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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. л
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
.специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР -  наиболее многочисленная среди 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу ipynna' 

^школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
■функциональная недостаточность центральной нервной системы,, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитание, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными ‘ способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации.деятельности и/или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
.высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственцой ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 
воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР 
достаточно велик -  от практически нормально развивающихся, испытывающих временные 
и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными 
подструктуре нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От 
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 
здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 
образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического развития у 
обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 
существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 
психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Общие 
ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) представлены 

. следующим образом. АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые' 
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 
внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной

"и неленипрввленноета деятельности, в тоИ или иной, степени 
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию В целом. ПРОИЗВОЛЬНОСТЬ,



самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как, правило, сформированы 
недостаточно.

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 
от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также of; 
актуального эмоционального состояния. 3

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития* определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся:
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления*
первичного нарушения развития; $>
• выделение пропедевтического • периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность'между дошкольным и школьным этапами;
• получение начального общего образования в условиях .образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребешеа с
педагогами и соучениками; -
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации; 4
• . постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за предель!
образовательной организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: > :
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); '*
• . увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; , 'if
• гибкое варьирование организации процесса' обучения путе$ 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных ’ областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;:',.:
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и Средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
• наглядно-действенный характер содержания образования; .
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно; . .. ;;



• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения;
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру;
• использование преимущественно, позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на,улучшение деятельности ЦНС й на коррекцию поведения, а также 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения;
• специальная' психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности* и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого;
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качественного образования.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

3 класс

Личностные результаты
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
•Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 
России;
•осознание своей этнической и национальной принадлежности;
•развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре;
•развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 
русского народа; осознание себя носителем этого языка;
•становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 
изучению русского языка, понимания необходимости учения;
•становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 
изучения русского языка;
•развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и 
читательской деятельности;
•формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственных информационных объектов и др.);
•развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 
•ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;
•развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 
совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 
сопереживание (в радости, горе и др.);
•понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; 
ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;
•осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь; 
•осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, сочувствие 
другим людям, сопереживание чувствам радости и горя;
•развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 
анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
•ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;
•представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям.

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД
•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи;
•овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 
задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 
уровнях; проявлять познавательную инициативу;
•планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 
•учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника —  в памятках); 
•выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
•контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 
необходимые коррективы;
•оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 
способы преодоления трудностей;
•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.



Познавательные УУД
•Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 
•самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её 
для выполнения учебных заданий;
•понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в 
словесную форму;
•использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 
чтения;
•воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 
видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание текста; 
•анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
•осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 
(плакаты, презентацию);
•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 
решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения лингвистических задач;
•пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
•анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных 
признаков;
•осуществлять синтез как составление целого из частей;
•овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;
•ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами 
выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи;
•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
•осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового 
материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 
•осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков и их синтеза;
•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;
•составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 
лингвистической задачи;
•строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 
формулировать их.

Коммуникативные УУД
•Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 
точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
•ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;
•участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 
договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 
осуществлять взаимоконтроль;
•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром;
•контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
•учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 
аргументировать его;
•оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 
учитывать в своей деятельности;
•строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 
•применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.



Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы

•Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны Российской 
Федерации, языка межнационального общения;
•представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной 
культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
•формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание 
значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному использованию; 
•понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека; проявление собственного уровня культуры;
•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;
•овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); 
использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной 
языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству 
своей речи, контроля за ней;
•овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фонетики, 
графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 
предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач;
•овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации 
в процессе выполнения письменных работ.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ

Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 
соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать 
его с учётом ситуации общения;
•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 
•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении 
с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо 
владеющими русским языком;
•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания;
•строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для 
передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо;
•понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую 
для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи;
•понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной 
мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 
•восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 
повествовательного характера;
•распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;
•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
•знакомиться с жанрами объявления, письма;
•строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за 
фактами и явлениями языка.
Обучающийся получит возможность научиться:



•определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные 
тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;
•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 
учеником;
•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 
повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять 
основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 
каллиграфии при письме;
•составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на 
близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в 
«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или 
поговорки;
•использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 
повествование;
•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 
создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 
•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 
точности, богатства речи;
•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 
пунктуационные ошибки.

Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
•характеризовать звуки русского языка: гласный —  согласный, гласный ударный —  безударный, 
согласный твёрдый — мягкий, парный —  непарный, согласный глухой —  звонкий, парный —  
непарный (в объёме изученного);
•определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, 
съел), в словах с непроизносимыми согласными;
•осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 
определён словарём произношения в учебнике);
•использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 
справочниками;
•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 
•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 
знаком переноса, абзаца.
Обучающийся получит возможность научиться:
•осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
алгоритму;
•оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;
•соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);
•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 
обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 
родителям и др.).

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
•находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 
толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;
•наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к 
словам разных частей речи, уточнять их значение;



•иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 
омонимов;
•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 
различения в предложениях и текстах фразеологизмов;
•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в 
тексте и разговорной речи;
•распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);
•иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;
•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
•осознавать, что понимание значения слова —  одно из условий умелого его использования в 
устной и письменной речи;
•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 
эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);
•оценивать уместность использования слов в тексте;
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
•размышлять над этимологией некоторых слов-названий;
•приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.

Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
•владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
•различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 
синонимы;
•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), 
корень, приставку, суффикс;
•выделять нулевое окончание;
•подбирать слова с заданной морфемой;
•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 
Обучающийся получит возможность научиться:
•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
•различать изменяемые и неизменяемые слова;
•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
•сравнивать, классифицировать слова по их составу;
•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
•осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);
•наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);
•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу; 
•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 
орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для 
правописания слов с этими приставками и суффиксами.

Морфология
Обучающийся научится:
•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
•распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 
определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по 
числам и падежам;
•распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы 
имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять 
грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам 
(в единственном числе), падежам (первое представление);



•распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 
представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 
определять грамматические признаки глагола —  форму времени, число, род (в прошедшем 
времени);
•распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: 
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов;
•узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 
порядковые имена числительные;
•устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;
•узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;
•подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 
устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.
Обучающийся получит возможность научиться:
•производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 
программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;
•наблюдать за словообразованием частей речи;
•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых 
форм частей речи.

Синтаксис
Обучающийся научится:
•различать предложение, словосочетание и слово;
•выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;
•определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 
интонировать эти предложения; составлять такие предложения;
•различать понятия «члены предложения» и «части речи»;
•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления 
на виды);
•устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
•различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 
•отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 
•разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее 
и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие из них 
поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из 
предложения словосочетания.
Обучающийся получит возможность научиться:
•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
•выделять в предложении основу и словосочетания;
•находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);
•опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения;
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 
(по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.

Орфография и пунктуация
Обучаюгцийся научится:
а) применять ранее изученные правила правописания, а также:
•непроизносимые согласные;
•разделительный твёрдый знак (ъ);
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 
(перечень см. в словаре учебника);
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
•безударные родовые окончания имён прилагательных;
•раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;



•раздельное написание частицы не с глаголами;
б) подбирать примеры с определённой орфограммой;
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 
словах (в объёме изучаемого курса);
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 
однокоренных слов, использование орфографического словаря;
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65— 70 слов);
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55— 60 слов) в соответствии с изученными правилами 
правописания;
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
а) применять правила правописания:
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
•е и и в суффиксах имён существительных (ключик —  ключика, замочек —  замочка);
•запятая при обращении;
•запятая между частями в сложном предложении;
•безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени;
б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 
орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

4 класс

Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению 
русского языка, ориентация 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, языковой деятельности, 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 русского 
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;
•способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
•основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 
народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; 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 информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах и социальной справедливости;
•этические чувства —  стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей;
•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка;
•навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 
деятельности на уроке и вне урока;
•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 УУД
Ученик научится:
•принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем 
находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную 
инициативу в учебном сотрудничестве;
•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 
сотрудничестве с учителем, одноклассниками);
•планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;
•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника —  в памятках); 
учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;



•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия 
как по ходу его реализации, так и в конце действия;
•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;
•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 
•понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха.

Познавательные УУД
Выпускник научится:
•использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов 
библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 
•записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
•ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 
наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;
•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 
представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать 
модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач;
•владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художествен
ного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 
структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста;
•осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни
кации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией одно
классников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 
•осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рас
суждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 
признаков и их синтеза.

Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
•слушать и слышать собеседника, вести диалог;
•ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
•понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные 
мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 
диалоге;
•строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 
партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;
•признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
•стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;
•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;
•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром;
•выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 
разных видов речи, ситуаций общения;
•строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, 
выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы 
«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и
др-);
•активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее —  ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;



•применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.

Предметные результаты
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
•первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания;
•осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государствен
ного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
•представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной 
культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
•позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 
хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;
•овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих норм для 
успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 
свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 
ней;
•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;
•освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области 
фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучае
мого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 
•овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 
предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 
словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса);
•овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 
умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила 
постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением 
проверять написанное.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ

Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 
•владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и др.);
•выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
•использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 
помощью средств ИКТ;
•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 
на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
•владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое 
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повество
вание, рассуждение);
•работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст 
по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и 
частей текста), составлять план к заданным текстам;
•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 
учеником;



•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 
повествовательного текста, предъявленного 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 другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения;
•составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников 
(по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме 
и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому 
воображению и др.);
•письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, 
письмо, поздравление, объявление);
•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 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 произведений 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 научного или делового, разговорного и научного или делового);
•создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и 
антонимы;
•анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и 
соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 
общения (для самостоятельно составленных текстов);
•оформлять результаты исследовательской работы;
•редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 
построение предложений и выбор языковых средств.

Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
•произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные —безударные; согласные твёрдые — 
мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные, 
звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;
•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);
•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 
обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 
родителям и др.);
•различать звуки и буквы;
•классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 
определённым критериям;
•знать последовательность букв в русском ачфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации;
•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 
знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного). 
Обучающийся получит возможность научиться:
•выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного 
разбора слова (в объёме изучаемого курса).



Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам 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;
•выбиразпь слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
•находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 
эмоционально-оценочные слова, эпитеты, 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 письменной 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;
•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 гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых 
морфем;
•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
•сравнивать, классифицировать слова по их составу;
•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
•самостоятельно подбирать слова к заданной модели;
•понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 
•образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и 
приставки и суффикса).

Обучающийся получит возможность научиться:
•понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
•понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 
•узнавать образование слов 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 слова с целью проверки изучаемых 
орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для 
овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи).



Морфология
Обучающийся научится:
•определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 
признаков; классифицировать слова по частям речи;
•распознавать части речи на основе усвоенных признаков 
(в объёме программы);
•пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 
•выявлять роль и значение слов частей речи в речи;
•определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, падеж; 
•определять грамматические признаки имён прилагательных— род (в единственном числе),число, 
падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, 
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 
местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
правильно употреблять в речи формы личных местоимений;
•распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов — 
время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем 
времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 
изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о 
возвратных глаголах;
•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, 
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 
местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения 
для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 
•распознавать наречия как часть речи; понимать их 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 частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по 
наличию или отсутствию освоенных признаков;
•различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;
•склонять личные.местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 
начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 
•различать родовые и личные окончания глагола;
•наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 
•проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
морфологического разбора;
•находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги 
вместе с личными местоимениями, 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 зависимым при помощи вопросов; 
•составлять из заданных слов словосочетания, учитывая га 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, соответствующее схеме;



•классифицировать предложения по цепи высказывания и по эмоциональной 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 предложения словосочетания;
•распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 
использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;
•составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении 
таких предложений пользоваться бессоюзной 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 алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора.

Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять ранее изученные правила правописания:
•раздельное написание слов;
•сочетания эки— ш и, ча— ща, чу— ту в положении под ударением;
•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
•перенос слов;
•прописная буква в начале предложения, именах собственных;
•проверяемые безударные гласные в корне слова;
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
•непроизносимые согласные;
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 
(перечень см. в словаре учебника);
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
•разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);
•мягкий знак после шипящих на конце имён супцествителъных (речь, брошь, мышь); 
•соединительные о и е  в сложных словах (самолёт, вездеход);
•ей  и в  суффикссц, имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
•безударные падежные окончания имён супцествителъных (кроме существительных на -мя, -ий, - 
ье, -ия, -ов, -ин);
•безударные падежные окончания имён прилагательных;
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с 
глаголами;
•мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 
(читаешь, пишешь);
•мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
•безударные личные окончания глаголов;
•раздельное написание предлогов с другими словами;
•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
б) подбирать примеры с определённой орфограммой;
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 
словах (в объёме изучаемого курса);
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 
написания слов с непроверяемыми орфограммами;
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правшами 
правописания;



и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки.

Обучающийся получит возможность научиться:
а) применять правш а правописания:
•соединительные о и е в  сложных словах (самолёт, везде
ход);
•ей  и в  суффиксах -ек, -ик;
•запятая при обращении;
•запятая между частями в сложном предложении;
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
в) объяснять правописание безударных падежных имён пртагателъных;
г) объяснять правописание личных окончаний глагола;
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;
е) применять разные способы проверки правописания слов'.изменение формы слова, подбор 
однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 
орфограммы, использование орфографического словаря;
ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных 
ошибок, использовать помощь взрослого т и  словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы.



С одерж ание учебного предм ета  

Русский язы к»

3 класс (170 ч)

Язык и речь (1 ч)

Виды речи и их назначение. Речь —  отражение культуры человека. Знакомство с учебником «Русский 
язык». Для чего нужен язык? Назначение языка и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 
Формирование представлений о красоте и выразительности русского языка.

Текст. Предложение. Словосочетание.(12 ч)

Текст как единица языка и речи. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложение. 
Повторение и уточнение представлений о предложении и диалоге. Знаки препинания в конце предложений. 
Входной диктант. Работа над ошибками. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки 
препинания в конце предложений. Обращение. Предложения с обращением. Р/р.Изложение 
повествовательного текста. Работа над ошибками. Главные и второстепенные члены предложения. Разбор 
предложения по членам. Простое и сложное предложения. Союзы а, и, но в сложном предложении. Запятая 
между частями сложного предложения. Словосочетание. Сочинение по репродукции картины В. Д. 
Поленова «Золотая осень».

Слово в языке и речи (21 ч)

Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение. Повторение и уточнение представлений о слове. 
Распознавание лексических групп слов в речи: синонимы, антонимы, слова в прямом и переносном 
значении. Омонимы. Значение, использование омонимов в речи. Слово и словосочетание. Представление о 
словосочетании как сложном названии предмета. Фразеологизмы. Первоначальное представление об 
устойчивых сочетаниях слов. Части речи. Р/р. Подробное изложение с языковым анализом текста. Работа 
над ошибками. Обобщение и уточнение представлений об изученных частях речи. Имя существительное. 
Местоимение. Предлоги с именами существительными. Имя прилагательное. Глагол. Имя числительное. 
Однокоренные слова. Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных)словах, о 
корне слова. Слово и слог. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Словарный диктант. Согласные 
звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с чк,чн,чт, щн, жи-ши, ча-чу. Звукобуквенный 
разбор слова. Разделительный мягкий знак (ъ). Правописание слов с разделительным мягким знаком (ъ). 
Проверяемая и непроверяемая орфограмма в слове. Диктант по тексту администрации. Работа над 
ошибками. Проект «Рассказ о слове". Р/р. Изложение повествовательного текста по коллективно 
составленному плану.

Состав слова (46 ч)

Работа над ошибками. Корень слова. Однокоренные слова. Сложные слова. Соединительные гласные в 
сложных словах. Формы слова. Окончание. Отличие однокоренных слов от форм одного и того же слова. 
Нулевое окончание. Алгоритм определения окончания в слове. Приставка как значимая часть слова. 
Значение приставки в слове. Образование слов с помощью приставки. Слова с двумя приставками. 
Употребление в речи слов с приставками. Суффикс как значимая часть слова. Алгоритм выделения в слове 
суффикса. Значение суффикса в слове. Образование слов с помощью суффиксов. Обобщение о приставке и 
суффиксе. Р/р. Сочинение по репродукции картины А.А Рылова «В голубом просторе». Работа над 
ошибками. Основа слова. Разбор слова по составу. Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в 
речи. Проект «Семья слов». Повторение разбора слов по составу. Р/р. Подробное изложение 
повествовательного текста. Работа над ошибками. Общее представление о правописании слов с



орфограммами в значимых частях слова. Диктант. Работа над ошибками. Правописание слов с 
безударными гласными в корне слова. Правописание слов с двумя безударными гласными в корне. Слова с 
буквосочетаниями -оло-, -оро-, -ере-. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 
конце слов и перед согласным в корне. Два способа проверки написания слов с парным согласным звуком в 
корне. Словарный диктант. Сопоставление правил правописания безударных гласных в корне и парных по 
глухости-звонкости согласных на конце слов и перед согласным в корне. Повторение правил 
правописания. Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне. Диктант. Работа над 
ошибками. Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне. Правописание слов с 
удвоенными согласными. Р/р. Сочинение по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка». Работа 
над ошибками. Правописание суффиксов и приставок. Суффиксы -ек, -ик в словах, их правописание. 
Правописание суффиксов в словах. Правописание приставок в словах. Правописание значимых частей 
слова. Правописание приставок в словах. Правописание предлогов в словах. Диктант по тексту 
администрации. Работа над ошибками. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). Перенос 
слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). Жанр объявления. Р/р. Изложение повествовательного 
деформированного текста по данному плану. Работа над ошибками. Правописание слов с разделительным 
твёрдым знаком (ъ)и  другими орфограммами. Проект «Составляем орфографический словарь».

Что такое части речи (1 ч)

Части речи. Повторение и уточнение представлений об изученных частях речи.

Имя существительное (31 ч)

Имя существительное. Начальная форма имени существительного. Одушевлённые и неодушевлённые 
имена существительные. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану. Работа над 
ошибками. Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание имён собственных. 
Проект «Тайна имени». Число имён существительных, изменение имён существительных по числам. Имена 
существительные, имеющие форму одного числа._Р/р. Изложение повествовательного текста по 
коллективно, составленному плану. Работа над ошибками. Род имён существительных: мужской, женский, 
средний. Имена существительные общего рода. Род имён существительных иноязычного происхождения. 
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода. Р/р. Сочинение по серии 
рисунков. Работа над ошибками. Правописание имён существительных с шипящим звуком на конце слова. 
Диктант. Работа над ошибками. Склонение имён существительных (изменение имён существительных по 
падежам). Склонение имён существительных. Именительный падеж имён существительных. Родительный 
падеж имён существительных Словарный диктант. Дательный падеж имён существительных. Контрольное 
списывание. Работа над ошибками. Падежи. Винительный падеж имён существительных. Именительный, 
родительный, винительный падежи. Творительный падеж имён существительных. Предложный падеж имён 
существительных. Повторение падежей. Р/р. Подробное изложение текста повествовательного типа. Работа 
над ошибками. Все падежи. Начальная и косвенные формы имён существительных. Проект «Зимняя 
страничка».

Имя прилагательное (16 ч)

Имя прилагательное. Повторение и уточнение представлений об имени прилагательном. Словарный 
диктант. Связь имени прилагательного с именем существительным. Синтаксическая функция имени 
прилагательного в предложении. Заглавная буква в именах собственных. Текст-описание. Роль имён 
прилагательных в тексте-описании. Контрольное списывание. Изменение имён прилагательных по родам (в 
единственном числе). Правописание родовых окончаний имён прилагательных. Число имён 
прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Падеж имён прилагательных. Начальная 
форма имени прилагательного. Диктант по тексту администрации. Работа над ошибками. Обобщение 
знаний об имени_прилагательном. Р/р. сочинение-отзыв по репродукции картины В. А. Серова «Девочка с 
персиками». Работа над ошибками. Закрепление изученного об имени прилагательном и имени



существительном. Обобщение знаний об имени прилагательном и имени существительном. Проект «Имена 
прилагательные в загадках».

Местоимение (5 ч)

Личные местоимения 1,2,3-го лица. Лицо и число личных местоимений. Род местоимений 3-го лица 
единственного числа. Употребление личных местоимений для замены повторяющихся в рядом стоящих 
предложениях имён существительных. Употребление личных местоимений в речи.

Глагол (27 ч)

Глагол. Повторение и уточнение представлений о глаголе. Значение и употребление глаголов в речи. 
Значение и употребление глаголов в речи. Распознавание глаголов среди однокоренных слов и форм слов. 
Р/р. Сочинение текста по сюжетным рисункам. Работа над ошибками. Начальная форма глагола. Общее 
представление о неопределённой форме глагола как начальной глагольной форме. Единственное и 
множественное число глаголов. Комплексная работа. Изменение глаголов по числам. Диктант. Работа над 
ошибками. Времена глаголов: настоящее, прошедшее и будущее. Написание окончаний -ешь, -ишъ в 
глаголах. Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. Словарный диктант. Р/р. Выборочное подробное 
изложение повествовательного текста по опорным словам и самостоятельно составленному плану. Работа 
над ошибками. Время и число глаголов. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам (в 
единственном числе). Родовые окончания глаголов (-о, -о). Контрольное изложение. Работа над ошибками. 
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам (в единственном числе). Правописание частицы не с 
глаголами. Произношение возвратных глаголов. Обобщение знаний о глаголе. Диктант. Работа над 
ошибками. Части речи. Повторение частей речи.

Повторение (10ч)

Р/р. Подробное изложение повествовательного текста. Работа над ошибками. Предложения по цели 
высказывания и по интонации. Имя прилагательное. Правописание родовых окончаний имён 
прилагательных. Имя числительное. Имя существительное. Диктант по тексту администрации. Работа над 
ошибками. Правописание слов с изученными орфограммами. Разбор предложения по членам предложения. 
Р/р. Сочинение на основе сюжетного рисунка. Работа над ошибками. Правописание слов с изученными 
орфограммами. Повторение правописания слов с изученными орфограммами. Повторение изученного 
материала.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

4 класс (102 ч)

Язык и речь. (1 ч)
Наша речь и наш язык. Формула вежливости.

Текст (2 ч)
Текст и его признаки. Выделение в тексте темы, основной мысли. Заголовок. Построение текста. 
Связь между частями текста. Составление плана текста. Особенности текста -повествования, 
текста-описания, текста-рассуждения, смешанного текста. Создание простейших текстов 
различного типа.

Синтаксис.
Предложение (11 ч)
Предложение, как единица речи. Разновидности предложений по цели высказывания. И 
интонации. Знаки препинания в конце предложения. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 
предложениях с обращением. Составление предложений с обращением. Основа предложения. 
Главные и второстепенны члены предложения. Словосочетание. Установление связи слов в 
предложении Вычленение из предложения основы и словосочетаний. Разбор предложения по 
членам предложения. Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без 
союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными 
членами с союзами и, а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, 
но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 
Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное 
предложение и предложение с однородными членами.

Лексика
Слово и его лексическое значение. (2 ч)
Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова, их 
различение. Прямое и переносное значение слова; анализ образцов использования в тексте, 
употребление в собственной речи. Синонимы, антонимы, омонимы: наблюдение в эталонных 
текстах, использование в речи. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые 
сочетания слов (фразеологизмы) Ознакомление со словарём иностранных слов учебника. 
Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом 
текста и видами речи.

Состав слова
Состав слова (5 ч)
Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный 
разбор слов. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном 
материале. Упражнения в правописании приставок и суффиксов, Разделительных ъ и ь. 
Совершенствование звуко -  буквенного анализа с привлечением слов более сложного 
слогозвукового состава.

Морфология
Части речи (3 ч)
Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, местоимение, имя прилагательное, 

глагол, мя числительное, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), значение, 
вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о . -а . Роль наречий в 
предложении.

Морфология
Имя существительное ( 28 ч)
Склонение имён существительных. Распознавание падежей. Несклоняемые имена 
существительные. Основные типы склонения имён существительных. Распознавание имён 
существительных первого, второго и третьего склонения. Правописание безударных падежных 
окончаний имён существительных 1, 2, 3. склонения в единственном числе (кроме имён 
существительных на -м я, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных 
падежных окончаний имён существительных. Развитие навыка правописания безударных 
падежных окончаний имён существительных первого, второго и третьего склонения в 
единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имён



существительных с предлогом и без предлога в речи. Склонение имён существительных во 
множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имён существительных во 
множественном числе. Формирование умений образовывать формы именительного и 
родительного падежей множественного числа и правильно употреблять их в речи.

Имя прилагательное (19 ч)
Имя прилагательное как часть речи. Связь с именем существительным. Упражнение в 

распознавании имён прилагательных, в изменении прилагательных по числам, в единственном 
числе по родам, в распознавании родовых окончаний. Склонение имён прилагательных, кроме 
прилагательных на -ий , -ья, -ов, -ин. Способы проверки правописания безударных падежных 
окончаний имён прилагательных. Склонение имён прилагательных в мужском и среднем роде в 
единственном числе.
Развитие навыка правописания окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе. Склонение имён прилагательных в женском роде в единственном числе. 
Развитие навыка правописания окончаний имён прилагательных женского рода в единственном 
числе. Склонение и правописание имён прилагательных во множественном числе. Употребление 
в речи имён прилагательных в прямом и переносном значении, прилагательных -  синонимов, 
прилагательных -  антонимов, прилагательных -  паронимов.

Личные местоимения ( 5  ч)
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2, 3 лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 
предлогов с местоимениями. Развитие навыка правописания падежных форм личных 
местоимений в косвенных падежах. Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 
Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.

Глагол(21ч)
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов, в изменении глаголов по числам и 
временам, глаголов прошедшего времени в единственном числе по родам.. Неопределённая 
форма глагола. Образование временных форм от глаголов неопределённой формы. 
Возвратные глаголы. Правописание возвратных глаголов в неопределённой форме Изменении 
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения 
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать число 
и лицо глаголов. Правописание глаголов во втором лице единственного числа (шь). Глаголы 1 
и 2 спряжения. Глаголы-исклю чения. Правописание безударных личных окончаний глаголов 
в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3 лице и в 
неопределённой форме по вопросам. Правописание буквосочетаний -  тся, -ться. Правописание 
глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 
времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени. Употребление в речи 
глаголов в прямом и переносном значении, глаголов -  синонимов, глаголов -  антонимов. 
Развитие умения правильно употреблять при глаголе имена существительные в нужных 
падежах с предлогами и без предлогов.

Виды речевой деятельности 
Связная речь. Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении 
между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст, основная мысль, заголовок. 
Построение текста. Составление плана. Связь между частями текста и предложениями. 
Структура текста-повествования, текста-описания, текста- рассуждения. Составление рассказа с 
элементами описания и рассуждения с учётом разновидностей речи. Изложение. Письменное 
изложение текста по плану. Сочинение. Сочинения по сюжетному рисунку, по серии сюжетных 
рисунков, по картине, на определённую тему с предварительной подготовкой под руководством 
учителя. Речевая этика: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, используемые 
при извинении и отказе.

Повторение изученного (5 ч)

Слова с непроверяемыми написаниями



Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, 
ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, 
директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, километр, 
командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, 
направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель,, 
прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолёт, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, 
сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, 
хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электртество, электровоз, электростанция.



ТЕМ АТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 КЛАСС 

РУССКИЙ ЯЗЫ К 
170 часов (5 часов в неделю)

Тематический блок с 
указанием количества 
часов на его освоение

Основные виды 
учебной 

деятельности учащихся

Планируемые результаты Учебно
методическое
обеспечение

предметные мета и редметн ые личностные

Я зы к и речь (1 ч)
Наша речь и наш язык (1ч)

Различать язык и речь. 
Объяснять, в каких 
случаях жизни мы 
пользуемся разными 
видами речи и что такое 
хорошая речь. 
Рассказывать о сферах 
употребления в России 
русского языка и 
национальных языков. 
С оставлять текст по 
рисунку (рассматри
вать рисунок, опреде
л ять  его тему, обсуж
дать содержан ие 
предстоящего рассказа 
по рисунку, вы делять 
части в содержании 
рассказа, записы вать 
с о ставленны й текст). 
О цени вать резул ьтаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику.

Различать виды речи; 
объяснять понятие 
"хорошая речь"; 
составлять текст по 
рисунку; называть 
сферы употребления 
русского и
национального языков.

Регулятивные:
ставить новые учебные 
задачи в
сотрудничестве с 
учителем^ориентация в 
прописи, 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу.
Познав ател ь и ьге:
использовать общие 
приемы решения задач 
Ком му и и кати в н ые
задавать вопросы : 
уметь просить о 
помощи, обращаться за 
помощью,
формулировать свои 
затруднения.

Проявлять интерес к 
русскому языку; осваивать 
роль ученика на основе 
выполнения правил 
поведения на уроке; 
осознавать свою 
этническую и 
национальную 
принадлежность.

Учебники 
Канакина В. П., 
Горецкий В. Г. 
Русский язык.
Учсбн и к.
3 класс. В 2 ч. Ч. 1. —
М.: Просвещение, 
2018.

Рабочие тетради 
(Русский язык) 
Канакина В. П. 
Русский язык. 
Рабочая тетрадь. 3 
класс.
В 2 ч .  Ч. 1. — М.:
Просвещение, 2018.
5. Канакина В. 11. 
Русский язык. 
Рабочая тетрадь. 3 
класс.
В 2 ч. Ч. 2, — М.:
Просвещение, 2018

М етодические
пособия
Канакина В. П. 
Русский язы к. 3 
класс. Методические 
рекомендации. —  М.: 
Просвещение, 2014.

Виды речи и их 
назначение. Речь — 
отражение культуры 
человека.

Текст. Предложение. 
Словосочетание. . 

(12 ч)
Текст (1ч)
1. Текст как единица языка 
и речи. Типы текстов: 
повествование, описание,

Различать текст и 
предложение, текст и 
набор предложен и й. 
Определя ть тему и 
главную мысль текста. 
Подбирать заголовок к 
заданному тексту и

Различать 
отличительные 
признаки текста; 
определять тему и 
главную мысль текста; 
различать типы текстов; 
подбирать заголовок к

Регулятивные:
формировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные 
правила.
П ознавательные;

Проявлять интерес к 
русскому языку; осваивать 
роль ученика на основе 
выполнения правил 
поведения на уроке



рассуждение. определять по заголов
ку содержание текста. 
Вы делять части текста 
и обосновы вать пра
вильность их выделе
ния. Различать типы 
текстов: повествование, 
о 1! исание, рассуждение. 
Восстанавливать 
деформи рова н н ы й 
текст (с нарушенным 
п о ряд ко м 11 редл оже- 
ний), подбирать к нему 
за гол о во к. о н редел я ть 
тип текста, записы вать 
составленный текст. 
О ценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику.

заданному тексту; 
выявлять в письменном 
тексте диалог; 
составлять устный текст 
по картине

поиск и выделение 
информации; 
использовать общие 
приёмы решения задач

Коммуникативные
ставить вопросы и 
обращаться за 
помощью.

Русский язык. 1,3 
классы. Поурочные 
разработки. Техно
логические карты 
уроков. —  М.; СПб.: 
Просвещение, 2018

Канакина В. П., 
Щёголева Г. С. 
Русский язык. 
Сборник дик
тантов и
са м осто я тел ы i ы х 
работ. 1 —4 классы.
— М.: Просвещение, 
2018.

Канакина В. П.
Работа с трудными 
словами. 1— 4 клас
сы. — М.: 
Просвещение, 2018.

ПЕЧАТНЫЕ 
ПОСОБИЯ 
Канакина В. П. 
Русский язык. 
Раздаточный 
материал.
3 класс. — М.: 
Просвещение, 2018.

Словари по русскому
языку: толковый
словарь, словарь
фразеологизмов,
морфемный и
сл о вообразо вател ьны й
словари.

Предложение (9 ч)
1. Предложение. 
Повторение и уточнение 
представлений о 
предложении и диалоге. 
Знаки препинания в конце 
предложений.
2. Входной диктант.
3. Работа над ошибками. 
Виды предложений по 
цели высказывания и 
интонации.
4.Знаки препинания в 
конце предложений.
5.Обращение.
Предложения с об
ращением.
6. Р/р.Изложение 
повествовательного текста.
7. Работа над ошибками. 
Главные и второстепенные

O r л н ч а г ь п редл оже пне 
от группы слов, не со- 
ста вл я ю щи х предложе- 
н и е. А н ал и з и р о в а г ь 
непунктированный 
текст, выделять в нём 
п редл оже и и я. В ыдел язь 
в письменном тексте 
д 11 ал or. Н абл юдать за 
значением г т редл оже
ни й, различных по цели 
высказывания (без 
терминологии), 
находить их в тексте, 
соста вл ять предложе- 
ния такого типа. 
Соблюдать в устной 
речи логическое (смыс
ловое) ударение и 
интонацию конца 
предложения.

Выделять 
отличительные 
признаки предложения; 1 
выявлять в письменном 
тексте диалог; 
составлять устный текст 
по картине; различать 
предложения по цели 
в ы с казы ван и я; ставить 
знак в конце 
предложений; выбирать 
интонацию и место 
логического ударения 
при чтении
предложений;находить 
обращения в 
предложении; знать 
способы выделения 
обращения в 
письменной речи; 
составлять рассказ по

Регулятивные:
контролировать и 
оценивать процесс и 
резул ьтат 
деятельности^ 
применять 
установленные 
правила; формировать 
учебную задачу и 
удерживать внимание; 
применять
установленные правила 
в планировании 
способа решения. 
Познавательные: 
использовать знаково
символические 
средства и применять 
знания, умения и 
навыки;
самостоятельно

Проявлять интерес к 
русскому языку; осознавать 
эстетическую потребность 
при рассматривании 
репродукции картины; 
выявлять причины 
успеш пости// неуспеш ности 
в учебной деятельности; 
осознавать значимость 
личной заботы об 
окружающем; развитие 
этических чувств, развитие 
способности к самооценке; 
формирование мотивации к 
творческому труду, 
развитие способности к 
самооценке на основе 
критерия успешности.



члены предложения.
8.Разбор предложения по 
членам.
9.Простое и сложное 
предложения. Союзы а, и, 
но в сложном 
предложении. Запятая 
между частями сложного 
предложения.

Классифицировать
предложения по цели 
высказывания и по 
интона ци и. 
А нализировать 
содержание схемы и 
использовать его для 
составления сообщения 
о видах предложений. 
Обосновывать знаки 
препинания в конце 
предложен ий. 
Находить обращения в 
предложении и наблю
дать за выделением 
обращения в письмен
ной речи. Составлять 
рассказ по рисунку, 
использован» в нём 
диалог, а в предложе
ниях —  обращения . 
Различать простые и 
сл ож н ы е п ре,'цi оже н и я. 
объяснять знаки 
препинания внутри 
сложного предложения. 
С оставлять из двух 
п росты х п редл оже! i и и 
одно сложное.

рисунку с включением 
диалога; различать 
распространенные и 
нераспространенные 
предложения; 
устанавливать связь 
между членами 
предложения при 
помощи вопросов; 
различать главные и 
второстепенные члены 
п редл оже н и я; раз ли ч ать 
простые и сложные 
предложения; находить 
основы в простых и 
сложных предложениях; 
составлять их двух 
простых предложений 
одно сложное; разделять 
запятой части сложного 
предложения; 
характеризовать 
предложение по памятке

выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
использовать общие 
приемы решения задач 
и применять 
полученные умения и 
навыки; осознанно и 
произвольно строить 
свои сообщения; 
работа с памятками, 
словарями, другими 
источниками, 
осознавать 
познавательную 
задачу, осуществлять 
синтез, сравнение, 
классификацию

Коммун икативны е
уметь просить помощи, 
обращаться за 
помощью, задавать 
вопросы ;адекватно 
использовать речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности, слушать 
собеседника; проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения
коммуникативных и 
познавательных задач.

Репродукции картин в 
соответствии с 
тематикой и видами 
работы, указанными в 
программе и 
методических 
пособиях по 
русскому языку (в том 
числе и в цифровой 
форме).

Канакина В. П. и др. 
Русский язык. 3 
класс. Электронное 
приложение. — М.:
Просвещение, 2018.

Словосочетание (2ч)
1. Словосочетание.
2. Р/р. Сочинение по 
репродукции картины В. 
Д. Поленова «Золотая 
осень».

Различать словосоче
тание и предложение. 
Выделять в предложе
нии словосочетания.
Устанавли вать при 
помощи смысловых во
просов связь между

Различать 
словосочетание и 
предложение; выделять 
словосочетание в 
предложении; 
устанавливать связь 
между словами в

Регулятивные:
работать с памяткой, 
выполнять действия по 
намеченному плану, 
планировать свои 
действия, 
контролировать

Развитие этических чувств, 
развитие способности к 
самооценке, формирование 
мотивации к творческому 
труду, развитие 
способности к самооценке 
на основе критерия



словами в словосо
четании и предложе
нии. Составлять 
небольшой текст по 
релродукции 
картины В. Д. Поленова 
«Золотая осень». 
Оценивать результаты 
вi,iполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику

словосочетании и 
предложении; 
составлять предложения 
из словосочетаний.

процесс и результат 
своей деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно 

использовать речевые 
средства для решения 
для решения 
различных коммуни
кативных задач, 
участвовать в диалоге, 
общей беседе, 
совместной дея
тельности, учитывать 
разные мнения и инте
ресы и высказывать 
своё мнение, свою 
позицию. 
П ознавательные 
осознавать 
познавательную 
задачу, самостоя
тельно находить 
нужную информацию, 
строить несложные 
рассуждения. 
П ознавательные 
- работа с памятками, 
словарями, другими 
источниками, 
осознавать 
познавательную 
задачу, осуществлять 
синтез, сравнение, 
классификацию.

успешности; проявлять 
интерес к русскому языку; 
осознавать себя частью 
учебного процесса; 
эстетически воспринимать 
художественные 
произведения, картины, 
музыку

Слово в язы ке и речи 
(21 ч)

Лексическое значение 
слова (4 ч)
1 .Работа над ошибками. 
Слово и его лексическое 
значение.

Узнавать в тексте 
незнакомые слова, 
определять их значе
ние по толковому сло
варю. Распознавать 
м ногоз начи ы е сл о ва, 
слова в прямом и

Находить лексическое 
значение слова по 
словарю; определять 
слово по лексическому 
значению; распознавать 
многозначные слова; 
находить синонимы,

Познавательные:
работать с памятками, 
словарями, другими 
источниками, 
осознавать 
познавательную 
задачу, осуществлять

Формирование мотивации к 
творческому труду, 
развитие способности к 
самооценке на основе 
критерия успешности; 
проявлять интерес к 
русскому языку, осознавать



2. Повторение и уточнение 
представлений о слове.
3. Распознавание 
лексических групп 
слов в речи: синонимы, 
антонимы, слова в прямом 
и переносном значении.
4. Омонимы. Значение, 
использование омонимов в 
речи.

переносном знамен и и. 
На ходить с и по н и м ы, 
антонимы среди других 
слов в предложении, 
тексте, подбирать к 
слову синонимы и 
ан тонимы. Работать с 
тол ico в i,i м сл о в а рем, 
словарями синонимов и 
антонимов, находить в 
них необходимую 
информацию о слове. 
Распознавать 
омонимы, объяснять 
их лексическое значе
ние. Работа ть со 
слова рём о мо н и м о в, 
находить в нём 
нужную информацию о 
слове.

антонимы в 
предложении, в тексте; 
подбирать к слову 
синонимы, антонимы; 
распознавать омонимы, 
объяснять их 
лексическое значение.

синтез, сравнение, 
классификацию. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
общей беседе, 
совместной 
деятельности, 
учитывать разные 
мнения и интересы и 
высказывать своё 
мнение, свою позицию. 
Регулятивные.
- планировать свои 

действия, выполнять 
действия по 
намеченному плану, 
контролировать 
процесс и результат 
своей деятельности.

богатство русского языка, 
его величие и 
многогранность.

Слово и словосочетание Различать слово и 
словосочетание как 
сложное название 
предмета.
Находить в тексте и в 
п редл оже ими ф разеол о- 
гизмы, объясня ть их 
з и а ч е н и е, о т л и ч а т ь 
фразеологизм от 
1 i еу сто й ч и во го сл о во- 
сочетания. Работать со 
сл о ва рё м с]) разеол о гиз- 
мов, находить в нём 
нужную информацию. 
Работать со странич
кой для любознатель
ных: знакомство со 
сведениями о возник- 
но вен ии фразеологиз
мов бить баклуши, 
спустя рукава и др.

Выделять 
словосочетание в 
предложении; 
составлять предложения 
из словосочетаний; 
находить 
фразеологизмы, 
объяснять их значение. 
Излагать содержание 
текста-образца; 
находить 
олицетворении, 
сравнения в авторском 
тексте; находить слова, 
выражающие авторское 
отношение к героине 
рассказа

Познавательные: 
работа с памятками, 
словарями, другими 
источниками, 
осознавать 
познавательную 
задачу, осуществлять 
синтез, сравнение, 
классификацию.
Ко м му и и кати в н ые: 
участвовать в диалоге, 
общей беседе, 
совместной 
деятельности, 
учитывать разные 
мнения и интересы и 
высказывать своё 
мнение, свою позицию. 
Регулятивные: 
планировать свои 
действия, выполнять

Формирование мотивации к 
творческому труду, 
развитие способности к 
самооценке на основе 
критерия успешности; 
проявлять интерес к 
русскому языку, осознавать 
богатство русского языка, 
его величие и 
многогранность.

(2 ч)
1. Слово и словосочетание. 
Представление о 
словосочетании как 
сложном названии 
предмета.
2.Фразеологизмы. 
Первоначальное 
представление об 
устойчивых сочетаниях 
слов.



Вы бирать слова в 
соответствии с целью и 
а д р е с ат о м в ы с к а з ы в а - 
ния. У странять 
однообразное употреб
ление слова в данном и 
в собственном тексте 
А нализировать текст с 
целью выделения 
слов, выражающих 
авторское отношение, 
а также олицетворений, 
сравнений в автор
ском тексте и письмен
но излагать содержа
ние текста-образца.

действия по 
намеченному плану, 
контролировать 
процесс и результат 
своей деятельности.

Части печи (7 ч)
1 .Части речи.
2. Р/р. Подробное 
изложение с языковым 
анализом текста.
3.Работа над ошибками. 
Обобщение и уточнение 
представлений об 
изученных частях речи.
4. Имя существительное. 
Местоимение. Предлоги с 
именами
су ществ ител ь н ы м и.
5.Имя прилагательное.
6. Глагол.
7. Имя числительное.

Узнавая е> изученные 
части речи среди 
других слов и в предло
жении, классифици
ровать их, приводить 
примеры слов изучен
ных частей речи. 
Определять граммати
ческие признаки изу
ченных частей речи и 
обосновы вать 
правильность их выде
ления.
В ыдел я ть в ы раз ител ь- 
ные средства языка в 
п е й важных за рисовках. 
С оставлять текст- 
натюрморт по репро
дукции картины И. Т. 
Хруцкого «Цветы и 
плоды». Распознавать 
имя числительное по 
значению и по 
вопросам (сколько? 
который?), объяс-

Узнавать изучен н ые 
части речи среди других 
слов и в предложении; 
определять 
грамматические 
признаки изученных 
частей речи; составлять 
текст по репродукции; 
различать имена 
числительные по 
вопросу' и по 
обобщенному значению; 
составлять предложения 
с использованием имен 
числительных

П ознавательные:
работа с памятками, 
словарями, другими 
источниками , 
осознавать 
познавательную 
задачу, осуществлять 
синтез, сравнение, 
классификацию. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
общей беседе, 
совместной 
деятельности, 
учитывать разные 
мнения и интересы и 
высказывать своё 
мнение, свою позицию. 
Регулятивные: 
планировать свои 
действия, выполнять 
действия по 
намеченному плану., 
контролировать 
процесс и результат

Проявлять интерес к 
русскому языку; осознавать 
красоту и образность 
русского языка; выявлять 
причины возникновения 
трудностей и пути их 
преодоления; формирование 
мотивации к творческому 
труду, развитие 
способности к самооценке 
на основе критерия 
успешности.



пять значение имён 
числительных в речи. 
Приводить примеры 
слов — имён числитель 
ных.

своей деятельности.

Однокоренные слова (1 ч) 
1. Однокоренные слова. 
Обобщение и уточнение 
представлений об 
однокоренных 
(родственных) 
словах, о корне слова.

Ра с п оз и а на ть  од поко
ренные слова, 
вы делять 
в них.корень. 
Различать, сравни
вать одпокорен 11 ые 
слова и слова- 
синонимы, слова с 
омонимичными 
корн я м и. П р иводить 
г 1 римеры однокоренных 
слов с заданным 
корнем.

Распознавать 
однокоренные слова, 
выделять корень; 
различать однокоренные 
слова и слова- 
синонимы; приводить 
примеры однокоренных 
слов с заданным корнем

П о з и а в ател ь и ы е:
извлекать и 
фиксировать 
информацию по 
результатам 
наблюдения из текста; 
наблюдать за объектом 
в соответствии с 
поставленной задачей. 
Коммуникативные: 
ориентироваться на 
позицию партнёра в 
общении и взаимодейс
твии; адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
различных коммуника
тивных задач; 
понимать зависимость 
характера речи от задач 
и ситуации общения. 
Регулятивные: 
овладевать способами 
решения учебной 
задачи, выбирать один 
из них для решения 
учебной задачи, 
представленной на 
наглядно-образном, 
словесно-образном и 
словесно-логическом 
уровнях; проявлять 
познавательную 
инициативу; 
планировать(в 
сотрудничестве с

Развитие способности к 
самооценке на основе 
критерия успешности 
учебной деятельности; 
ориентация на понимание 
причин успеха и неуспеха в 
учебной деятельности по 
языку; ориентация на 
развитие целостного, 
социально ориентирован
ного взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур



учителем и 
самостоятельно)свои 
действия для решения 
задачи.

Слово и слог. Звуки и буквы Различать слово и 
слог, звук и букву. ■ 
Определять качест
венную характеристику 
гласных и согласных 
звуков в словах ч ипа 
роса, мороз, коньки, 
ёж. Работать с 
памяткой «Как сделать 
звукобуквенный разбор 
слов». Проводить 
звуковой и
звукобуквен 11 ый разбор 
о п редел ё \ \ н о го с л о ва. 
Определять наличие в 
слове изученных 
орфограмм. Находить 
и отмечать в словах 
орфограммы. 
Обсуждать ал горитм
0 р ф о граф и ч е с к и х де й - 
ствий при решении 
орфографической 
зада ч и. Под б и рать
1 чес кол ь ко п ро вероч н ых 
слов с заданной 
орфограммой. Объяс
нять, доказывать
п ра в и л ь ность н а п иса- 
ния слова с изученными 
орфограммами.
Группи роватьслова 
по типу орфограммы. 
Приводить примеры с 
задан ной о рфо гра м- 
мой.
Определять среди

Устанавливать 
соотношение звукового 
и буквенного состава в 
словах типа мороз, 
ключ, коньки, в словах с 
йотированными 
гласными е, ё, ю, я 
(ёлка, поют), в словах с 
разделительными ь, ъ 
(вьюга, съел), в словах с 
непроизносимыми 
согласными; 
осуществлять звукобук
венный анализ 
доступных по составу 
слов; произносить звуки 
и сочетания звуков в 
соответствии с нормами 
литературного языка 
(круг слов определён 
словарём произношения 
в учебнике); применять 
ранее изученные 
правила правописания; 
подбирать примеры с 
определённой 
орфограммой; 
обнаруживать 
орфограммы по 
освоенным 
опознавательным 
признакам в указанных 
учителем словах (в 
объёме изучаемого 
курса);

Развитие этических чувств 
(доброжелател ьность, 
сочувствие, отзывчивость, 
совесть и др.); понимание 
чувств одноклассников, 
собеседников;сочувствие 
другим людям, 
сопереживание.

(7 ч)
1. Слово и слог. Гласные 
звуки и буквы для их обо
значения. Словарный 
диктант.
2.Согласные звуки и буквы 
для их обозначения. 
Правописание слов с 
чк,чн,чт, щн, жи-ши, ча-чу.
3. Звукобуквенный разбор 
слова.
4. Разделительны и мягкий 
знак (ь). Правописание 
слов с разделительным 
мягким знаком (ь). 
Проверяемая и 
непроверяемая 
орфограмма в слове.
5. Диктант по тексту 
админ истраци и.
6. Работа над ошибками. 
Проект «Рассказ о слове"
7. Р/р. Изложение 
повествовательного текста 
по коллективно 
составленному плану.



других слов слова, 
которые появились в 
нашем языке сравни
тельно недавно 
{компьютер).
О цен и вать резул ьтаты 
вы полненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику.
И злагать письменно 
содержание повество
вательного текста по 
данным вопросам или 
коллективно состав
ленному плану. 
Подбирать из разных 
источников информа
цию о слове и его окру
жен ни. С оставлять 
словарную статью о 
слове, участвовать в её 
презентации

\

Состав слова (46 ч)
Корень слова (3 ч)

1 .Работа над ошибками. 
Корень слова.
2.Однокоренные слова.
3. Сложные слова. 
Соединительные гласные в 
сложных словах.

Фо р мул и ровать о пре
дел е и и я од н о ко ре н н ы X 
слов и корпя слова.
Р аз л и ча т ь о д н о ко ре м - 
ные слова, группиро
вать однокоренные 
слова (с общим кор
нем), выделять в них 
корень, подбирать 
примеры однокорен
ных слов. Различать 
однокоренные слова и 
синонимы, однокорен
ные слова и слова с 
омонимичными кор
нями, однокоренные 
слова и формы одного и 
того же слова.
Находить чередую-

Различать
однокоренные слова; 
выделять корень; 
находить чередующиеся 
звуки в корне слова; 
выделять корень в 
словах с 
чередующимися 
согласными в корне; 
подбирать примеры 
однокоренных слов; 
различать сложные 
слова; выделять корни в 
сложных словах

Познавательные:
осознанно строить 
речевые высказывания, 
выступать перед 
аудиторией 
одноклассников, 
использовать знаково -  
символические 
средства для решения 
учебных задач. 
Коммуникативны е: 
участвовать в диалоге, 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности, 
контролировать 
действия партнёра,

Развитие этических чувств, 
развитие способности к 
самооценке, развитие 
интереса к познанию 
русского языка.



щиеся звуки в корне 
слова. Различать 
сложные слова, нахо
дить в них корни

оказывать помощь. 
Регулятивные:
овладевать способами 
решения учебной 
задачи, выбирать один 
из них, адекватно 
воспринимать оценку 
своей деятельности 
учителем и 
о д н о кл ас с н и ка м и

Формы слова. Окончание 
(3 ч)
1 .Формы слова. 
Окончание, Отличие 
однокоренных слов от 
форм одного и того же 
слова.
2. Нулевое окончание.
3.Алгоритм определения 
окончания в слове.

Формулировать 
определение окончания, 
выдели п> окончание в 
слове, доказывать 
значимос ть окончания в 
слове. Различа ть 
однокоренные слова и 
формы ОДНОГО и того 
же слова.

Формулировать 
о п ред е л е н и е о ко н ч ан и я; 
определять значимость 
окончания в слове; 
находить в словах с 
однозначно 
выделяемыми 
морфемами окончание, 
основу (простые 
случаи), корень, 
приставку, суффикс; 
выделять нулевое 
окончание; 
подбирать слова с 
заданной морфемой; 
образовывать слова с 
помощью приставки 
(или суффикса), 
осознавать значение 
новых слов; находить 
корень в однокоренных 
словах с чередованием 
согласных в корне; 
различать изменяемые и 
неизменяемые слова; 
узнавать сложные слова 
(типа вездеход, вертолёт 
и др.), выделять в них 
корни; находить 
соединительные 
гласные (интерфиксы) в

Познавательные:
осознанно строить 
речевые высказывания, 
выступать перед 
аудиторией 
одноклассников, 
использовать знаково -  
символические 
средства для решения 
учебных задач. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности, 
контролировать 
действия партнёра, 
оказывать помощь. 
Регулятивные: 
овладевать способами 
решения учебной 
задачи, выбирать один 
из них, адекватно 
воспринимать оценку 
своей деятельности 
учителем и 
одноклассниками.

Развитие этических чувств, 
развитие способности к 
самооценке, развитие 
интереса к познанию 
русского языка; осознание 
ответственности за свои 
поступки,ответственности 
за произнесённую в 
общении речь; 
осознание своих эмоций и 
чувств, их контроль; 
определение эмоций 
собеседников, сочувствие 
другим людям, 
сопереживание чувствам 
радости и горя.

Приставка (2 ч)
1. Приставка как значимая 
часть слова. Значение 
приставки в слове. 
Образование слов с 
помощью приставки.
2. Слова с двумя 
приставками. 
Употребление в речи слов 
с приставками.

Формулировать 
определ е н ия п риста вк и 
и суффикса. Объяснять 
значение приставок и 
суффиксов в слове. 
Выделять в словах 
приставки и суффиксы. 
О бразовы вать слова с 
п о м о ид ыо при ста в к и 
или суффикса. 
Осознавать признаки 
приставки как части 
сл о ва. Формулировать 
определение приставки. 
Наблюдение над право
писанием приставок. 
Образовывать слова с 
помощью приставок. 
Находить и выделять 
в слове приставку, 
обосновывать правиль-

Суффикс (3 ч)
1. Суффикс как значимая 
часть слова. Алгоритм 
выделения в слове 
суффикса.
2.Значение суффикса в 
слове. Образование слов с 
помощью суффиксов.
3. Обобщение о приставке 
и суффиксе.



ность её выделения в 
слове. Осуществлять 
последовательность 
действий при выделе
нии в слове приставки. 
Формулировать о п ре- 
деление суффикса. 
Наблюдать над ролью 
суффикса в слове. 
Осуществлять после
довательность действий 
при выделении в слове 
суффикса. Находить и 
выделять в слове суф
фиксы. Объяснять 
значение суффикса в 
слове. Образовывать 
слова с помощью 
суффиксов.

сложных словах; 
сравнивать,
классифицировать слова 
по их составу; 
соотносить слова с 
предъявляемыми к ним 
моделям, выбирать из 
предложенных слов 
слово, соответствующее 
заданной модели,
составлять модель
заданного слова; 
осознавать значения, 
вносимые в слово 
суффиксами и
приставками (простые 
случаи);
наблюдать за способами 
образования слов при 
помощи приставки (или 
суффикса);
разбирать по составу 
слова с однозначно
выделяемыми 
морфемами в
соответствии с
предложенным в
учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность 
проведения разбора по 
составу; 
подбирать
однокоренные слова и 
формы одного и того же 
слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в 
корне слова,
использовать 
графический образ 
изучаемых приставок и 
суффиксов__________для



правописания слов с 
этими приставками и 
суффиксами.

Основа слова (6 ч)
1. Р/р. Сочинение по 
репродукции картины А.А 
Рылова «В голубом 
просторе»
2. Работа над ошибками. 
Основа слова. Разбор 
слова по составу.
3. Изменяемые и 
неизменяемые слова, их 
употребление в речи.
4. Проект «Семья слов».
5. Повторение разбора 
слов по составу.
6. Р/р. Подробное 
изложение
п о в ество в ател ь н о го те кета.

Выделять в словах 
основу слова. Работать 
со страничкой для 
любознательных: 
наблюдать за слово- 
образовательны ми 
статьями в словообразо- 
ва гез 1 ыю м сл о варе. 
Работать с форзацем 
учеб ника «Сло вообра- 
зование»: наблюдать за 
г ру п п а м и о д н о к о р е н - 
пых слов и способами 
их образования. 
Работать с памя ткой 
«Как разобрать слово 
по составу».
О б сужд а т ь ал-гор и тм 
разбора
слов по составу, 
планировать учебные 
действия при определе
нии в слове значимых 
частей. Разбор слова по 
составу. Проводить 
разбор слов по составу 
(кроме слов типа семья, 
читать и слов, утра
тивших членимость в 
современном русском 
языке). Формирование 
н а в ы ка м одел и ро ван ия 
слов. Анализировать, 
составлять модели 
разбора по составу и 
подбирать слова по 
этим моделям.
*Слова с непроверя-

Читать учебный текст 
для
Приобретепия информа- 
ции, находить новые 
сведения, соотносить их 
с известными, 
использовать для 
решения практических 
задач. Осознавать 
общий способ действия, 
ориентироваться на него 
при решении 
конкретных задач. 
Пользоваться словарём 
и справочными 
материалами учебника. 
Выполнять анализ, 
синтез
(конструирование), 
сравнение; делать выво
ды и обобщения.

Понимать и сохранять 
учебную задачу. 
Выполнять действия 
для решения задачи. 
Оценивать свои 
действия и полученный 
результат. Участвовать 
в совместной 
деятельности; отвечать 
на вопросы, 
высказывать своё 
мнение.

Становление интереса к 
русскому языку, 
положительного отношения 
к урокам русского языка; 
развитие чувства 
прекрасного и эстетических 
чувств через выразительные 
возможности языка, анализ 
пейзажных зарисовок и 
репродукций картин.



емым написанием: пи
рог, шоссе. Различать 
однокоренные слова и 
синонимы, одно коре н - 
ные слова и слова с 
омонимичными 
корнями,однокоренные 
слова и формы одного и 
того же слова. 
Проверочная работа.

Правописание частей 
слова (2ч)
1. Работа над ошибками. 
Общее представление о 
правописании слов с 
орфограммами в значимых 
частях слова.
2. Диктант.

Определять наличие в 
слове изученных и 
изучаемых орфограмм. 
Находить и отмечать в 
сл о вах о рфо грам м ы. 
Обсуждать ал горитм 
действий для решения 
о рфо гр а ф и че с к и х з а дач 
и использовать алго
ритм в практической 
деятельности.
Подбпрать несколько 
проверочных слов с 
з а да иной о р ф о г ра м м о й. 
Объяснять, доказы
вать правильность на
писания слова с изучен- 
н ы м и о рфо грам мам и.

Находить и отмечать в 
словах орфограммы; 
подбирать несколько 
проверочных слов с 
зада н ной о рфо гра м м о й

Коммуникативные:
учитывать разные 
мнения и учиться 
высказывать своё; 
овладение способами 
проверки. 
Познавательные: 
пользоваться 

словарями и 
справочным 
материалом учебника, 
строить несложные 
суждения. 
Регулятивные: 
выполнять действия по 
намеченному плану, 
оценивать свои 
достижения, 
определять трудности, 
осознавать причины 
успеха и неуспеха.

Развитие интереса к 
познанию русского языка, 
становление внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе.

Правописание безударных 
гласных в корне слова (4 ч) 
1,2. Работа над ошибками. 
Правописание слов с 
безударными гласными в 
корне слова.
3. Правописание слов с 
двумя безударными 
гласными в корне.
4. Слова с

Работа ть с орфографи
ческим словарем. 
Работа ть со странич
кой для любознатель
ных (знакомство со 
старославянизмами). 
Составлять словарики 
слов с определённой 
орфограммой.

Находить изучаемую 
орфограмму в слове; 
подбирать проверочные 
слова с заданной 
орфограммой; находить 
проверяемые и 
непроверяемые 
орфограммы в слове; 
подбирать проверочные 
слова к словам с одной и

Коммуникативные:
учитывать разные 
мнения и учиться 
высказывать своё; 
овладение способами 
проверки.. 
Познавательные: 
пользоваться 

словарями и 
справочным

Становление элементов 
коммуникативного, 
социального и учебно
познавательного мотивов 
изучения русского языка.



буквосочетаниями -омо-, - 
оро-, -ере-.

двумя буквами 
безударного гласного.

материалом учебника, 
строить несложные 
суждения. 
Регулятивные: 
выполнять действия по 
намеченному плану, 
оценивать свои 
достижения, 
определять трудности, 
осознавать причины 
успеха и неуспеха.

Правописание слов с 
глухими и звонкими 
согласными (3 ч)
1. Правописание слов с 
парными по глухости- 
звонкости согласными на 
конце слов и перед 
согласным в корне. Два 
способа проверки 
написания слов с парным 
согласным звуком в корне. 
Словарный диктант.
2. Сопоставление правил 
правописания безударных 
гласных в корне и парных 
по глухости-звонкости 
согласных на конце слов и 
перед согласным в корне.
3. Повторение правил 
правописания.

Группировать слова 
по типу орфограммы, 
по месту орфограммы в 
слове. Приводить 
примеры слов с задан
ной орфограммой. 
Осуществлять 
взаимоконтроль и 
самоконтроль при 
проверке выполненной 
п и с ьм е н ной работы.

Находить изучаемую 
орфограмму в слове; 
подбирать слова для 
проверки парного по 
глухости/звонкости 
согласного; писать 
слова с изученными 
орфограммами под 
диктовку.

Коммуникативные:
оценивать мысли, 
советы, предложения 
других людей, 
принимать их во 
внимание и пытаться 
учитывать в своей 
деятельности; строить 
монологическое 
высказывание с учётом 
поставленной 
коммуникативной 
задачи
Познавательные:
овладевать общими 
способами решения 
конкретных
лингвистических задач; 
осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
сопоставление, 
классификацию, 
обобщение языкового 
материала как по 
заданным критериям, 
так и по 
самостоятельно 
выделенным 
основаниям. 
Регулятивные:

Развитие навыков 
сотрудничества с учителем, 
взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения 
совместной деятельности на 
уроке



выполнять действия по 
намеченному плану, 
оценивать свои 
достижения, 
определять трудности

Правописание, слов с 
непроизносимым 
согласным звуком в корне 
(Зч)
1. Правописание слов с 
непроизносим ым 
согласным звуком в корне.
2. Диктант.
3. Работа над ошибками. 
Правописание слов с 
непроизносимым 
согласным звуком в корне.

Контролировать 
п ра в и л ь н о сть зап и с и 
текста,
находить неправилыю 
написанные слова и 
исправлять ошибки, 
оценив ать резул ьтат ь i 
выполненного задан и я 
«Проверь себя» по 
учебнику.

11аходить и отмечать в 
слове изучаемую 
орфограмму; подбирать 
проверочные слова к 
словам с изучаемой 
орфограммой

Коммуникативные:
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 
Познавательные: 
умениями находить, 
опознавать, 
характеризовать, 
сравнивать, 
классифицировать 
основные единицы 
языка; использовать 
эти знания и умения 
для решения 
познавательных, 
практических и 
коммуникативных 
задач.
Регулятивные:
контролировать 
процесс и результаты 
своей деятельности с 
учебным материалом, 
вносить необходимые 
коррективы

Становление внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе, 
изучению русского языка, 
понимания необходимости 
учения

Двойные согласные (3 ч) Составлять текст по 
• репродукции картины 
В. М. Васнецова 
«Снегурочка» и 
опорным словам. 
Находить слова с 
уд вое 11 н ы м и 
согласными в корне, 
правильно их произ
носить. Проверять 
правописание слов с 
удвоенными соглас
ными по словарю.

Находить и отмечать в 
слове изучаемую • 
орфограмму; 
образовывать слова с 
удвоенными 
согласными; составлять 
текст по картине.

Развитие интереса к 
познанию-русского языка, 
языковой деятельности; 
интереса к чтению и 
читательской деятельности.

1.2..Правописание слов с 
удвоен н ы м и со гл ас и ы м и. 
З.Р/р. Сочинение по 
репродукции картины В. 
М. Васнецова 
«Снегурочка».

Правописание суффиксов и Д и ффере н ци ровать 
сыффиксы и приставки 
и записывать их. 
Определять способы 
проверки написания 
приставок и суффиксов. 
Наблюдать над

Различать значимые 
части слова -  суффиксы 
и приставки; находить и 
выделять в слове 
изучаемую орфограмму; 
приводить примеры 
слов с суффиксами,

Коммуникативные:
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных 
задач.
Познавательные:

Развитие интереса к 
познанию русского языка, 
становление внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе.

приставок (5ч)
1 .Работа над ошибками. 
Правописание суффиксов 
и приставок.
2.Суффиксы -ек, -ык в 
словах, их правописание.



3. Правописание 
суффиксов в словах.
4. Правописание приставок 
в словах.
5. Правописание значимых 
частей слова.

правописанием 
суффиксов -ек, -ик в 
словах, писать слова с 
эти м и суффн ксам и.
О п редел ять з начение 
слов с заданным 
суфф и ксом. Иабл юдать 
над правописанием в 
словах суффикса -ок 
после шипящих, писать 
слова с этим 
суффиксом.

приставками осуществлять аналогии 
между изучаемым 
предметом и 
собственным опытом; 
составлять простейшие 
инструкции, 
определяющие 
последовател ь ность 
действий при решении 
лингвистической 
задачи
Регулятивные:
адекватно
воспринимать оценку 
своей работы 
учителями, 
товарищами, другими 
лицами.

Приставки и предлоги в Различать приставки и 
предлоги. Правильно 
писать слова с предло
гами и приставками. 
Выделять в словах 
приставки, правильно 
их записывать в слове. 
Контролировать 
правильность записи 
текста, находить 
неправильно 
написанные слова и 
исправлять ошибки.

Различать приставку и 
предлог; писать слова с 
приставками и 
предлогами; подбирать 
подходящие по смыслу 
предлоги.

К о м му никати в н ы е :
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 
Познавательные: 
определять 
разновидности 
орфограмм и 
соотносить их с 
изученными 
правилами. 
Регулятивные: 
выполнять действия по 
намеченному плану

Развитие интереса к 
познанию русского языка, 
становление внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе.

словах (.3 ч)
1 .Правописание приставок 
в словах.
2. П р а во л иса и и е п редл о го в 
в словах.
3. Диктант по тексту 
администрации.

Разделительный тверды й 
знак (ъ)
(6 ч)
1,2. Работа над ошибками. 
Правописание слов с

О пределять роль и 
место в слове раздели
тельного твердого зна
ка. Различать раздели
тельный твердый (ъ) и

Объяснять написание 
разделительного ь; 
различать слова с 
разделительными ь и ъ; 
образовывать при

Коммуникативные:
оценивать мысли, 
советы, предложения 
других людей, 
принимать их во

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



раздел ител ьн ы м твёрды м 
знаком (ъ).
3.Перенос слов с 
разделительным твёрдым 
знаком (ъ). Жанр 
объявления.
4. Р/р. Изложение 
повествовательного 
дефо р м и ро ва н н о го те кета 
по данному плану.
5. Работа над ошибками. 
Правописание слов с 
раздел ител ьн ы м твёрды м 
з н а ко м (ъ) и д  ру г и м и 
орфограммами.
6.Проект «Составляем 
орфографический 
словарь».

р аз дел ител ь н ы й м я г к и й 
знак (ь). О босновы вать 
правописание слов с 
раздел ител ь н ыми 
твердым (ъ) и мягким 
(ь) знаками. Писать 
сло.ва с разделитель
ными твердым (ъ) и 
мягким (ь) знаками, 
переносить слова 
разделительными 
твердым (ъ) знаком с 
одной строки на 
другую. П исать текст 
изложения, соблюдая 
правила оформления 
текста. Контролировать 
правильность записи 
текста, находить 
неправильно 
написанные слова и 
исправлять ошибки.

помощи приставок 
слова с разделительным 
ъ. Находить и выделять 
в словах изучаемые 
орфограммы; подбирать 
проверочные слова; 
писать изложение.

внимание и пытаться 
учитывать в своей 
деятельности; строить 
монологическое 
высказывание с учётом 
поставленной 
коммуникативной 
задачи
Познавательные:
овладевать общими 
способами решения 
конкретных
лингвистических задач; 
осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
сопоставление, 
классификацию, 
обобщение языкового 
материала как по 
заданным критериям, 
так и по 
самостоятельно 
выделенным 
основаниям. 
Регулятивные: 
выполнять действия по 
намеченному плану, 
оценивать свои 
достижения, 
определять трудности.

уроке.

Что такое части речи 
(1 ч)

1. Части речи. Повторение 
и уточнение 
представлений об 
изученных частях речи.

О пределять по 
изученным прiгзнакам 
слова различных частей 
речи. К лассифици
ровать слова по частям 
речи (имя существи
тельное, имя прилаг
ательное, глагол, 
местоимение, имя 
числительное).
Подб и рать п римеры

Определят!, по 
изученным признакам 
слова различных частей 
речи; подбирать 
примеры слов 
изученных частей речи

Коммун икативные:
участвовать в диалоге, 
высказывать своё 
мнение, задавать 
вопросы.
П ознавательные:
самостоятельно 
находить нужную 
информацию в 
дополнительной 
литературе, осознанно

Развитие интереса к 
познанию русского языка, 
языковой деятельности, 
интерес к чтению и 
читательской деятельности



слов изученных частей 
речи. Составлять по 
рисунку текст, опреде
лять, какие части речи 
были употреблены в 
составленном рассказе.

строить речевое 
высказывание в устной 
и письменной речи. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
выполнять действия по 
намеченному плану

Имя существительное 
(31 ч)

Повторение (5 ч)
1. Имя существительное. 
Начальная форма имени 
су ществ и тел ы ю го.
2. Одушевлённые и 
неодушевлённые имена 
существительные.
3. Подробное изложение 
по самостоятельно 
составленному плану.
4. Работа над ошибками. 
Собственные и 
нарицательные имена 
существительные.
5.Правописание имён 
собственных. Проект 
«Тайна имени».

Распознавать имена 
существительные среди 
слов других частей 
речи, определять 
л е к с и ч е с к о е з н а ч е п и с 
и мен суп щств ител ьн ых. 
Различать среди одно- 
коренных слов имена 
существ игел ьн ые. 
Находить устаревшие 
слова — имена суще
ствительные Выделять 
среди имён существи
тельных оду ш е в л ё н н ы е 
и неодушевлённые (по 
вопросу и по значе
нию). Находит ь среди 
имён суп 1,сствигельных 
в тексте устаревшие 
слова, объяснять их 
значение. Письменно 
излагать содержатiие 
текста-образца по 
еамостоятельно состав- 
ленному плану. Распо
знавать собственные и 
нарицательные имена 
су ществ ител ь н ые, 
определять значение 
имён собственных.

Распознавать им. сущ. 
среди других частей 
речи; определять 
лексическое значение 
им.сущ.; различать 
среди однокоренных 
слов им. сущ.; 
определять лексическое 
значение им.сущ; 
выделять среди им. сущ. 
одушевленные и 
неодушевленные (по 
вопросу и значению); 
находить устаревшие 
слова, объяснять их 
значение. Составлять 
план текста; письменно 
излагать содержание 
текста-образца

Коммуникативные:
участвовать в диалоге, 
высказывать своё 
мнение, задавать 
вопросы,учитывать 
разные мнения и 
интересы, оценивать 
мысли, советы других 
людей, принимать их 
во внимание и 
учитывать в своей 
деятельности. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
выполнять действия по 
намеченному плану, 
контролировать 
процесс и результаты 
своей деятельности, 
оценивать свои 
достижения, адекватно 
воспринимать оценку 
своей работы учителем, 
товарищами и другими 
людьми.
Познавательные:
самостоятельно 
находить нужную 
информацию в 
дополнительной 
литературе, осознанно 
строить речевое

Развитие интереса к 
познанию русского языка, 
языковой деятельности, 
интерес к чтению и 
ч итател ьско й деятел ьности, 
развитие способности к 

самооценке на основе 
критерия успешности.

Число имен
существительных (  3 ч) 
1 .Число имён

Определять число 
и мё н су Iцеств ител ьн ых. 
Изменять форму числа

Определять число им. 
сущ.; изменять число 
им, сущ.; распознавать

Проявлять интерес к 
русскому языку.



су ществ ител ь н ы х, изм е пе
ние имён
существительных по 
числам.
2. Имена существи
тельные, имеющие форму 
одного числа.
3. Р/р. Изложение 
повествовательного текста 
по коллективно составлен
ному плану.

имён су щеет в и тел ь н ы х. 
Распознавать имена 
существ ител ьн ые, и ме- 
ющие форму одного 
числа. Работать с 
текстом: онредслить 
тему, главную мысль, 
тип текста, выделять в 
тексте части, соответст
вующие плану, вы пи
сать трудные слова, 
записать текст по 
памяти.

им. сущ.., имеющие 
форму одного числа

Род имен
существительных (8 ч) 
1,2. Работа над ошибками. 
Род имён
существительных: 
м уже ко й ,же н с к и й ,ср ед н и й.
3.Имена существительные 
общего рода. Род имён 
существительных 
иноязычного 
происхождения.
4. Мягкий знак (ь) после 
шипящих на конце имён 
существительных 
женского рода.
5. Р/р. Сочинение по серии 
рисунков.
6,7. Работа над ошибками. 
Правописание имён 
существительных с 
шипящим звуком на конце 
слова.
8. Диктант.

Определять род имён 
существ ител ьн ых. 
Классифицировать 
имена существительные 
по роду и обосновы
вать правильность 
определения рода.
С о гл а со в ы в а ть и м е н а 
существительные об
щего рода и имена 
п р и j I а га тел ь н ы е. (Эт oi п 
мальчик большой 
умница. Эта девочка 
большая умница.) 
Правильно употреб
л ять  в речи словосоче
тания типа серая мышь, 
лесная глушь.
П р а в и л ы 1 о за н и с ы ва т ь 
и м е н а су щест в ител ь- 
ные с шипящим звуком 
на конце и контро
лировать  правильность 
записи. Подробно 
п и с ь м е н н о и зла га т ь 
содержание текста- 
образца. Составлять 
устный и письменный

Определять род им. 
сущ.; выделять 
окончания им. сущ. 
разного рода; 
классифицировать 
имена сущ. по роду. 
Распознавать тексты 
разных типов: описание, 
повествование, 
рассуждение; письменно 
(после коллективной 
подготовки) подробно 
передавать содержание 
повествовательного 
текста, предъявленного 
на основе зрительного 
восприятия; сохранять 
основные особенности 
текста-образца; 
грамотно записывать 
текст; соблюдать 
требование каллиграфии 
при письме.
Записывать им. сущ. с 
шипящим звуком на 
конце.

высказывание в устной 
и письменной речи, 
составлять простейшие 
конструкции,строить 
небольшие 
рассуждения, 
приводить примеры; 
работать с орфоэпичес
ким словарем; делать 
выводы по наблюдени
ям, обобщать.

Осознавать себя частью 
коллектива, учиться 
договариваться.



рассказ по серии 
рисунков. Записы вать 
текст под диктовку и 
проверять
написанное.

Падеж имен 
существительных (15 ч)
1. Работа над ошибками. 
Склонение имён 
существительных 
(изменение имён 
существительных по 
падежам).
2,3. Склонение имён 
существительных.
4. Именительный падеж 
имён существительных.
5. Родительный падеж 
имён существительных 
Словарный диктант.
6. Дательный падеж имён 
существительных.
7.Контрольное 
списыван ие.
8 . Работа над ошибками. 
Падежи.
9 .Винительный падеж 
имён существительных.
10.Именительный, 
родительный, 
винительный падежи.
1 1. Творительный падеж 
имён существительных.
12. Предложный падеж 
имён существительных.
13. Повторение падежей.
14. Р/р. Подробное 
изложение текста 
повествовательного типа. 
1 5. Работа над ошибками. 
Все падежи. Начальная и

Анализировать
табл и ну «С клоне! I ие 
и м ё н с у ществ и те j I ь- 
ных» по вопросам 
учебника. Изменять 
имена су ществ 111 ел ь н ые 
по падежам. Запоми
нать названия падежей. 
Рабо тать с гекстом- 
памяткой «Как опреде
лить падеж имени 
су 11 щетв 1 п ел ь н о го».
О п р еде л я г ь п адеж 
имён существительных. 
Составлять рассказ по 
ре п роду кц и и ка рти н ь i 
(п од ру ко водством 
учителя). Распознавать 
и м е н ител ы i ы й (род 11 - 
тельный и др.) падеж, в 
котором употреблено 
и м я су щест в и те л ьное, 
по падежному вопросу 
и предлогу. Состав
лять предложение 
(словосочетание), 
употребляя в нём имя 
существительное в за
данной падежной 
форме. С опоставлять и 
различать внешне 
сходные падежные 
форм ы (имен ител ьн ы й 
и винительный падежи, 
родительный и вини
тельный падежи имён

Изменять им. сущ. по 
падежным вопросам; 
знать названия падежей; 
определять падеж им. 
существительных; 
распознавать падежи 
по вопросу предлогу; 
наблюдать за 
словообразованием 
частей речи; 
замечать в устной и 
письменной речи 
речевые ошибки и 
недочёты в 
употреблении 
изучаемых форм частей 
речи. Производить 
морфологический 
разбор имени 
существительного, 
пользуясь алгоритмом 
разбора в учебнике.

Коммуникативные:
участвовать в диалоге, 
общей беседе, 
совместной
деятельности (в парах и 
группах.
П ознавательные:
самостоятельно 
находить в учебнике, 
учебных пособиях и 
учебной справочной 
литературе 
необходимую 
информацию и 
использовать её для 
выполнения учебных 
заданий; 
Регулятивные: 
контролировать 
процесс и результаты 
своей деятельности с 
учебным материалом, 
вносить необходимые 
коррективы

Ориентация на развитие 
целостного, социально 
ориентированного взгляда 
на мир в его органичном 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур, 
религий



косвенные формы имён 
существительных. 
Проект «Зимняя 
страничка».

существительных 
одушевлённых 
мужского рода и др.). 
С оставлять сообщение 
об изученных падежах 
и м ё н существ ител ь н ы х. 
О п редел ять на чал ьную 
форму имени суще
ств ител ь н о го. Раб ота ть 
с памяткой «Порядок 
разбора имени сущест- 
в ительного». Рас позна
вать, пользуясь памят
кой, изученные призна
ки имени существитель
ного по заданному 
алгоритму и обосновы
вать правильность их 
определения.

Имя прилагательное 
(16 ч)

Повторение (5 ч)
1. Имя прилагательное. 
Повторение и уточнение 
представлений об имени 
прилагательном. 
Словарный диктант.
2.Связь имени 
прилагательного с именем 
существительным. 
Синтаксическая функция 
имени прилагательного в 
предложении.
3. Заглавная буква в 
именах собственных.
4.Текст-описание. Роль 
имён прилагательных в 
тексте-описании.
5. Контрольное 
списывание.

Распознавать имена 
прилагателы iые среди 
других частей речи.
О п р ед ел я ть л е ко и чес- 
кое значение имён при- 
л а гател ь н ы х. Выделять 
словосочетания с име
нами прила га тельными 
из предложения. Под
бирать к именам 
су ществ ител ь 11 ым под
ходя щие по смыслу 
имена прилагательные, 
а к именам прилага
тельным —  имена 
существ ител ьн ы е. 
Распознавать сложные 
и м е н а п р и л а гател ь н ы е 
и правильно их записы
вать (серебристо
белый и др.).
О п редел я ть, ка к и м

Распознавать им. прил. 
среди других частей 
речи;определять 
лексическое значение 
им. прил.; составлять 
словосочетания с 
именами
пр ил а гател ь ны м и; 
образовывать им. прил.; 
выделять
словосочетания с им. 
прилагательными. 
Различать 
художественное и 
научное описание; 
находить 
изобразительно
выразительные средства 
в описательном тексте 
художественного стиля

Регулятивные:
• принимать и сохранять 
цель и учебную задачу; 
в сотрудничестве с 
учителем ставить 
новые учебные задачи. 
Познавательные: 
понимать информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
графической форме; 
переводить её в 
словесную форму; 
использовать такие 
виды чтения, как 
ознакомительное, 
изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных

Развитие чувства любви и 
гордости к Родине-, её 
народу, истории,культуре; 
развитие чувства любви и 
уважения к русскому языку 
как великому ценностному 
достоянию русского народа; 
осознание себя носителем 
этого языка.



ч л е ном п редл ожен и я 
является имя прилага
тельное. Распознавать 
художественное и 
научное описания, 
наблю дать за употреб
лением имён прилага
тельных в таких 
текстах. Выделять в 
те кетах художествен
ного стиля вырази
тельные средства языка. 
С оставлять текст — 
описание о растении в 
научном стиле.

коммуникативных 
задач; понимать 
зависимость характера 
речи от задач и 
ситуации общения

Род имен прилагательных 
(3 ч)
1 .Изменение имён 
прилагательных по родам 
(в единственном числе). 
Правописание родовых 
окончаний имён 
прилагательных.
2,3. Число имён 
прилагательных. 
Изменение имён 
прилагательных по 
числам.

Определять род имён 
прила гател ь н ы х, кл ас- 
сифицир о в а т  ь имен а 
прилагательные по 
роду. Н абл юдать 
зависимость рода 
имени прила гател ь но го 
от формы рода имени 
существительного. 
Изменять имена 
п р и л а га тел ь н ы е по 
родам в единственном 
числе. Образовывать 
с л о вое о ч ета н и я, со с то- 
ящие из имён прилага
тельных и имён сущес
твительных. Писать 
правильно родовые 
окончания имён прила
гательных. Соблюдать 
нормы правильного 
употребления в речи 
имён прилагательных в 
словосочетаниях типа 
серая, мышь, пенистый 
шампунь, белый лебедь

Определять род им. 
прил.; знать о 
зависимости рода им. 
прил. от рода им. сущ.; 
изменять им.прил.по 
родам в ед. ч.; 
правильно писать 
родовые окончания им. 
прилагательных.

Регулятивные:
адекватно
воспринимать оценку 
своей работы 
учителями, 
товарищами. 
П ознавательные: 
воспринимать смысл 
читаемых текстов, 
выделять 
существен ную 
информацию из 
текстов разных видов 
(художественного и 
познавательного); 
передавать устно или 
письменно содержание 
текста; анализировать и 
оценивать содержание, 
языковые особенности 
и структуру текста, 
определять место и 
роль иллюстративного 
ряда в тексте. 
Коммуникативные: 
строить

Развивать способность к 
самооценке; проявлять 
интерес к русскому языку; 
осознание своих эмоций и 
чувств, их контроль; 
определение эмоций 
собеседников, сочувствие 
другим людям, 
сопереживание чувствам 
радости и горя.



и др монологическое 
высказывание с учётом 
поставленной комму
никативной задачи; 
применять приобретён
ные коммуникативные 
умения в практике 
свободного общения.

Падеж• имен 
прилагательных

А н а ли з и р о в ат  ь та б л и - 
цу «Склонение (изме
нение по падежам) 
и м ё н п р и л а гател ь н ы х ». 
И з мен я ть , пользуясь 
таблицей, имена при
лагательные по паде
жам. Начальная форма 
и м е 11 и прил а гател ы юг о. 
О п р ед ел ять на ч аз i ь н у i о 
форму имени прилага
тельного.

Изменять имена 
прилагательные по 
падежам; уметь 
пользоваться таблицей; 
находить начальную 
форму имени 
п рилагатель но го.

Регулятивные: 
оценивать свои 
достижения, 
определять трудности, 
осознавать причины 
успеха и неуспеха и 
способы преодоления 
трудностей; проявлять 
познавательную 
инициативу; 
планировать (в сотруд
ничестве с учителем и 
самостоятельно)свои 
действия для решения 
задачи.
Познавательные: 
анализировать 
изучаемые языковые 
объекты с выделением 
их существенных и 
несущественных 
признаков; понимать 
информацию, представ
ленную в изобразитель
ной, графической 
форме; переводить её в 
словесную форму. 
Коммуникативные: 
применять 
приобретённые 
коммуникативные 
умения в практике 
свободного общения;

Развитие интереса к 
познанию русского языка, 
языковой деятельности; 
интереса к чтению и 
читательской деятельности.

(2 ч)
1 .Падеж имён 
прилагательных. 
Начальная форма имени 
прил агатель но го.
2. Диктант по тексту 
администрации.

Обобщение знаний об ■ Он редел ять падеж 
и м ё 1 i п р ил а гател ьп ы х 
по падежу имён 
су ществ ител ь н ы х. 
Правильно произ
носить и писать имена 
г 1 р и л агател ь н ы е м уж - 
с ко го и среднею рода в 
род игел ьном падеже 
(.доброго здоровья). 
Работать с памяткой 
«Порядок разбора име
ни прилагател ьного». 
Разбирать имя прила
гательное как часть 
речи в том порядке, 
какой указан в памятке. 
О пределять изученные 
грамматические при
знаки имени прилага
тельного и обосновы-

Определять • 
грамматические 
признаки (род, число, 
падеж); изменять имена 
прилагательные по 
числам, родам (в 
единственном числе), 
падежам (первое 
представление); 
Составлять сочинение- 
отзыв по картине.

Формирование мотивации к 
творческому труду; 
ориентация на развитие 
целостного, социально 
ориентированного взгляда 
на мир в его органичном 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур.

имени прилагательном 
(6ч)
1. Работа над ошибками. 
Обобщение знаний об 
имени
прилагательном.
2. Р/р. сочинение-отзыв по 
репродукции картины В.
А. Серова «Девочка с 
персиками».
3,4. Работа над ошибками. 
Закрепление изученного 
об имени прилагательном 
и имени существительном.
5, Обобщение знаний об 
имени прилагательном и 
имени существительном.
6.Проект «Имена 
прилагательные в 
загадках».



вать правильность их 
выдел е н и я. Соста вл ять 
сочинение-отзыв по 
репроду кци и кар in 11 ы 
Д. Л. Серова «Девочка 
с персиками» и опор
ным словам. Наблю
дать за именами 
прилагательными в 
загадках, подбирать 
свои загадки с именами 
прилагательными, 
участвовать в конкур
се загадок. Оценивать 
резул ьтаты в ы пол пен
ного задания «Проверь 
себя» по учебнику

участвовать в диалоге, 
общей беседе, 
совместной
деятельности (в парах и 
группах), 
договариваться с 
партнёрами о способах 
решения учебной 
задачи, приходить к 
общему решению, 
осуществлять 
взаимоконтроль.

Местоимение (5 ч)

Личные местоимения (5 ч)
1.Личные местоимения 
1,2,3-го лица.
2.Лицо и число личных 
местоимений.
3.Род местоимений 3-го 
лица единственного числа.
4.Употребление личных 
местоимений для замены 
повторяющихся в рядом 
стоящих предложениях 
имён существительных.
5.Употребление личных 
местоимений в речи.

Р а с и о з и а в ат ь л и ч н ы е 
м есто и м е н и я с род и 
других частей речи.
О п р ед ел ять гра м м ат i\ - 
ческие признаки лич
ных местоимений: 
лицо, число, род (у 
м есто и м е н и й 3 - го л и ца 
единственного числа). 
Обосновывать пра- 
в ил ь ность в ы дел ен и я 
и зу ч ен н ы х п р и з н а ко в 
местоимений. Заме
нять повторяющиеся в 
тексте имена существ и-- 
тел ь н ы е м есто и м ен и - 
ями. Оценивать 
уместность употреб
ления местоимений в 
тексте. О ценивать 
результаты выполнен
ного задания «Проверь 
себя» по учебнику

Распознавать личные 
местоимения среди 
других частей речи; 
определять лицо и число 
местоимений;заменять 
повторяющиеся им. 
сущ. в тексте; 
редактировать текст; 
определять 
грамматические 
признаки личных 
местоимений: лицо, 
число, род (у 3-го л);

Регулятивные:
принимать и сохранять 
цель и учебную задачу; 
в сотрудничестве с 
учителем ставить 
новые учебные задачи; 
Познавательные: 
использовать такие 
виды чтения, как 
ознакомительное, 
изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения. 
Коммуникативные: 
применять приобретён
ные коммуникативные 
умения в практике 
свободного общения.

Выслушивать и принимать 
разные мнения; проявлять 
интерес к русскому языку, 
бережно относиться к 
природе;

Глагол (27 ч) Распознавать глаголы Распознавать глаголы Регулятивные: Становление элементов



Повторение (7 ч)
1.Глагол. Повторение и 
уточнение представлений 
о глаголе.
2.Значение и употребление 
глаголов в речи.
3,4. Значение и 
употребление глаголов в 
речи. Распознавание 
глаголов среди 
однокоренных слов и форм 
слов.
5. Р/р. Сочинение текста 
по сюжетным рисункам.
6.Работа над ошибками. 
Начальная форма глагола. 
7.Общее представление о 
неопределённой форме 
глагола как начальной 
глагольной форме.

среди других частей 
речи. Различать 
гл а го л ы, от в еча ю щ и е 
на определённый 
во п рос. О н р ед е л я т ь 
лексическое 3iкачение 
гл а гол о в. С остаи л я ть 
рассказ по сюжетным 
рисункам (под руко
водством учителя).

среди других частей 
речи; определять 
лексическое значение 
глаголов; различать 
глаголы, отвечающие на 
определенный вопрос

Число глаголов (4 ч)
1. Единственное и 
множественное 
число глаголов.
2. Комплексная работа.
3. Изменение глаголов по 
числам.
4. Диктант.

Распознава ть число 
глагола. Изменять гла
голы по числам. Сос- 
та в л и ть п редл оже н и я 
из слов, определять, 
могут ли предложения 
составить текст, 
подбирать заголовок к 
тексту.

Распознавать число 
глаголов;
изменять глаголы по 
числам;;
восстанавливать текст 
по опорным глаголам.

Времена глаголов 
(4 ч)
1,2. Работа над ошибками. 
Времена глаголов; 
настоящее, прошедшее и

Рас поз н а вать в рем я 
глагола. Изменять гла-' 
голы по временам. 
Образовывать от 
неопределённой формы

Распознавать время 
глаголов; объяснять 
написание слов с 
орфограммами; 
составлять текст-

планировать(в 
сотрудничестве с 
учителем и 
самостоятельно)свои 
действия для решения 
задачи; учитывать 
правило (алгоритм)в 
планировании и 
контроле способа 
решения; выполнять 
действия по 
намеченному плану. 
Познавательные: 
понимать информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
графической форме; 
переводить её в 
словесную форму; 
осуществлять синтез 
как составление целого 
из частей; находить 
языковые примеры для 
иллюстрации 
изучаемых языковых 
понятий.
Коммуникативные:
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром; оценивать 
мысли, советы, 
предложения других 
людей, принимать их 
во внимание и 
пытаться учитывать в 
своей деятельности; 
строить

ко м му и и кати в и о го, 
социального и учебно
познавательного мотивов 
изучения русского языка

Проявлять эмпатию как 
понимание чувств других 
людей.

Проявлять интерес к 
русскому языку, 
выслушивать и принимать 
разные точки зрения.



будущее.
3. Написание окончаний -
ешь, -ишь в глаголах. 
Суффикс -л- в глаголах 
про-шедшего времени. 
Словарный диктант.
4. Р/р. Выборочное 
подробное изложение 
повествовательного текста 
по опорным словам и 
самостоятельно 
составленному плану.

глагола временные 
формы глаголов. 
Анализировать текст, 
отбирать содержание 
для выборочного 
изл оже н и я, соста в л я ть 
план предстоящего 
текста, выбирать 
опорные слова, 
п и с ь м е н но и зл а гать 
содержание 
текста.

рассуждсние под 
руководством учителя; 
изменять глаголы по 
временам;образовывать 
от неопределенной 
формы глаголов 
временные формы.

монологическое 
высказывание с учётом 
поставленной 
коммуникативной 
задачи; применять 
приобретённые 
коммуникативные 
умения в практике 
свободного общения.

Род глаголов в прошедшем Определять род и 
число глаголов в 
прошедшем времени.
Пра вил ыю за 1 г псы вать 
род о в ы е о ко н ч а 11 и я 
глагола в прошедшем 
времени (-а, -о).
П равил ы ю и роиз но
сить глаголы в прошед
шем- времени. Работать 
с орфоэпическим сло
варём . Трансформн- 
ровать предложения 
(записать глаголы в 
прошедшем времени), 
определить тему 
предложений, устано
вить последователь- 
ность предложений, 
чтобы получился текст, 
подобрать к нему заго
ловок и записать 
составленный текст.

Определять род и число 
глаголов в прошедшем 
времени;правильно 
записывать родовые 
окончания глаголов в 
прошедшем времени; 
редактировать 
деформированный 
текст, подбирать 
заголовок и записывать 
полученный текст.

Познавательные: 
понимать и принимать 
учебную задачу, 
решать её под 
руководством учителя; 
проводить наблюдение, 
анализировать объекты 
наблюдения; строить 
монологическое 
высказывание. 
Регулятивные; 
контролировать 
процесс и результаты 
своей деятельности с 
учебным материалом, 
вносить необходимые 
коррективы. 
Коммуникативны е: 
осознанно строить 
речевое высказывание 
в устной и письменной 
форме; выступать 
перед аудиторией 
одноклассников с 
небольшими 
сообщениями.

Проявлять интерес к 
русскому языку; развитие 
чувства любви и уважения к 
русскому языку как 
великому ценностному 
достоянию русского народа; 
осознание себя носителем 
этого языка.

времени (5 ч)
1 .Работа над ошибками. 
Время и число глаголов.
2.Изменение глаголов в 
прошедшем времени по 
родам (в единственном 
числе).
3.Родовые окончания 
глаголов {-а, -о).
4. Контрольное изложение.
5.Работа над ошибками. 
Изменение глаголов в 
прошедшем времени по 
родам (в единственном 
числе).

Правописание частицы НЕ Раздельно писать 
частицу не с глаголами. 
П ра вил ьно п ро из но-

Раздельно писать 
частицу НЕ с глаголами; 
правильно произносить

Коммуникативны е:
участвовать в диалоге, 
высказывать своё

Развитие интереса к 
познанию русского языка, 
языковой деятельности,

с глаголами (3 ч)
1. Правописание частицы



не с глаголами. 
2.Произношение 
возвратных глаголов.

сить глаголы в прошед
шем времени с 
частицей не.

глаголы в прошедшем 
времени с частицей ИЕ

мнение,задавать 
вопросы, 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 

цель и учебную задачу, 
выполнять действия по 
намеченному плану. 
Познавательные 
- самостоятельно 
находить нужную 
информацию в 
дополнительной 
литературе, осознанно 
строить речевое 
высказывание в устной 
и письменной речи, 
составлять простейшие 
конструкции,строить 
небольшие 
рассуждения, 
приводить примеры.

интерес к чтению и 
читательской деятельности, 
развитие способности к 

самооценке на основе 
критерия успешности

Обобщение знаний о Работать с памяткой 
«Порядок разбора гла
гола». Пользуясь 
памяткой, разбирать 
глагол как часть речи.
О п ред ел я г ь и зу ценные 
грамматические при
знаки глагола и обосно
вы вать  правильность 
их выделения. Оцени
вать результаты 
в ь т о л  н е н н о го зада н и я 
«Проверь себя» по 
учебнику.
Самосгоятел ыю 
вы бирать тему и 
(1 од гото вить м атер и ал 
для доклада на конфе
ренции «Части речи в 
русском языке»

глаголе (4 ч)
1. Обобщение знаний о 
глаголе.
2. Диктант.
3.Работа над ошибками. 
Части речи.
4. Повторение частей речи.

Повторение ( 10ч)
1. Р/р. Подробное 
изложение
повествовательного текста.
2 .Работа над ошибками. 
Предложения по цели 
высказывания и по 
интонации. Имя 
прилагательное. 
Правописание 
родовых окончаний имён 
прилагательных.
3. Имя числительное. Имя 
существительное.
4.Диктант по тексту 
администрации.
5. Работа над ошибками.

Анализировать текст, 
отбирать содержание 
для изложения, 
составлять план 
предстоящего текста, 
выбирать опорные 
слова, письменно 
излагать содержание 
текста. Контролиро
вать правильность 
записи текста, находить 
неправильно 
написанные слова и 
исправлять недочеты и 
ошибки. Оценивать 
результаты своей . 
деятельности. 
Определить род имён

Замечать в устной и 
письменной речи 
речевые ошибки и 
недочёты в 
употреблении 
изучаемых форм частей 
речи. Называть 
грамматические 
признаки изученных 
частей речи; находить в 
тексте слова изученных 
частей речи. Составлять 
текст из предложений; 
определять тему, 
главную мысль текста, 
подбирать заголовок к 
тексту. Находить и 
объяснять изученные

Познавательные:
понимать 

информацию, 
представленную в 
графическое форме, 
осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
сопоставление, 
кл асе и ф и каци ю, 
обобщение, 
Регулятивные: 
выполнять действия по 

намеченному плану, 
контролировать 
процесс и результаты 
своей деятельности, 
использовать речевые 
средства, участвовать в

Становление внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе, 
формирование мотивации к 
творческому труду, 
развитие этических чувств.



Правописание слов с
изученными
орфограммами.
6. Разбор предложения по 
членам предложения.
7. Р/р. Сочинение на 
основе сюжетного 
рисунка.
8. Работа над ошибками. 
Правописание слов с ■ 
изученными 
орфограммами.
9. Повторение 
правописания слов с 
изученными 
орфограммами.
10. Повторение изученного 
материала.

п рила гател ь н ых, клас- 
с и ф и ц и р о вать и ме н а 
п рил агател ь н ые п о 
роду. Распознавать 
и м е п а су щест в и тел ь- 
ные среди слов других 
частей речи, 
определять 
лексическое значение 
имён су щест в ител ь н ых. 
Распознавать имя 
числительное по 
значению и по 
вопросам (сколько? 
кого р ы й?), объя с н ять 
значение имён 
числительных в речи.
Прнводить примеры 
слов — имён числитель 
ных.

орфограммы; писать под 
диктовку слова с 
изученными 
орфограммами; 
подбирать слова на 
и зу ч е н н ы е п ра в и л а

диалоге, беседе. 
Коммуникативные:
контролировать 
действия партнёра, 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую помощь; 
учитывать разные 
мнения и интересы и 
высказывать своё 
собственное мнение 
(позицию), 
аргументировать его.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 КЛАСС  

РУССКИЙ ЯЗЫК  
102 часа (3 часа в неделю)

Тематический блок 
с указанием  

количества часов на 
его освоение

Основные виды 
учебной 

деятельности учащихся

Планируемые результаты Учебно
методическое
обеспечениепредметные метапредметные личностные

Повторение (9 ч)
Наша речь и наш  
язык (1ч.)
1. Наша речь и наш 
язык

Анализировать высказывания 
о русском языке. 
Высказываться о значении 
«волшебных слов» в речевом 
общении, использовать их в 
речи .Составлять текст (о 
речи или о языке) по 
пословице.
Составлять текст по рисунку 
с включением в него диалога. 
Определять тему и главную 
мысль текста. Подбирать 
заголовок к тексту. 
Составлять план текста. 
Соблюдать нормы построения 
текста. Самостоятельно 
подготовиться к написанию 
изложения. Подробно 
излагать содержание 
повествовательного текста и 
оценивать правильность 
написанного. Сравнивать 
между собой разные типы 
текстов: повествование, 
описание, рассуждение. 
Сопоставлять тексты разного 
стиля. Работать с памятками.

Различать язык и речь. 
Различать 
диалогическую и 
монологическую речь. 
Называть «волшебные» 
слова русской речи: 
слова-приветствия, 
слова-прощания, слова- 
просьбы, слова- 
извинения и др. 
Развивать мотивы к 
созданию дневника с 
записью мудрых 
мыслей о русском 
языке.
Составлять текст по 
рисунку с включением 
в него диалога.

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных); 
постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого характера

Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», другого», 
«народ»,
«национальность» . 
Сформированность
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, к 
изучению русского языка, 
ориентация на 
содержательные моменты 
школьной 
действительности и 
принятие образца 
«хорошего ученика»

4 класс. Русский 
язык. Учебник, в 2 ч.
Канакина В. П., 
Горецкий В. Г;
Ч. 1. — М.: 
Просвещение, 2019;
Ч. 2. — М.: 
Просвещение, 2019. 
Рабочие тетради 
(русский язык) 
Канакина В. П. 
Русский язык. 
Рабочая тетрадь. 4 
класс.
В 2 ч. 4 .2 .  —  М.:
Просвещение, 2019.

Канакина В. П. 
Русский язык. 4 
класс. Методическое 
по
собие с поурочными 
разработками. —  М.: 
Просвещение, 2013.

Канакина В. П., 
Щёголева Г. С. 
Русский язык. 
Сборник диктантов 
и самостоятельных 
работ. 1— 4 классы.

Текст (2ч.)
1. Текст и его план. 
Типы текстов.
2. Р.р Подробное 
изложение 
повествовательного 
текста.

Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, работать с 
текстом: определять 
тему и главную мысль 
текста, самостоятельно 
озаглавливать текст по 
его теме или главной 
мысли, выделять части 
текста(корректировать

Понимание текстов, 
извлечение 
необходимой 
информации, 
самооценка на основе 
критерия успешности 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации

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 
русского народа, его 
значения в процессе



порядок предложений 
и частей текста), 
составлять план к 
заданному тексту 
Пользоваться 
самостоятельно 
памяткой для подготов
ки и написания 
письменного 
изложения. 
Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 
Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения.

получения школьного 
образования,осознание 
себя носителем этого 
языка.

—  М.: Просвещение, 
2014.
Канакина В. П. 
Работа с трудными 
словами. 1— 4 клас
сы. — М.: 
Просвещение, 2015

Предлож ение (2 ч.)
1. Работа над 
ошибками. Виды 
предложений по цели 
высказывания и 
интонации. Знаки 
препинания в конце 
предложения.
2.Входной диктант.

Н аходить в тексте 
предложения, различные 
по цели высказывания и по 
интонации. Составлять 
предложения, различные по 
цели высказывания и по 
интонации. Соблюдать в 
устной речи логическое 
(смысловое) ударение и 
интонацию конца 
предложения. 
Классифицировать 
предложения по цели 
высказывания и по интонации. 
Обосновывать использование 
знаков пре
пинания в конце предложений 
и знака тире в диалогической 
речи.

Проверять 
правильность своей 
письменной речи, 
исправлять допущен
ные орфографические 
и пунктуационные 
ошибки; улучшать 
написанное: добавлять 
и убирать элементы 
содержания, заменять 
слова на более точные 
и выразительные. 
Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых.
Устанавливать при 
помощи смысловых 
вопросов связь между 
словами в

Регулятивные.
Понимать и сохранять 
учебную задачу. 
Выполнять действия для 
решения задачи. 
Оценивать свои 
действия и полученный 
результат. Вносить 
необходимые коррек
тивы в действие после 
его завершения, 
учитывать сделанные 
ошибки, выполнять 
учебные действия в 
материализованной, 
речевой и умственной 
формах.
Познавательные.
Находить в материалах 
учебника нужные 
сведения и использо-

Понимание того, что 
правильная устная и 
письменная речь 
является показателем 
индивидуальной культуры
человека. Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за собственной 
речью.



предложении; отражать 
её в схеме.
Соотносить предложе
ния со схемами, 
выбирать предложение, 
соответствующее 
схеме;
классифицировать 
предложения по цели 
высказывания и по 
эмоциональной окраске 
(по интонации).
Ставить знаки 
препинания в конце 
предложения: точка, 
вопросительный и 
восклицательный знаки 
Выделять из потока 
речи предложения, 
оформлять их границы.

вать их для решения 
практических задач. 
Осознавать общий 
способ действия 
при решении обсужда
емых задач, применять 
его.
Коммуникативные.
Участвовать в общей 
беседе, выполняя 
принятые правила 
речевого поведения, 
слушать собеседников, 
проявлять интерес к их 
высказываниям, вы
ражать своё отношение 
к ним. Строить устные и 
письменные высказы
вания, отбирать со
держание и выбирать 
языковые средства с 
учётом ситуации 
общения.

Обращение (1ч)  
1 .Работа над 
ошибками. 
Обращение.

Находить обращение в 
предложении. Составлять 
предложения с обращением. 
Выделять обращения на 
письме.

Находить в 
предложении 
обращение. 
Пользоваться орфо
графическим словарём 
учебника для решения 
вопросов письма, спи
сывать текст и писать 
под диктовку.

Регулятивные.
Понимать речевую 
задачу, планировать 
действия для её реше
ния и выполнять их. 
Познавательные. 
Понимать читаемое, 
осознавать и применять 
полученную информа
цию.
Коммуникативные.
Выражать свои мысли, 
чувства в словесной 
форме, ориентируясь на 
задачи и ситуацию 
общения.

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 разви
вающемся мире.

ПЕЧАТНЫЕ 
ПОСОБИЯ 
Словари по русскому 
языку: толковый 
словарь, словарь 
фразеологизмов, 
морфемный и 
словообразовательный 
словари.
Репродукции картин
в соответствии с 
тематикой и видами 
работы, указанными в 
программе и 
методических 
пособиях по 
русскому языку (в том 
числе и в цифровой

Главные и 
второстепенные

Устанавливать при помощи 
смысловых во-

Находить главные 
(подлежащее и

Регулятивные.
Понимать и сохранять

Формирование чувства 
прекрасного и



члены предлож ения 
(1 ч)
1. Главные и 
второстепенные 
члены предложения. 
Основа предложения.

просов связь между словами в 
предложении.
В ы делять главные члены 
предложения и объяснять 
способы нахождения главных 
членов
предложения. Р азли чать  
главные и второстепенные 
члены предложения, 
распространённые и 
нераспространённые 
предложения. А нализировать 
схемы предложений, состав
л ять  по ним предложение. 
М оделировать 
предложения.Работать с 
памяткой «Разбор 
предложения по членам». 
Разбирать предложение по 
членам.

сказуемое) и 
второстепенные члены 
предложения (без 
деления на виды); 
выделять из 
предложения 
словосочетания.

учебную задачу, 
участвовать в её 
решении. Выполнять 
действия в речевой и 
умственной форме, 
контролировать процесс 
и результат своих 
действий. 
П ознавательны е. 
Анализировать, сравни
вать, делать умозаклю
чения, выводы, 
аргументировать их; 
систематизировать 
сведения.
Коммуникативные.
Участвовать в 
коллективном поиске, в 
обсуждении вопросов, 
высказывать свою точку 
зрения, слушать мнения 
других.

эстетические чувства на 
основе материалов курса 
русского языка. Навыки 
сотрудничества с 
учителем, взрослыми, 
сверстниками в процессе 
выполнения совместной 
деятельности на уроке и 
вне урока.

форме).

Канакина В. П. и др. 
Русский язы к. 4 
класс. Электронное 
приложение.

Словосочетание (2ч) 
1 .Словосочетание. 
Словарный диктант. 
2.Контрольное 
списывание.

С равн и вать  предложение, 
словосочетание и слово, 
объяснять их сходство и 
различие. У стан авли вать  при 
помощи смысловых вопросов 
связь между словами в 
словосочетании.
В ы делять в предложении 
словосочетания.
Разбирать предложение по 
членам предложения. 
С оставлять предложения в 
соответствии с
поставленной учебной задачей 
и оценивать
правильность выполнения 
учебного задания. 
В осстанавливать содержание 
текста с нару-

Различать 
предложение, 
словосочетание и 
слово;
устанавливать в 
словосочетании связь 
главного слова с 
зависимым при 
помощи вопросов. 
Составлять из 
заданных слов 
словосочетания, 
учитывая их связь по 
смыслу и по форме. 
Безошибочно 
списывать текст 
объёмом 80— 90 слов.

Регулятивные.
Планировать свои 
действия для решения 
практических задач, 
действовать по плану, 
Контролировать 
действия и их резуль
тат, оценивать достиже
ния, трудности. 
Познавательные. 
Владеть общими спосо
бами действия для 
решения различных 
лингвистических задач. 
Коммуникативные. 
Участвовать в коллек
тивном обсуждении 
вопросов, соблюдая 
правила речевого

Представление о богатых 
возможностях русского 
языка, осознание его как 
средства общения, а себя -  
как его носителя. 
Укрепление интереса к 
изучению русского языка.



шенным порядком 
предложений. Выборочно 
письменно передавать 
содержание исходного 
текста повествовательного 
характера. Оценивать 
результаты выполненного 
задания

поведения. Осознавать 
особенности использо
вания средств языка 
в речи. Сотрудничать с 
одноклассниками, 
проявлять доброжела
тельность в отноше
ниях, осуществлять 
взаимопомощь, 
взаимоконтроль.

Предложение ( 5  ч)
Однородные члены 
предложения (.3 ч)
1 .Представление о 
предложениях с 
однородными 
членами. 
Предложения с 
однородными 
членами без союзов.
2.Связь однородных 
членов в
предложении: при 
помощи интонации 
перечисления, при 
помощи союзов (и, а, 
но).Запятая между 
однородными 
членами,
соединенные союзами 
(и, а, но).
Проект "Похвальное 
слово знакам 
препинания".
3.Р.р. Сочинение по 
репродукции картины 
И.И. Левитана 
"Золотая осень".

Распознавать предложения с 
однородными членами, 
находить их в тексте. 
Определять, каким членом 
предложения являются 
однородные члены. 
Распознавать однородные 
второстепенные члены, 
имеющие при себе 
пояснительные
слова. Соблюдать интонацию 
перечисления в предложениях 
с однородными членами. 
Анализировать таблицу 
«Однородные члены 
предложения» и составлять 
по ней сообще
ние. Составлять предложения 
с однородными членами без 
союзов и с союзами (и, а, но). 
Объяснять выбор нужного 
союза в предло
жении с однородными 
членами. Продолжать ряд 
однородных членов. 
Обосновывать постановку 
запятых в предложениях с 
однородными членами. 
Оценивать текст с точки 
зрения пунктуационной 
правильности.

Понимать роль союзов 
и частицы не в речи. 
Распознавать предло
жения с однородными 
членами, находить в 
них однородные 
члены; использовать 
интонацию при 
перечислении 
однородных членов 
предложения; 
Составлять 
предложения с 
однородными членами 
и использовать их в 
речи; при составлении 
таких предложений 
поль
зоваться бессоюзной 
связью и союзами и, а, 
но.

Регулятивные.
Понимать и сохранять 
учебную задачу и 
активно включаться в 
деятельность, по её 
решению. Планировать 
свои действия и дейст
вовать по плану; выпол
нять учебные действия, 
контролировать процесс 
и результат, вносить 
коррективы, 
обосновывать решения. 
Оценивать свои дей
ствия и их результат; 
осознавать свои 
затруднения, стремить
ся к их преодолению. 
Познавательные. 
Находить в материалах 
учебника новую 
информацию; исполь
зовать известные и но
вые сведения для 
решения практических 
задач. Владеть 
общими способами 
решения конкретных 
лингвистических 
задач.
Коммуникативные.

Установка на здоровый 
образ жизни и реализация 
её в реальном поведении и 
поступках, бережное 
отношение к материаль
ным и духовным 
ценностям.
Формирование 
эстетических потреб
ностей, ценностей и 
чувств.



Составлять рассказ по 
репродукции картины 
И. И. Левитана «Золотая 
осень» и данному плану.

Сотрудничать с 
учителем и одноклас
сниками, формули
ровать свои мысли, 
аргументировать точку 
зрения, слушать и учи
тывать мнения других.

Простые и сложные 
предлож ения (2 ч)
1. Работа над 
ошибками.
Как отличить 
сложное предложение 
от простого 
предлож ения.. Как 
отличить сложное 
предложение от 
предложения с 
однородными 
членами.
2. Диктант.

Сравнивать простые и 
сложные предложения. 
Различать простое 
предложение с однород
ными членами и сложное 
предложение. Наблюдать за 
союзами,соединяющими части 
сложного предложения. 
Ставить запятые между 
простыми предложениями, 
входящими в состав сложного. 
Выделять в сложном 
предложении его 
основы. Составлять сложные 
предложения

Различать простое 
предложение с 
однородными членами 
и сложное 
предложение. 
Выполнять в 
соответствии с 
предложенным в 
учебнике алгоритмом 
разбор простого 
предложения (по 
членам предложения, 
синтаксический), 
оценивать
правильность разбора.

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.

Слово в языке и 
речи (10ч)
Лексическое значение 
слова (2 ч)
1. Работа над 
ошибками. Слово и 
его значение. 
Определение 
значения слова по 
тексту и с помощью 
толкового словаря. 
Синонимы, 
антонимы, омонимы. 
Фразеологизмы.
2. P.p. Изложение 
повествовательного 
текста по 
самостоятельно 
составленному плану.

Анализировать высказывания 
о русском
языке. Выявлять слова, 
значение которых требует 
уточнения. Определять 
значение слова по тексту или 
уточнять с помощью 
толкового словаря.
Объяснять принцип 
построения толкового 
словаря. Определять 
(выписывать) значение 
слова, пользуясь толковым 
словарём (сначала 
с помощью учителя, затем 
самостоятельно).
Составлять собственные 
толковые словарики, внося в 
них слова, значение которых 
ранее было неизвестно. 
Распознавать многозначные 
слова, слова в прямом и

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

Регулятивные.
Понимать и сохранять 
учебную задачу. 
Планировать свои 
действия и действовать 
по плану; выполнять 
учебные действия, 
контролировать 
процесс и результат, 
вносить коррективы. 
Оценивать свои дейст
вия и их результат. 
Познавательные. 
Анализировать, срав
нивать, обобщать, 
делать умозаключения и 
выводы.
Коммуникативные.
Участвовать в совмест
ной деятельности, 
соблюдать правила 
речевого поведения.

Формирование 
уважительного отношения 
к иному мнению, истории 
и культуре других 
народов.
Овладение начальными 

навыками адаптации в 
динамично изменяющемся 
и развивающемся мире



переносном значениях, 
синонимы, антонимы, 
омонимы, фразеологизмы, 
устаревшие слова. 
Анализировать употребление 
в тексте
слова в прямом и переносном 
значениях. Сравнивать 
прямое и переносное значения 
слов,
подбирать предложения, в 
которых слово упо
требляется в прямом или 
переносном значении. 
Подбирать к слову синонимы, 
антонимы.
Контролировать уместность 
использования 
слов в предложениях, 
находить случаи не
удачного выбора слова, 
корректировать об
наруженные ошибки, подбирая 
наиболее точный синоним. 
Оценивать уместность 
использования слов в тексте, 
выбирать из ряда 
предложенных слова для 
успешного решения 
коммуникативной задачи. 
Работать с лингвистическими 
словарями учебника 
(толковым, синонимов, 
антонимов, омонимов, 
фразеологизмов и др.), 
находить в них нужную 
информацию о слове.
Работать со страничкой для 
любознательных: 
знакомиться с этимологией 
слов, одной из________________

предложенных для 
успешного решения 
коммуникативных 
задач.
Подбирать синонимы 
для устранения 
повторов в тексте. 
Находить в
художественном тексте 
слова, употреблённые в 
переносном значении, а 
также эмоционально
оценочные слова, 
эпитеты, сравнения, 
олицетворения (без 
терминологии); 
оценивать уместность 
употребления этих 
слов в речи. 
Пользоваться 
словарями при 
решении языковых и 
речевых 
задач.

Выражать свои мысли и 
чувства в письменной 
форме с учётом задач и 
ситуации общения; 
стремиться к точности и 
выразительности своей 
речи.



частей которых является часть 
библио. Работать с таблицей 
слов, пришедших к нам из 
других языков.
Работать со словарём 
иностранных слов.
Наблюдать за 
изобразительно
выразительными средствами 
языка (словами, 
употреблёнными в переносном 
значении, значении 
фразеологизмов), составлять 
текст по рисунку и 
фразеологизму.

Значимые части 
слова (1ч)
1. Работа над 
ошибками. Значимые 
части слова. 
Образование 
однокоренных слов с 
помощью суффиксов 
и приставок. Разбор 
слов по составу.

Различать однокоренные 
слова и формы одного и того 
же слова, синонимы и 
однокоренные слова, 
однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями. 
Контролировать 
правильность объединения 
слов в группу: обнаруживать 
лишнее слово в ряду 
предложенных. Объяснять 
значение слова, роль и 
значение
суффиксов и приставок. 
Работать с памяткой «Разбор 
слова по составу». Объяснять 
алгоритм разбора слова по 
составу, использовать его при 
разборе слова по составу. 
Анализировать заданную 
схему слова и подбирать 
слова заданного состава. 
Анализировать текст с целью 
нахождения в нём 
однокоренных слов, слов с 
определёнными суффиксами и

Различать изменяемые 
и неизменяемые слова; 
однокоренные слова 

среди других (неодно
коренных) слов. 
Находить в словах 
окончание, основу (в 
простых случаях), 
корень, приставку, 
суффикс (постфикс - 
ся), соединительные 
гласные в сложных 
словах, использовать 
алгоритм опознавания 
изучаемых морфем. 
Находить корень в 
однокоренных словах с 
чередованием 
согласных в корне; 
узнавать сложные 
слова (типа вездеход, 
вертолёт  и др.), 
выделять в них корни; 
находить соединитель
ные гласные (интер
фиксы) в сложных

Регулятивные.
Понимать и сохранять 
учеб
ную задачу и активно 
вклю
чаться в деятельность, 
направ
ленную на её решение. 
Плани
ровать свои действия 
для ре
шения конкретных 
задач. Вы
полнять действия в 
речевой и 
умственной форме. 
Понимать и выполнять 
инструкции, 
представленные в 
словесной, 
схематичной форме. 
Контро
лировать свои действия 
и их
результат.
Познавательные.

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения.
Понимание, что ясная, 
правильная речь -  
показатель культуры 
человека, желание 
умело пользоваться 
русским языком и 
элементы сознательного 
отношения к своей речи, 
контроля за ней.



приставками. 
Моделировать слова.

словах. Сравнивать, 
классифицировать 
слова по их составу. 
Соотносить слова с 
предъявляемыми к ним 
моделями, выбирать из 
предложенных слов 
слово,
соответствующее 
заданной модели, 
составлять модель 
заданного слова. 
Соединительные о и е в 
сложных словах 
{самолёт, везде
ход).

Вести наблюдения за 
фактами языка, 
извлекать из них 
определённую 
информацию. 
Целенаправленно (с 
заданной установкой) 
читать материалы 
учебника, находить 
нужную информацию, 
дополнять, оценивать 
имеющуюся или по
лученную в ходе 
наблюдений. 
Осознавать общий 
способ действия и 
применять его при 
решении конкретных 
языковых и речевых 
задач. Пользоваться 
словарями учебника и 
другими справочными 
материалами. 
Коммуникативные. 
Строить небольшие 
устные монологические 
высказывания учебно - 
делового характера. 
Соблюдать нормы 
литературного языка, в 
том числе, правила 
построения определён
ных словосочетаний.

Правописание 
гласных и согласных в 
значимых частях 
слова. (2 ч)
1 .Правописание слов 
с безударными 
гласными и парными 
по глухости-

Устанавливать наличие в 
словах изученных 
орфограмм, обосновывать их
написание.
Устанавливать зависимость 
способа проверки от места 
орфограммы в слове. 
Использовать алгоритм

Применять ранее 
изученные правила 
правописания: 
проверяемые 
безударные гласные в 
корне слова; парные 
звонкие и глухие 
согласные в корне

Регулятивные.
Коллективно ставить 
учебную задачу. 
Планировать свои 
действия в соответствии 
с
поставленной задачей, 
осуществлять их,

Развитие
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки, в том 
числе в информационной 
деятельности, на основе 
представлений о 
нравственных нормах, со-



звонкости 
согласными и 
непроизносимыми 
согласными.
2. Правописание 
суффиксов.

применения орфографического 
правила при обосновании 
написания слова. 
Анализировать разные 
способы проверки 
орфограмм. Группировать 
слова по месту 
орфограммы и по типу 
орфограммы.

слова;
непроизносимые 
согласные; 
непроверяемые 
гласные и согласные в 
корне слова, в том 
числе с удвоенными 
согласными; гласные и 
согласные в 
неизменяемых на 
письме приставках 
и суффиксах;

совместно выводить 
необходимый способ 
действия, выполнять 
каждую операцию; 
использовать речь 
для регуляции своих 
действий. 
Познавательные. 
Осуществлять 
целенаправленные на
блюдения, действия 
анализа, сравнения, 
преобразования, 
аналогии,умозаклю
чения, группировки, 
классификации, 
систематизации, 
обобщения. 
Коммуникативные. 
Точно отвечать на 
вопросы, задавать свои. 
Высказывать своё 
мнение, выслушивать 
чужие мнения, 
соотносить их со своим, 
проявлять терпимость.

циальной справедливости 
и свободе.

Правописание ъ и ъ  
разделительных 
знаковС2 ч)
1. Правописание слов 
с буквами ъ и ь.
2. Диктант по тексту 
администрации.

Работать с памяткой «Звуко
буквенный разбор слова». 
Проводить звуковой и звуко
буквенный разбор слов. 
Работать с орфографическим 
словарём. Контролировать 
правильность записи текста, 
находить неправильно 
записанные слова и 
исправлять ошибки. 
Оценивать результат 
выполнения орфографической 
задачи. Восстанавливать 
нарушенную последова
тельность частей текста и

Применять ранее 
изученные правила 
правописания: 
разделительные мягкий 
и твёрдый знаки (ь, ъ); 
мягкий знак после 
шипящих на конце 
имён существительных 
(речь, брошь, мышь)', 
е и и в суффиксах имён 
существительных 
(ключик — ключика, 
замочек — замочка)

Регулятивные.
Фиксировать достигну
тые результаты; участ
вовать в оценке 
правильности вы
полнения учебных 
заданий.
Познавательные.
Владеть общими спосо
бами решения конкрет
ных лингвистических 
задач, решать их 
разными способами. 
Коммуникативные. 
Вступать в учебное

Развитие этических 
чувств,
доброжелательности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, понимания 
чувства других людей и 
сопереживания им.



письменно подробно 
воспроизводить содержание 
текста.
Сочинять объявление.

сотрудничество с 
одноклассниками, 
оказывать 
взаимопомощь.

Повторение и 
углубление 
представлений о 
частях речи. ( 2ч)
1. Что такое части 
речи.
Самостоятельные и 
служебные части 
речи.
Г рамматические 
признаки частей речи.
2. P.p. Сочинение - 
отзыв по
репродукции картины 
В.М. Васнецова 
"Иван-царевич на 
Сером Волке"

Различать изученные части 
речи. Классифицировать
слова по частям речи на основе 
изученных признаков. 
Анализировать изученные 
грамматические признаки 
частей речи и соотносить их с 
той частью речи, которой 
они присущи. Анализировать 
таблицы «Самостоятельные 
части речи», «Грамматические 
признаки частей речи» и 
составлять по ним 
сообщения.
Подбирать примеры 
изученных частей речи

Определять 
принадлежность слова 
к определённой части 
речи по комплексу 
освоенных признаков; 
классифицировать 
слова по частям речи. 
Распознавать части 
речи на основе 
усвоенных признаков 
(в объёме программы). 
Пользоваться словами 
разных частей речи и 
их формами в 
собственных речевых 
высказываниях; 
выявлять роль и 
значение слов частей 
речи в речи. Подбирать 
примеры слов и форм 
слов разных частей 
речи

Познавательные.
Владеть общими 
способами действия для 
решения различных 
лингвистических задач. 
Выполнять действия 
анализа, сравнения, 
синтеза, классифика
ции, систематизации и 
обобщения; проводить 
наблюдения, делать 
выводы.
Коммуникативные.
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении вопросов, 
соблюдая правила 
речевого поведения.

Формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств.
Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и
сверстниками в различных 
социальных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций.

Наречие (обшее 
представление. ( 1 ч )  
1. Работа над 
ошибками. Наречие. 
Г рамматические 
признаки наречия.

Находить наречия среди 
данных слов и в тексте. 
Анализировать 
грамматические признаки 
наречия. Определять роль 
наречий в предложении и 
тексте. Классифицировать 
наречия по значению и 
вопросам. Образовывать 
наречия от имён прилагатель
ных. Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику. 
Обсуждать представленный 
отзыв С. И. Мамонтова о

Распознавать наречия 
как часть речи; 
понимать их роль и 
значение в речи.

Регулятивные.
Понимать стоящую 
задачу, планировать и 
осуществлять действия 
для её решения 
Познавательные. 
Владеть общим спосо
бом решения речевой 
задачи.
Коммуникативные.
Создавать высказы
вания с учётом ситуа
ции общения и конкрет
ных речевых задач, 
выбирая соответству-

Формирование установки 
на безопасный, здоровый 
образ жизни, мотивации к 
творческому труду, работе 
на результат, бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям.



картине В. М. Васнецова 
«Иван царевич на Сером 
волке», высказывать своё 
суждение и сочинять 
собственный текст-отзыв о 
картине художника.

ющие языковые 
средства.

II четверть (24 ч) 
Имя
существительное (28 
ч)
Изменение по 
падеж ам (3 ч)
1. Как определить 
падеж имени 
существительного. 
Признаки падежных 
форм имени 
существительных.
2. Различение 
падежных и 
смысловых вопросов.
3. Начальная форма 
имени
существительного.
Имена
существительные,
которые
употребляются в 
одной форме.

Различать имена 
существительные, опреде
лять признаки, присущие 
имени существительному. 
Изменять имена 
существительные по паде
жам. Р аб отать  с таблицей 
«Признаки падежных форм 
имён существительных». 
Различать падежные и 
смысловые (синтак
сические) вопросы. 
Определять падеж, в ко
тором употреблено имя 
существительное-Различать 
имена существительные в 
начальной и косвенных 
формах. С облю дать нормы 
употребления в речи не
изменяемых имён 
существительных в речи

Определять 
грамматические 
признаки имён 
существительных —  
род, склонение, число, 
падеж. Различать 
смысловые и падежные 
вопросы имён 
существительных.

Регулятивные. Ставить 
учебную зада-чу. 
Выполнять необхо
димые действия для её 
решения, в том числе 
понимать и выполнять 
инструкции. Коллек
тивно планировать свои 
действия, осуществлять 
их, выводить необход- 
мый способ действия 
для решения практи
ческих (языковых и 
речевых) задач, фикси
ровать его или пони
мать его представление 
в словесной и схема
тичной форме; выпол
нять каждую операцию, 
использовать речь для 
регуляции своих дей
ствий. Контролировать 
действия «другого», 
проверять и оценивать 
«чужие» решения, 
осуществлять самокон
троль и самооценку 
своих действий и их 
результата.
Познавательные. Под
руководством учителя 
вести наблюдения, 
извлекать из них 
информацию, размыш
лять над ней.

Готовность оценивать 
свои возможности при 
поиске ответов на 
вопросы, принимать 
решение об обращении к 
помощи; испытывать 
удовлетворение от 
осознания того, какой 
большой и трудный путь в 
освоении русского языка 
уже пройден.

Три склонения имен 
существительных. (5
vl
1. 1-е склонение 
имени
существительного.
2. P.p. Сочинение - 
описание по 
репродукции картины 
А.А. Пластова 
"Первый снег".

Определять принадлежность 
имён существительных к 1-му 
склонению и обосновывать 
правильность определения. 
Подбирать примеры 
существительных 1-го 
склонения. Анализировать 
таблицу «Падежные оконча
ния имён существительных 1- 
го склонения», 
сопоставлять ударные и

Ставить имена суще
ствительные в началь
ную форму, изменять 
имена существитель
ные по падежам, срав
нивать, определять 
склонение имён су
ществительных, клас
сифицировать имена 
существительные в 
соответствии со

Формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств.
Осознание языка как сред
ства выражения своих 
мыслей и чувств. 
Элементы способности 
оценивать границу своих 
знаний, свои трудности и 
достижения, готовность



3. Работа над безударные падежные склонением. Целенаправленно использовать новые
ошибками. 2-е окончания существительных 1 - слушать учителя и знания для решения
склонение имени го склонения. Составлять читать учебный текст, практических задач.
существительного. описательный текст по находить новые
4. 3-склонение имени репродукции картины сведения, соотносить их
существительного. художника А. А. Пластова с известными и
5. Диктант «Первый снег» (под использовать в практи

руководством учителя). ческих целях. Поль
Определять принадлежность зоваться словарями
имён существительных ко 2-му учебника для решения
склонению и обосновывать поставленных вопро
правильность определения. сов. Осознавать общий
подбирать примеры способ действия для
существительных 2-го решения конкретных
склонения. задач и выполнять его.
Сравнивать имена Осуществлять
существительные 1-го и целенаправленные
2-го склонений: находить наблюдения, действия
сходство и различие. анализа, сравнения,
Классифицировать имена преобразования,
существительные по обобщения.
склонениям. Анализировать Коммуникативные.
таблицу «Падежные окончания Участвовать в коллек
имён существительных 2-го тивном обсуждении и
склонения», сопоставлять решении вопросов,
ударные и безударные вести коллективный
падежные окончания поиск, сотрудничать с
существительных 2-го скло учителем, одноклассни
нения. Определять ками и конкретным
принадлежность имён партнёром. Точно
существительных к 3-му отвечать на вопросы.
склонению и обосновывать Соблюдать нормы
правильность определения, литературного языка,
подбирать примеры обнаруживать их на
существительных 3-го рушения и исправлять,
склонения. проявлять при этом
Сравнивать имена понимание, уважи
существительные разных тельное отношение к
склонений: находить их партнёру.
сходство и различие.
Классифицировать имена



существительные 
по склонениям.

Правописание 
безударных 
падежных окончаний 
имен
существительных в 
единственном числе. (  
14ч)
1. Работа над 
ошибками. Способы 
проверки безударных 
падежных окончаний 
имен
существительных.
2.Р.р.Изложение 
повествовательного 
текста по 
самостоятельно 
составленному плану.
3. Работа над 
ошибками. 
Именительный и 
винительный падежи 
имен
существительных.
4. Родительный падеж 
имен
существительных. 
Словарный диктант.
5. Именительный, 
родительный и 
винительный падежи 
одушевленных имен 
существительных.
6. Р.р.Изложение 
повествовательного 
текста.
7. Работа над 
ошибками.
Дательный падеж

Устанавливать наличие в 
именах существительных 
безударного падежного 
окончания и определять 
способ его проверки. 
Анализировать разные 
способы проверки 
безударного падежного 
окончания и выбирать 
нужный способ проверки при 
написании слова. 
Сопоставлять формы имён 
существительных, 
имеющих окончания е и и. 
Обосновывать написание 
безударного падежного 
окончания. Контролировать 
правильность записи в тексте 
имён существительных с 
безударными окончаниями, 
находить и исправлять 
ошибки. Использовать 
правило при написании имён 
существительных в 
творительном падеже, 
оканчивающихся на шипящий и 
ц (врачом — задачей). 
Составлять текст-отзыв по 
репродукции картины 
художника В. А. Тропинина 
«Кружевница».

Проверять написание
безударных падежных
окончания имён
существительных.
Проводить полный
морфологический
разбор имен
существительных по
предложенному
в учебнике алгоритму,
оценивать
правильность
проведения
морфологического
разбора.

Регулятивные.
Формулировать задачу 
урока, выполнять 
учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и умст
венной формах, 
различать способ и 
результат действия, 
контролировать процесс 
и результат 
деятельности. 
Познавательные. 
Осуществлять поиск не
обходимой информации 
для решения учебной 
задачи и выполнения 
учебных заданий. 
Понимать информацию, 
представленную в 
табличном виде, 
переводить в словесную 
форму.
Коммуникативные.
Использовать речь для 
регуляции своих 
действий, строить 
высказывания, понят
ные для партнёра, 
доказывать правиль
ность своего решения.

Формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств. Осознание языка 
как средства общения.



имен
существительных.
8.Творительный 
падеж имен 
существительных.
9. Предложный падеж 
имен
существительных.
10. Тематическая 
работа
"Правописание 
безударных 
окончаний имен 
существительных в 
единственном числе".
11. Правописание 
безударных 
окончаний имен 
существительных во 
всех падежах.
12. Диктант по тексту 
администрации.
13. Работа над 
ошибками. Общее 
представление о 
склонении имен 
существительных во 
множественном 
числе.
14. P.p. Сочинение - 
отзыв по
репродукции картины 
В.А. Тропинина 
"Кружевница".

Правописание 
безударных 
падежных окончаний 
имен
существительных во 
множественном

Обосновывать написание 
безударного падежного 
окончания имён 
существительных в фор
мах множественного числа. 
Контролировать

Выявлять принадлеж
ность слова к опреде
лённой части речи по 
комплексу освоенных 
признаков.
Ставить имена сущест-

Познавательные.
Понимать и принимать 
учебную задачу, актив
но включаться в 
деятельность, направ
ленную на её решение.

Становление социального 
и учебно-познавательного 
мотивов изучения 
русского языка, 
сознательного отношения 
к своей речи.



числе (6 ч)
1. Работа над 
ошибками. 
Именительный падеж 
имен
существительных.

правильность записи в тек
сте имён существительных с 
безударными окончаниями, 
находить и исправлять 
ошибки. Правильно 
употреблять в устной и 
письменной речи имена 
существительные во множе
ственном числе (директора, 
шофёры и др.) в именитель
ном и в родительном падеже 
(нет яблок, но апельсинов и 
др.). Работать с памяткой 
«Разбор имени существител
ьного как части речи». 
Определять
последовательность действий 
при разборе мени существи
тельного как части речи по 
заданному алгоритму, 
обосновывать правильность 
выделения изученных 
признаков имени 
существительного. Подробно 
письменно передавать 
содержание
повествовательного текста.

вительные в начальную 
форму. Указывать мор
фологические призна
ки имён существитель
ных.
Склонять имена суще
ствительные. Обнару
живать орфограммы, 
определять разновид
ности орфограмм и со
относить их с опреде
лёнными правилами. 
Различать орфограммы 
на изученные и неизу
ченные правила. 
Применять изучен
ные орфографические 
правила, в том числе 
правило написания 
безударных падежных 
окончаний имён суще
ствительных.
Осваивать слова с не
проверяемыми орфо
граммами. 
Использовать в речи 
имена существитель
ные в разных 
падежных 
формах.

Осуществлять поиск 
информации. 
Осознавать и исполь
зовать общий способ 
действия для решения 
конкретных задач. 
Осуществлять целена
правленные наблюде
ния, анализ, делать 
умозаключения, 
выводы; проводить 
сравнение, вести 
рассуждения, устанав
ливать причинно- 
следственные связи . 
Коммуникативные. 
Участвовать в совмест
ной деятельности, в том 
числе поисковой; 
высказывать свою 
точку зрения, слушать 
собеседников. Строить 
короткие сообщения, 
объяснять, доказывать.

III четверть (31 ч)
2.Родительный падеж 
имен
существительных.
3. Винительный 
падеж одушевленных 
имен
сущ ествительны х.
4. Дательный, 
творительный, 
предложный падежи 
имен
существительных.
5. P.p. Изложение 
повествовательного 
текста.
6. Работа над 
ошибками. 
Правописание 
окончаний имен 
существительных в 
дательном, 
творительном и 
предложном падежах. 
М орфологический 
разбор имен 
существительных. 
Проект "Говори 
правильно".

Становление 
сознательного 
отношения к 
использованию 
языка, социального и 
учебно-познавательного 
мотивов его изучения. 
Развитие мотивации к 
творческому труду (в 
проектной деятельности, к 
созданию собственных 
информационных 
объектов и др.), к работе 
на результат.

Имя прилагательное 
(1 9  ч)

Повторение и 
углубление 
представлений об  
имени

Находить имена прилага
тельные среди других слов и в 
тексте. Подбирать к данному 
имени существительному 
максимальное количество 
имён прилагательных.

Распознавать части 
речи. Склонять имена 
прилагательные. 
Определять 
морфологические 
признаки имён

Регулятивные.
Осуществлять действия 
контроля и самоконт
роля, оценки и само
оценки, оценивать свои 
достижения и

Становление коммуника
тивного мотива изучения 
русского языка, 
представление о его 
богатых возможностях, 
осознание себя его



прилагательном (1
чк
1 .Значение и 
употребление в речи 
имен прилагательных, 
род и число имен 
прилагательных. 
Начальная форма 
имен прилагательных.

Образовывать имена прила
гательные при помощи 
суффиксов. Определять род и 
число имён прилагательных. 
Изменять имена прилагатель
ные по числам, по родам (в 
единственном числе). 
Различать начальную форму 
имени прилагательного. 
Согласовывать форму имени 
прилагательного с формой 
имени существительного при 
составлении словосочетаний 
«имя существительное + имя 
прилагательное». Правильно 
писать родовые окончания 
имён прилагательных. 
Находить в сказке имена 
прилагательные и определять 
их роль. Проводить 
лексический анализ слов —  
имён прилагательных.

прилагательных. 
Находить в предложе
ниях словосочетания с 
именами прилагатель
ными.

трудности.
Познавательные.
Коллективно вести 
целенаправленные 
наблюдения, извлекать 
из них определённую 
информацию; читать 
учебник и слушать 
учителя для приобре
тения, уточнения 
и перепроверки 
сведений
Коммуникативные.
Участвовать в совмест
ной деятельности, в 
коллективном обсужде
нии вопросов, соблю
дать правила речевого 
поведения.Аргументи- 
ровать свою точку 
зрения, объяснять, до
казывать, рассуждать.

носителем; желание умело 
пользоваться русским 
языком и элементы 
сознательного отношения 
к своей речи, контроля за 
ней.

Изменение по 
падежам имен 
пршагательных.(2ч) 
1 .Изменение по 
падежам имен 
прилагательных в 
единственном числе. 
Зависимость формы 
имени
прилагательного от 
формы имени 
существительного.
2. Контрольное 
сочинение- описание 
на тему "Моя 
любимая игрушка".

Работать с таблицей в 
учебнике «Изменение 
по падежам имён прилага
тельных в единственном 
числе». Изменять имена 
прилагательные по падежам 
(кроме прилагательных 
на -ий, -ья, -ов, -ин).
Работать с текстом-памяткой 
«Как определить падеж имён 
прилагательных». Определять 
падеж имён прилагательных и 
обосновывать правильность 
его определения. Работать с 
памяткой «Как подготовиться 
к составлению текста- 
рассуждения». Составлять 
текст-рассуждение о своём 
впечатлении от картины.

Определять 
грамматические 
признаки имён 
прилагательных —  род 
(в единственном 
числе), число, падеж; 
изменять
имена прилагательные 
по падежам .Проверять 
написание
безударных падежных 
окончаний имён 
прилагательных.

Регулятивные.
Самостоятельно ставить 
учебную задачу, 
планировать свои 
действия для решения 
задачи, действовать по 
наме-ченному плану, 
контролировать процесс 
и результаты 
своей деятельности, 
вносить необходимые 
коррективы. 
Познавательные. 
Осознавать познава
тельную задачу, 
целенаправленно слу
шать учителя и одно
классников, решать 
поставленную задачу,

Элементы коммуникатив
ного, социального и 
учебно-познавательного 
мотивов изучения 
русского языка, осознание 
его богатых 
возможностей.
Готовность 
целенаправленно 
использовать средства 
языка при
формулировании своих 
мыслей.



Правописание 
падежных окончаний 
имен
прилагательных. 
Склонение имен 
прилагательн ых 
муж ского и среднего 
рода в единственном 
числе. (7 ч)
1. Работа над 
ошибками. Склонение 
имен прилагательных 
мужского и среднего 
рода в единственном 
числе.
2.Именительный 
падеж имен 
прилагательных. 
Словарный диктант.
3. Родительный падеж 
имен прилагательных. 
Дательный падеж 
имен прилагательных.
4. Именительный, 
винительный, 
родительный падежи 
имен прилагательных.
5. P.p. Выборочное 
изложение 
повествовательного 
текста с элементами 
описания.
6.Работа над 
ошибками. 
Творительный и 
предложный падежи 
имен прилагательных.
7. Окончание имен 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода в каждом________

Сравнивать падежные 
окончания имён при
лагательных мужского и 
среднего рода по таблице. 
Работать с текстом-памяткой 
«Как правильно написать 
безударное падежное 
окончание имени прилага
тельного в единственном 
числе». Определять способ 
проверки и написания 
безударного падежного 
окончания имени прилага
тельного. Анализировать 
разные способы проверки 
безударного падежного 
окончания имени при
лагательного и выбирать 
наиболее рациональный 
способ проверки для имени 
прилагательного.
Определять и обосновывать 
написание безударного 
падежного окончания имён 
прилагательных мужского и 
среднего рода, проверять 
правильность написанного. 
Анализировать и излагать 
письменно содержание 
описательной части текста- 
образца.

находить информацию в 
материалах учебника, 
пользоваться знако
мыми лингвисти
ческими словарями. 
Коммуникативные. 
Участвовать в диалоге, в 
общей беседе, выполняя 
правила речевого 
поведения, за
давать вопросы, отве
чать на вопросы других, 
строить несложные 
рассуждения, форму
лировать выводы, 
ориентируясь на задачи 
и ситуацию общения, 
соблюдая нормы 
литературного языка.

У чебно-познавательный 
интерес к новому 
материалу, готовность 
целенаправленно 
использовать полученные 
знания в повседневной 
жизни, способность 
осознавать и оценивать 
границу собственных 
знаний. Осознание себя 
носителем русского языка. 
Понимание того, что 
правильная речь -  
показатель культуры 
человека.
Элементы коммуникатив
ного, социального и 
учебно-познавательного 
мотивов изучения 
русского языка, 
способности оценивать 
свои достижения и 
трудности, сознательного 
отношения к своей 
речи, контроля за ней.



падеже.
Проект "Имена 
прилагательные в 
"Сказке о рыбаке и 
рыбке" А.С. 
Пушкина.
Склонение имен 
прилагательных 
женского рода в 
единственном числе 
(4 ч)
1. Склонение имен 
прилагательных 
женского рода в 
единственном числе. 
Именительный и 
винительный падежи 
имен прилагательных.
2. P.p. Сочинение по 
репродукции картины 
И.Э.Грабаря 
"Февральская лазурь".
3.Работа над 
ошибками. 
Родительный, 
дательный, 
творительный и 
предложный падежи 
имен прилагательных
4.Тематическая 
работа "Склонение 
имен прилагательных 
в единственном 
числе".

Сравнивать падежные 
окончания имён при
лагательных женского рода по 
таблице. Определять и 
обосновывать написание 
безударного падежного 
окончания имён прила
гательных женского рода, 
проверять правильность 
написанного. Записывать 
текст по памяти. Находить 
информацию о 
достопримечательностях 
своего города (посёлка), 
обобщать её и составлять 
сообщение.

По освоенным опозна
вательным признакам 
обнаруживать орфо
граммы, определять 
разновидности орфо
грамм и соотносить 
их с определёнными 
правилами; применять 
изученные правила, в 
том числе написания 
безударных падежных 
окончаний имён при
лагательных во множе
ственном числе. 
Выявлять принадлеж
ность слова к опреде
лённой части по ком
плексу освоенных при
знаков, определять 
морфологические при
знаки слова.

Регулятивные.
Понимать и решать 
речевую задачу. 
Планировать и выпол
нять необходимые 
учебные действия, 
осуществлять 
самоконтроль. 
Познавательные. 
Целенаправленно 
читать текст, понимать 
его содержание и 
особенности 
построения. 
Пользоваться инструк
цией, выполнять 
указанные в 
ней действия. 
Коммуникативные. 
Участвовать в 
коллективном 
общении, высказывать 
свои мысли, 
впечатления, слушать 
других. Сотрудничать с 
одноклассниками.

Формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств. Осознание 
границ собственных 
знаний,способность к 
самооценке на основе 
критерия успешности 
учебной деятельности и 
готовность выполнять 
определённые учебные 
действия для дальнейшего 
приобретения умений.

Склонение имен 
прилагательных во 
множественном 
числе (5 ч).
1.Склонение имен 
прилагательных во 
множественном

Сравнивать падежные 
окончания имён прилага
тельных во множественном 
числе. Изменять имена 
прилагательные множест
венного числа по падежам. 
Самостоятельно готовиться

Проводить полный 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного по 
предложенному 
в учебнике алгоритму, 
оценивать

Становление
коммуникативного мотива 
изучения русского языка. 
Становление 
коммуникативного, 
социального и учебно
познавательного мотивов



числе. Именительный 
и винительный 
падежи имен 
прилагательных.
2. Родительный и 
предложный падежи 
имен прилагательных. 
Словарный диктант.
3. Дательный и 
творительный падежи 
имен прилагательных.
4. Диктант.
5.Работа над 
ошибками.
Обобщение знаний об 
имени
прилагательном. 
М орфологический 
разбор имен 
прилагательных

к изложению повествователь
ного текста и записы вать его. 
П роверять написанное. 
С оставлять под руководст
вом учителя текст по 
репродукции картины Н. К. 
Рериха «Заморские гости». 
О пределять и обосновы вать 
написание безударного 
падежного окончания имён 
прилагательных 
множественного числа, 
оценивать правильность 
написанного.Контролировать 
правильность записи в тек
сте имён прилагательных с 
безударными окончаниями, 
находить имена прилагатель
ные с неправильно записан
ными окончаниями и 
и справлять в словах ошибки. 
Работать с памяткой «Разбор 
имени прилагательного». 
О пределять последова
тельность действий при 
разборе имени прилагатель
ного как части речи по 
заданному алгоритму, 
обосновы вать правильность 
выделения изученных призна
ков имени прилагательного.

правильность
проведения
морфологического
разбора.

изучения русского языка. 
Элементы сознательного 
отношения к 
своей речи.

Личные
местоимения (5 ч)
Повторение и 
углубление 
представлений о 
личных местоимениях 
(1ч)
1. Роль местоимений 
в речи. Личные 
местоимения 1,2, 3

Распознавать местоимения 
среди других частей речи. 
О пределять наличие в тексте 
местоимений. О пределять 
лицо, число, род личных 
местоимений 3-го лица. 
Работать с таблицами 
склонений личных место
имений; и зм ен ять  личные 
местоимения по падежам.

Определять 
грамматические 
признаки личного 
местоимения в 
начальной форме —  
лицо, число, род (у 
местоимений 3-го лица 
в единственном числе). 
Иметь представление 
о склонении личных

Регулятивны е.
Выполнять действия в 
речевой и умственной 
форме. Контролировать 
свои действия и их 
результат. 
Познавательные. 
Понимать и выполнять 
инструкции, представ
ленные в словесной,

Элементы способности 
оценивать свои трудности, 
готовность совместно с 
учителем искать пути их 
преодоления. Способность 
осознавать и оценивать 
границу собственных 
знаний, элементы комму
никативного мотива 
освоения русского языка,



лица единственного и
множественного
числа.

местоимений; 
использовать личные 
местоимения для 
устранения 
неоправданных 
повторов. Правильно 
употреблять в речи 
формы личных 
местоимений, с 
Склонять личные 
местоимения, 
соотносить личное 
местоимение в 
косвенном падеже с его 
начальной формой, 
распознавать падеж 
личного местоимения в 
предложении и тексте. 
Выполнять раздельное 
написание предлогов с 
личными местоимения
ми.

схематичной, алгорит- 
мичной форме.

становление 
положительного 
отношения к его 
изучению.

Изменение по 
падежам личных 
местоимений. 
Правописание 
местоимений (4 ч)
1. Склонение личных 
местоимений 1 и 2 
лица единственного и 
множественного 
числа..
2. Склонение личных 
местоимений 3 лица 
единственного и 
множественного 
числа.
3. Окончания личных 
местоимений в 
косвенных формах.
4.Диктант по тексту 
администрации.

Устанавливать наличие в 
словах-местоимениях 
орфограмм и обосновывать
написание местоимений, 
употреблённых в формах кос
венных падежей. Раздельно 
писать предлоги с 
местоимениями. Работать с 
памяткой «Разбор 
местоимения как части речи». 
Выполнять разбор личного 
местоимения как части речи, 
пользуясь алгоритмом, данным 
в учебнике. Составлять 
небольшие тексты-диалоги, 
оценивать правильность 
употребления в них 
местоимений. Письменно 
подробно излагать 
содержание повествователь
ного текста. Сочинять 
поздравительную открытку к 
8 Марта

Регулятивные.
Осознавать учебную 
задачу, осуществлять 
контроль и самокон
троль.
Познавательные.
Пользоваться 
приобретаемой 
информацией, словаря
ми, справочниками. 
Коммуникативные. 
Соблюдать нормы 
литературного языка в 
процессе устного и 
письменного общения. 
Делиться с другими 
приобретёнными 
сведениями.

Осознание границ соб
ственных знаний, способ
ность к самооценке, готов
ность выполнять 
определённые учебные 
действия для дальнейшего 
приобретения умений.

Глагол ( 21 ч )
Повторение и 
углубление 
представлений о 
глаголе как части 
речи ( 1ч)
1. Работа над 
ошибками. Значение 
глаголов в языке и 
речи. Время глагола

Различать глаголы среди 
других слов и в тексте. 
Определять изученные 
грамматические признаки 
глаголов (число, время, роль в 
предложении).Т рансформиро- 
вать текст, изменяя 
время глагола.

Определять 
грамматические 
признаки глаголов —  
время, число, род 
(в прошедшем времени 
в единственном числе), 
лицо (в настоящем и 
будущем времени);

Регулятивные.
Понимать и сохранять 
учебную задачу, плани
ровать и осуществлять 
действия для её реше
ния. Выполнять учеб
ные действия в речевой 
и умственной форме. 
Способность осознавать 
и оценивать 
собственные знания и 
умения. Осуществлять 
взаимо- и самоконтроль. 
Познавательные.

Осознание себя носителем 
русского языка. 
Становление
сознательного отношения 
к своей речи, контроля за 
ней.

Неопределенная 
форма глагола (  2ч) 
1. Неопределенная 
форма глагола.

Различать неопределённую 
форму глагола среди других 
форм глагола и отличать её от 
омонимичных имён сущест-

Распознавать 
неопределённую форму 
глагола. Выполнять 
раздельное написание

Осознание недостатка зна
ний для решения 
практических задач, 
учебно-познавательный



2. Изменение 
глаголов по временам

вительных (знать, печь). 
Образовывать от глаголов в 
неопределённой форме 
временные формы глагола. 
Ставить вопросы к глаголам в 
неопределённой форме и 
классифицировать глаголы, 
отвечающие на вопросы что 
делать? и что сделать? 
Образовывать глаголы при 
помощи приставок и 
суффиксов. Подробно 
излагать повествовательный 
текст по самостоятельно 
составленному плану. 
Оценивать содержание, 
структуру написанного 
текста и использование в нём 
языковых средств.

частицы не с 
глаголами.
Писать мягкий знак (ь) 
после шипящих на 
конце глаголов в форме 
2-го лица
единственного числа 
(читаешь, пишешь)', 
мягкий знак (ь) в 
глаголах в сочетании - 
ться; безударные 
личные окончания 
глаголов.

Осознавать общий спо
соб действия для 
решения задачи, приме
нять его при решении 
конкретных задач. 
Анализировать, сравни
вать факты языка, 
конструировать,устанав
ливать причинно-след
ственные связи, делать 
умозаключения, 
выводы.
Коммуникативные.
Участвовать в общей 
беседе, выполнять 
правила речевого 
поведения. Задавать 
вопросы и отвечать на 
вопросы других. 
Строить небольшие 
монологичес-кие 
сообщения научно
делового характера и 
слушать сообщения 
других.

интерес к новому 
материалу.

IV четверть (23 ч)
С поженив глагола (18
к
1. Изменение глагола 
в настоящем и 
будущем времени по 
лицам и числам 
(спряжение).
2. P.p. Контрольное 
изложение по 
самостоятельно 
составленному плану.
3. Работа над 
ошибками.
2-е лицо глаголов 
настоящего и

Работать с таблицами 
изменения глаголов 
настоящего и будущего 
времени по лицам и числам. 
Изменять глаголы в 
настоящем и будущем времени 
по лицам и числам. Опреде
лять лицо и число глаголов. 
Выделять личные окончания 
глаголов. Работать со 
страничкой для
любознательных: знакомство с 
глаголами, которые не 
употребляются в 1-м лице 
единственного числа (по
бедить, убедить и др.).

Изменять глаголы в 
настоящем и будущем 
времени по лицам и 
числам (спрягать); 
изменять глаголы в 
прошедшем времени в 
единственном 
числе по родам. Иметь 
представление о 
возвратных глаголах. 
Различать родовые и 
личные окончания 
глагола. Объяснять 
написание сочетаний - 
ться и -тся в глаголах. 
Проводить полный

Регулятивные. Ставить 
и сохранять учебную 
задачу. Планировать 
свои речевые действия, 
осуществлять их по 
намеченному плану. 
Выполнять действия 
самоконтроля; вносить 
необходимые 
коррективы. 
Осуществлять контроль 
и самоконтроль. 
Познавательные. 
Использовать 
приобретённые 
сведения в

Представление о богатых 
возможностях русского 
языка. Элементы 
коммуникативного мотива 
изучения предмета 
«Русский язык», 
осознанного отношения к 
качеству своей речи.



будущего времени в 
единственном числе.
4. Спряжение 
глаголов в настоящем 
времени.
5. ВПР 1 часть.
6. ВПР 2 часть
7. P.p. Сочинение по 
репродукции картины 
И.И. Левитина 
"Весна. Большая 
вода".
8. Работа над 
ошибками.
Спряжение глаголов в 
будущем времени. 
Проект  "Пословицы 
и поговорки".
9. Способы 
определения I и II 
спряжения глаголов с 
безударными 
личными 
окончаниями.
10. Правописание 
букв Е и И в 
безударных личных 
окончаниях глаголов.
11. Диктант.
12. Работа над 
ошибками. 
Возвратные глаголы.
13. Правописание -тся 
и -ться в возвратных 
глаголах.
14. P.p. Сочинение по 
серии картинок.
15. Работа над 
ошибками.
Изменение глаголов 
прошедшего времени

Определять роль мягкого 
знака (ь) в окончаниях 
глаголов 2-го лица 
единственного числа 
в настоящем и будущем 
времени (-ешь, -ишь). 
Использовать правило при 
написании глаголов 2-го лица 
единственного числа в насто
ящем и будущем времени. 
Писать сочинение на основе 
анализа искусствоведческого 
текста и репродукции картины. 
Работать с таблицами 
спряжений глаголов в 
настоящем и будущем 
(простом и сложном) 
времени; наблюдать за 
написанием личных 
окончаний в глаголах I и II 
спряжений.
Определять спряжение 
глаголов. Группировать 
найденные в тексте глаголы, 
записывая их в соответст
вующий столбец таблицы «I и 
II спряжение глаголов». 
Работать с текстом-памяткой 
определения безударного 
личного окончания глагола по 
неопределённой форме. 
Моделировать в процессе 
коллективной работы алгоритм 
определения спряжения глаго
лов с безударными личными 
окончаниями. Обсуждать 
последовательность действий 
при выборе личного окончания 
глагола. Обосновывать

морфологический
разбор глагола по
предложенному
в учебнике алгоритму,
оценивать
правильность
проведения
морфологического
разбора.

практических целях. 
Пользоваться словаря
ми, справочными 
материалами учебни
ками. Анализировать, 
сравнивать, аргумен
тировать, делать 
выводы.
Коммуникативная.
Анализировать и 
оценивать правиль
ность употребления 
средств языка в речи, 
ясность выражения 
мысли; использовать 
освоенные способы 
устранения и 
предупреждения 
речевых недочётов. 
Делиться
приобретённой ин
формацией с другими, 
пересказывать её.



по родам и числам.
16. Правописание 
родовых окончаний 
глаголов в 
прошедшем времени 
и суффиксов глагола. 
Словарный диктант.
17. Обобщение по 
теме "Глагол". 
Морфологический 
разбор глагола.
18. Диктант по тексту 
администрации.

правильность написания без
ударного личного окончания 
глагола. Устанавливать 
наличие в глаголах орфограмм, 
доказывать правильность их 
написания. Узнавать 
возвратные глаголы среди 
других форм глагола. 
Правильно произносить и 
писать возвратные глаголы. 
Отличать возвратные 
глаголы, употреблённые 
в форме 3-го лица 
единственного и множествен
ного числа настоящего и 
будущего времени. Работать с 
текстом: составлять текст, 
определять тип текста, тему, 
главную мысль, части 
текста; составлять план, 
выписывать из каждой части 
глаголы; письменно излагать 
содержание текста с опорой на 
выписанные опорные слова 
(глаголы). Определять и 
образовывать формы 
глаголов в прошедшем 
времени. Обосновывать пра
вильность написания родовых 
окончаний глаголов. 
Соблюдать орфоэпические 
нормы произношения глаголов 
прошедшего времени с 
частицей не и без частицы. 
Составлять текст на 
спортивную тему (на основе 
наблюдений за спортивной 
информацией или личного 
интереса к какой-либо спор
тивной деятельности). 
Работать с памяткой «Разбор



глагола как части речи». 
Определять 
последовательность 
действий при разборе глагола 
как части речи по заданному 
алгоритму, обосновывать пра
вильность выделения 
изученных признаков 
глагола. Оценивать 
результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по 
учебнику. Записывать под 
диктовку текст и оценивать 
правильность написания в 
словах изученных орфограмм. 
Подробно воспроизводить 
содержание повествователь
ного текста и оценивать напи- 
Санное.

Повторение (5 ч)
1. Работа над 
ошибками. Язык и 
речь. Текст. 
Предложение и 
словосочетание.
2. P.p. Изложение по 
коллективно 
составленному плану.
3. Работа над 
ошибками.
Лексическое значение 
слова. Состав слова.
4. Части речи. Звуки и 
буквы.
5. Части речи. Звуки и 
буквы.

Воспроизведение знаний о 
диалоге, Определять тему и 
главную мысль текста 
составлять план текста 
Записывать под диктовку 
предложения и. Выполнять 
грамматический разбор, 
находить однородные члены 
предложения, выявлять 
особенности однородных 
членов предложения, 
орфографическая минутка. 
Обмениваться впечатлениями, 
беседа о художнике, 
определять тип текста, 
составлять план, 
орфографическая работа, 
записывать текст. 
Анализировать морфемный 
состав слов, определять 
значимые части слов, 
Выполнять грамматический

Находить в тексте 
личные местоимения, 
наречия, числительные, 
возвратные глаголы, 
предлоги вместе с 
личными 
местоимениями, 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 употребле
нии изучаемых форм 
частей речи.
Сравнивать и 
сопоставлять признаки, 
присущие изучаемым 
частям речи; находить

Познавательные. Под
руководством учителя 
вести наблюдения за 
фактами языка, 
размышлять над ними, 
извлекать из них 
определённую 
информацию. Читать 
текст учебника,слушать 
учителя для проверки и 
дополнения своих 
умозаключений; чер
пать новые сведения. 
Понимать информацию, 
представленную в 
изобразительной форме; 
интерпретировать 
её и переводить в 
словесную форму. 
Осознавать общий 
способ действия для 
решения определённых

Способность осознавать и 
оценивать полноту своих 
знаний, готовность их 
пополнять для решения 
жизненных задач. 
Познавательный интерес 
к предмету «Русский 
язык».



разбор предложений. 
Воспроизводить знания о 
написании гласных и 
согласных в корнях слов.

в тексте слова частей 
речи по указанным 
морфологическим 
признакам; классифи
цировать части речи по 
наличию или отсутст
вию освоенных при
знаков. Применять 
разные способы 
проверки правописания 
слов: изменение формы 
слова, подбор 
однокоренных слов, 
подбор слов с ударной 
морфемой, знание 
фонетических 
особенностей 
орфограммы, 
использование 
орфографического 
словаря.______________

речевых задач, 
ориентироваться на него 
в практической речевой 
деятельности. Находить 
в предло
женных материалах 
примеры для 
иллюстрации освоенных 
речевых понятий.


