монологическое высказывание 

 

6

61. 

24.12  Родительный падеж множественного числа 

имен существительных. 

 

 

 

Познавательные: Осуществлять поиск необхо-

димой информации для выполнения учебных заданий 

пользуясь учебной литературой;  

Регулятивные: Выбирать действия в соответст-

вии с учебной задачей. 

Коммуникативные: Ставить вопросы 

 

6

62. 

25.12  Дательный. Творительный и предложный па-

дежи множественного числа имен существи-

тельных. 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Мотивация 

учебной деятельно-

сти. 

Самостоя-
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Коммуникативные: 

Аргументировать и координировать свою пози-

цию 

тельность. 

6

63. 

 

27.12 

 Контрольный диктант.  Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Применение установленных правил, коррекция в 

применении. 

Контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности 

 

6

64. 

 

28.12 

 Анализ. Работа над ошибками. 

 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, обращаться за помощью 

 

6

65. 

  Имя прилагательное. 

       (25 часов) 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать и координировать свою пози-

цию 

 

Имя прилагательное как часть речи. Измене-

ние имен прилагательных по родам и числам. 

 

 

6

66. 

  Склонение имен прилагательных. 

 

 

 

Познавательные: Осуществлять поиск необхо-

димой информации для выполнения учебных заданий 

пользуясь учебной литературой;  

Регулятивные: Выбирать действия в соответст-

вии с учебной задачей. 

Коммуникативные: Ставить вопросы 

 

6

67. 

  Повествовательный текст с элементами опи-

сания. Сочинение по рисунку. 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 
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Коммуникативные: 

Умение строить монологическое высказывание 

6

68. 

  Анализ. Работа над ошибками. Распознавание 

падежей имен прилагательных. 

 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила, коррекция в 

применении. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество 

 

 

6

69. 

  II часть учебника 
Склонение имен прилагательных мужского и 

среднего рода. 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Здоров 

    Коммуникативные: 

Аргументировать свой ответ. 

 

7

70. 

  Свободный диктант. Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Применение установленных правил, коррекция в 

применении. 

Контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности 

 

7

71. 

  Анализ. Работа над ошибками. Именитель-

ный и винительный падежи имен прилага-

тельных мужского и среднего рода. 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, обращаться за помощью 

 

7

72. 

  Родительный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 
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 Коммуникативные: 

Аргументировать и координировать свою пози-

цию 

7

73. 

  Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном и дательном падежах. 

 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать и координировать свою пози-

цию 

 

7

74. 

  Дательный, творительный и предложный па-

дежи имен прилагательных мужского и сред-

него рода. 

 

 

 

 

Познавательные:  

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий пользуясь учебной ли-

тературой;  

Регулятивные: 

 Выбирать действия в соответствии с учебной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

Ставить вопросы 

 

7

75. 

  Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода 

(обобщение). Структура текста-описания. 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила, коррекция в 

применении. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество 

 

7

76. 

  Правописание безударных падежных оконча-

ний имен прилагательных женского рода. 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать и координировать свою пози-

цию 

 

7   Сопоставление безударных окончаний имен Познавательные:  
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77. прилагательных женского и среднего рода в 

именительном падеже. 

 

 

Умение анализировать, сравнивать и обобщать 

информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать свою позицию. 

7

78. 

  Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных и существительных. Состав-

ление текста по рисунку. 

 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание 

 

7

79. 

  Сравнение безударных окончаний имен при-

лагательных женского и мужского рода. 

 

Познавательные:  

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий пользуясь учебной ли-

тературой;  

Регулятивные: 

 Выбирать действия в соответствии с учебной за-

дачей. 

Коммуникативные:  

Аргументировать свою позицию. 

 

8

80. 

  Краткое изложение повествовательного тек-

ста с элементами описания. 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Умение подробно излагать текст, выбирая наибо-

лее точные слова 

 

8

81. 

  Анализ изложений. Работа над ошибками. 

 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации.  

Регулятивные: 

Применять установленные правила, коррекция в 

применении. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество 
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8

82. 

  Винительный и творительный падежи имен 

прилагательных женского рода. 

 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание 

 

8

83. 

  Обобщение знаний о склонении имен прила-

гательных в единственном числе. Знакомство 

со склонением прилагательных во множест-

венном числе. 

 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила, коррекция в 

применении. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество 

 

8

84. 

  Падежные окончания имен прилагательных 

во множественном числе. Именительный и 

винительный падежи. 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать свой ответ. 

 

8

85. 

  Родительный и предложный падежи имен 

прилагательных во множественном числе. 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать свой ответ. 

 

8

86. 

  Дательный и творительный падежи имен 

прилагательных во множественном числе. 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать и координировать свою пози-

цию. 

 

8

87. 

  Обобщение знаний об именах прилагатель-

ных и именах существительных. 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 
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 Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание 

8

88. 

  Контрольный диктант по теме: «Имя прила-

гательное». 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Применение установленных правил, коррекция в 

применении. 

Контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности 

 

8

89. 

  Анализ. Работа над ошибками. 

 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, обращаться за помощью 

 

9

90. 

  Местоимение. 

    (6 часов) 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать и координировать свою пози-

цию. 

 

Местоимение как часть речи. Сравнение лич-

ных местоимений и имен существительных. 

 

 

9

91. 

  Личные местоимения 1,2 и 3 лица. 

 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать свой ответ 

 

9

92. 

  Раздельное написание местоимений  1-го, 2-

го и 3-го лица с предлогами. 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила, коррекция в 

применении. 
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Коммуникативные: 

Сотрудничество 

 

9

93. 

  Композиция повествовательного текста. Из-

ложение. 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Умение подробно излагать текст, выбирая наибо-

лее точные слова 

 

9

94. 

  Анализ изложений. Работа над ошибками. 

Упражнение в раздельном написании место-

имений с предлогом. 

 

 

Познавательные: 

Поиск необходимой информации.  

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество. 

 

9

95. 

  Упражнение в правильном употреблении и 

написании местоимений, построении и раз-

боре предложений. 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание 

 

9

96. 

  Глагол. 

         (28 часов) 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, обращаться за помощью 

 

Глагол как часть речи. 

 

 

 

9

97. 

  Изменение глаголов по временам. 

 

 

 

Познавательные: 

Делать выводы на основе анализа предъявленно-

го банка данных. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы 
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9

98. 

  Изменение по родам глаголов в прошедшем 

времени. Правописание родовых окончаний. 

 

 

Познавательные: 

Актуализация знаний для проведения простей-

ших доказательств 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать свой ответ 

 

9

99. 

  Сочинение по репродукции картины И.И. Ле-

витана «Март» с предварительной подготов-

кой по тексту. 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание 

 

1

100. 

  Анализ. Работа над ошибками. Неопределен-

ная форма глагола. 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, обращаться за помощью 

 

1

101. 

  Спряжение глаголов (общее понятие). 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать и координировать свою пози-

цию. 

 

1

102. 

  Распознавание лица и числа глаголов. 2-е ли-

цо глаголов. 

 

 

 

Познавательные: 

Умение ориентироваться в разнообразии 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать и координировать свою пози-

цию. 

 

1

103. 

  Употребление ь в глаголах 2-го лица единст-

венного числа. 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 
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Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, обращаться за помощью 

1

104. 

  I и II спряжение глаголов. 

 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Строить высказывания 

 

1

105. 

  Окончания глаголов I и II спряжения. 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Владеть способами совместной деятельности в 

паре, группе. 

 

1

106. 

  Спряжение глаголов в будущем времени. 

 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать свой ответ 

 

1

107. 

  Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем т будущем времени. 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать и координировать свою пози-

цию 

 

1

108. 

  Распознавание спряжения глаголов по неоп-

ределенной форме. 

 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 
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Аргументировать и координировать свою пози-

цию 

1

109. 

  Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Владеть способами совместной деятельности в 

паре, группе. 

 

1

110. 

  Структура текста-описания. Изобразительно-

выразительные средства текста. Сочинение (с 

элементами описания) по картине. 

 

 

. 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание, исполь-

зуя изобразительно-выразительные средства письменной 

речи. 

 

1

111. 

  Анализ. Работа над ошибками. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем времени. 

 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать и координировать свою пози-

цию. 

 

1

112. 

  Глаголы-исключения. 

 

 

 

Познавательные: 

Актуализация знаний для проведения простей-

ших доказательств 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать свой ответ 

 

1

113. 

  Контрольный диктант по теме: «Глагол». Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 
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Применение установленных правил, коррекция в 

применении. 

Контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности 

1

114. 

  Анализ. Работа над ошибками. 

 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности 

Коммуникативные: 

 

    Ставить вопросы, обращаться за помощью  

1

115. 

  Обобщение пройденного о глаголе. Наблю-

дение за точным употреблением глаголов в 

речи. 

 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание 

 

1

116. 

  Правописание суффикса в глаголах прошед-

шего времени. 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты. 

Регулятивные: 

Умение применять правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать и координировать свою пози-

цию. 

 

1

117. 

  Заголовок, тема и основная мысль текста. Их 

взаимосвязь. Изложение повествовательного 

текста. 

 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание. 

 

1

118. 

  Анализ. Работа над ошибками. 

 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 
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Аргументировать и координировать свою пози-

цию. 

1

119. 

  Изменение глаголов по временам. 

 

 

 

 

Познавательные: 

Умение сопоставлять и выделять существенные 

признаки объектов. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество 

 

 

1

120. 

  Изменение глаголов совершенного и несо-

вершенного вида по временам. Упражнение в 

образовании временных форм глагола. 

 

 

 

Познавательные: 

Умение сопоставлять и выделять существенные 

признаки объектов. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество 

 

 

1

121. 

  Изложение самостоятельно подготовленного 

текста. 

 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание. 

 

1

122. 

  Анализ. Работа над ошибками. Обобщение 

знаний о глаголе как части речи. 

 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать и координировать свою пози-

цию. 

 

1

123. 

  Текст-описание. Правописание безударных 

падежных окончаний. 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 
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 Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание 

1

124. 

  Повторение в конце учебного года. 

                   (13 часов) 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы;  

Регулятивные: 

Выбирать действия в соответствии с поставлен-

ной задачей. 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы 

 

Обобщение знаний о предложении. 

 

 

 

1

125. 

  Состав слова. Правописание безударных 

гласных в корне, приставке и суффиксе. 

 

 

 

Познавательные: 

Собирать требуемую информацию. Регулятив-

ные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Владеть способами совместной деятельности в 

паре 

 

1

126. 

  Текст и предложение как единицы речи. 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь распознавать объекты, выделяя сущест-

венные признаки. 

Коммуникативные: 

Строить высказывания, аргументировать свой от-

вет. 

Регулятивные: 

Преобразовывать практическую задачу, выбирать 

действия. 

 

1

127. 

  Части речи. Обобщение. 

 

 

 

Познавательные: Сравнивать и обобщать ин-

формацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Владеть способами совместной деятельности в 

паре 

 

1   Части речи. Обобщение. Познавательные: Сравнивать и обобщать ин-  
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128.  

 

 

 

формацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Владеть способами совместной деятельности в 

паре 

1

130. 

  Правописание падежных окончаний имен 

существительных и имен прилагательных, 

личных окончаний глаголов. 

 

 

Познавательные:  

Сравнивать и обобщать информацию. 

Регулятивные: 

Применять установленные правила. 

Коммуникативные: 

Аргументировать свою позицию. 

 

1

131. 

  Итоговый контрольный диктант. Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Применение установленных правил. 

Контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности 

  

1

132. 

  Анализ. Работа над ошибками. 

 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, обращаться за помощью 

 

1

133. 

  Имя прилагательное. 

 

 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Умение применять правила 

Коммуникативные: 

Аргументировать свои ответы. 

 

1

134. 

  Местоимение. 

 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Умение применять правила 

 



 42 

Коммуникативные: 

Аргументировать свои ответы. 

1

135. 

  Глагол. 

 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Умение применять правила 

Коммуникативные: 

Аргументировать свои ответы. 

 

1

136. 

  Глагол. 

 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать. 

Регулятивные: 

Умение применять правила 

Коммуникативные: 

Сотрудничество. 

 

 

 

 



 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 
 

Программа к завершенной предметной линии 

и системе учебников 

«Школа России» под редакцией А.А. Плешако-

ва 

УМК Рамзаева Т. Г. Русский язык. 4 кл. ч. 2 / Рамзае-

ва Т. Г. - М.: Дрофа, 2014 

 

Материалы для контроля (тесты и т.п.) - 

Список  используемой дополнительной лите-

ратуры 

- 

Автоматизированное рабочее место учителя Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Принтер 

Цифровые и электронные образовательные 

ресурсы, Интернет-ресурсы 

http://www.rusedu.ru/subcat_30.html 

http://www.luchiki.ucoz.ru/news/3 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.pedsovet.su/load/143-1-

0-3888 

http://www.nachalka.info/about/193/ 

http://roditel.edu54.ru/node/16047 

http://www.uchportal.ru/load/47 

 

Оборудование, материалы, инструменты Аудиоприложение к учебнику 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusedu.ru/subcat_30.html
http://www.luchiki.ucoz.ru/news/3
http://www.proshkolu.ru/
http://www.pedsovet.su/load/143-1-0-3888
http://www.pedsovet.su/load/143-1-0-3888
http://www.nachalka.info/about/193/
http://roditel.edu54.ru/node/16047
http://www.uchportal.ru/load/47
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