


АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
стандарта начального общего образования и примерной программы по русскому языку на основе программы «Русский язык», авт. Л.Я. Желтовская, 
О.Б. Калинина, Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина (УМК «Планета знаний»). 

Учебный предмет «Русский язык» в 4 классе рассчитан на 170 часов (34 учебных недели, 5 ч в неделю). 
Цели курса «Русский язык» в начальной школе (обще-учебные компетенции):  
 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого является язык, на котором говорит ученик, 

ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного мышления 
учеников;  

 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); б) 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи курса «Русский язык» в начальной школе (предметно-ориентированные компетенции):  
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, правильно 

их употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»;  
 освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, грамматических средствах языка, овладение 

элементарными способами анализа изучаемых единиц языка;  
 овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания;  
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; пробуждение познавательного интереса  к русскому 

слову, стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 
 

 

 

 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

«Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 классы» (УМК «Планета Знаний»): изд–во «Астрель», Москва, 2011. 

Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения курса, определённых Государственным стандартом содержания 
начального образования II поколения и отражённых в его примерной (базисной) программе курса русского языка. 

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей.  

В соответствии с требованиями к содержанию и результативности обучения русскому языку в начальной школе в программах курсов каждого 
года обучения выделяются два раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство общения».  



Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать и 
писать, понимать смысл обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, определений и т.п.), отвечать на вопросы, 
вступать в диалоги, составлять несложные монологические высказывания. К этому же разряду относятся и умения этикетного характера. Поэтому 
раздел «Речевое общение» начинает программы каждого класса. В этом разделе указывается минимум речеведческих сведений: о формах речи и 
основных видах речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, основной мысли, функциональных  типах текста 
(повествовании, описании, рассуждении) и др. Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении коммуникативно-речевыми 
умениями, связанными с метаумениями — понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и передавать собственные мысли и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной речи учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, 
расширение грамматического строя речи, развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение упражнений в ситуациях диалога, в ходе которых 
дети учатся слушать и вступать в диалог, высказывать и отстаивать собственную точку зрения, убеждать других, участвовать в групповом и 
коллективном обсуждении проблем, налаживать сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Формирование коммуникативно-речевых действий 
(умений слушать, читать, говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в будущем социальной компетентности учеников. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 
формированию у младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных 
мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  

Таким образом, данная рабочая программа по русскому языку для 4 класса: 
 соответствует ФГОС; 

 сохраняет особенности программы по русскому языку для 4 класса, разработанной Л.Я.Желтовской; 
 обучение русскому языку своим конечным результатом имеет формирование у учащихся умений грамматически правильно, стилистически точно, 
содержательно, интонационно выразительно высказывать свои мысли в устной форме и орфографически верно передавать их на письме. 
          Программа рассчитана: 

количество часов в год – 170ч; 

количество часов в неделю – 5ч; 

                                                                                           Требования к уровню подготовки учащихся к концу 4 класса 

Учащиеся должны знать: 

– отличительные признаки основных языковых единиц: слова, словосочетания, предложения, 
текста; 

– названия и отличительные признаки: a) значимых частей слов (корень, приставка, суффикс, 
окончание); б) частей речи (включая личные местоимения); в) основных типов предложений по 
цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

должны уметь: 

– практически использовать знания алфавита при работе со словарем;  

– производить языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях 
решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков 
препинания; 

– различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 



побудительные, восклицательные; 

– правила орфографические (правописание падежных окончаний имен существительных, 
имен прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака 
после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце 
предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

 

выбирать нужную букву для обозначения звуков;  

– грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (70–90 

слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

 

 № 

Наименование разделов Всего 
часов 

В том числе: 

Контрольные работы Уроки развития речи Внеклассное чтение ,практические работы 
лабораторные работы 

1 

 

Обобщаем устно и письменно 

 

Анализируем и строим предложения 

24 

 

22 

2 

 

1 

 

 

3 

 

 

 



2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Анализируем и строим предложения 

 

 

Развертываем и распространяем мысли 

 

Формы частей речи, или как изменяются разные 
части речи 

 

Части речи и их работа в предложении и тексте 

 

12 

 

 

20 

 

50 

 

42 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

                                        Итого 170                                  11 10 3 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ Наименование разделов   Всего 
часов 

Планируемые  УУД  

   



1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Обобщаем устно и письменно 

 

 

 

 

Анализируем и строим предложения 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируем и строим предложения 

 

 

 

 

Развертываем и распространяем мысли 

 

 

 

24 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

20 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 
- осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 
- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием 
культуры русского народа; 
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 
- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 
- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 
- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия 
(памятки в справочнике учебника). 
- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные 
высказывания. 
 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, 
в детских энциклопедиях); 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач; 
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, 
часть речи, член предложения, простое предложение; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 
- владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 
- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 
 

Коммуникативные  



 

5 

 

6 

 

Формы частей речи, или Как изменяются разные части 
речи 

 

Части речи и их работа в предложении и тексте 

 

50 

 

 

42 

Обучающиеся научатся: 
- владеть диалоговой формой речи; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 
- договариваться и приходить к общему решению; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 
- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
 

 



№
 п

/п
 

 

Дата проведения  

 

 

 

              Тема урока  

 

 

Планируемые предметные  результаты  

 

 

УЛО 

план  факт  

 

 

 

 

 

 
ОБЩАЕМСЯ УСТНО И ПИСЬМЕННО… (вспоминаем, повторяем) (24 ч) 

Вспоминаем качества устной речи (3 ч) 
 

 

 

 
1   Произносим внятно, читаем 

выразительно 

Научатся  соблюдать нормы орфоэпии в устной речи, анализировать языковой 
материал с точки зрения интонации, темпа, громкости в зависимости от смысла 
высказывания. 
Стремиться к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 
собеседников. 
Научатся следовать алгоритму действий, осуществлять самоконтроль, высказывать 
и аргументировать свою точку зрения.  

 

2   Произносим внятно, читаем 
выразительно 

Соблюдать нормы орфоэпии в устной речи, анализировать языковой материал с 
точки зрения интонации. 
Стремиться к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 
собеседников. 
Аргументировать свой выбор, планировать свою деятельность, осуществлять 
контроль и оценку деятельности. 
 

 

3   Наблюдение над  свойствами 
русского ударения 

Соблюдать нормы орфоэпии в устной речи, анализировать языковой материал с 
точки зрения строения языковых единиц, способов решения орфографических 
задач. 
Стремиться к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 
собеседников. 
Высказывать и аргументировать личную точку зрения, отбирать способ действия и 
следовать алгоритму, работать с различными источниками информации (словари, 
схемы, таблицы). 
 

 

 Соблюдаем произносительные нормы и правила письма (6 ч) 

4   О нормах произношения и 
правописания гласных в слова 

Анализировать языковой материал с точки зрения строения языковых единиц, 
способов решения орфографических задач, применять при письме орфографические 
правила. 
Осознавать богатство языковых средств для выражения мыслей и чувств. 
Удерживать цель деятельности, отбирать и классифицировать языковой материал в 
зависимости от задачи, осуществлять самоконтроль, аргументировать точку зрения. 

 

5    

6   О нормах произношения и 
правописания согласных в словах  
 

Анализировать, классифицировать языковой материал с  точки зрения 
произношения и написания, различать произношение и написание слов, проверять 
правильность произношения по словарю. 
Стремиться к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 
собеседников. 
Анализировать, сравнивать, делать выводы, удерживать цель познавательной 
деятельности, ориентироваться в знаково-символических средствах языка, 
осуществлять взаимоконтроль, формулировать и аргументировать личное мнение. 

 

7   Использование 
картинного словаря 



 

8   Упражнения в написании слов с 
разными типами согласных и 
гласных орфограмм 

Анализировать языковой материал с точки зрения способа решения 
орфографической задачи, использовать при  записи слов изученные 
орфографические правила. 
Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению курса 
русского языка. 
Анализировать,  сравнивать делать выводы, удерживать цель познавательной 
деятельности, работать со словарем, осуществлять контроль и коррекцию речевых 
высказываний. 

-Интерактивная 
доска SMART Board 
480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

9   Проверочная работа 

 

Применять  изученные правила и алгоритмы действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Использовать изученные правила, способы действий при выполнении учебных 
заданий, самостоятельно планировать действия, необходимые для решения задачи, 
вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки. 

-Интерактивная 
доска SMART Board 
480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
мониторинга 
качества знаний 
ProClass 

 В устной речи интонация, а в письменной… пунктуация (10 ч) 

10   Различаем и оформляем 
предложения по цели 
высказывания, выражаем чувства и 
отношение 

Различать типы предложений по интонации и цели высказывания, применять при 
письме правила пунктуации, анализировать тексты с точки зрения достоверности 
информации, аргументированно обосновывать свою точку зрения. 
Стремиться к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 
собеседников. 
Анализировать, сравнивать, делать выводы, удерживать цель познавательной 
деятельности, выделять существенную информацию из текста, формулировать 
собственное мнение, осуществлять и координировать работу в паре. 
 

 

11   Использование 
картинного словаря 

12   Уточняем смысл высказывания Ориентироваться в ключевых словах предложения, осознанно читать предложения, 
тексты с правильной интонацией и паузами, использовать словари для уточнения 
значения слов. 
Осознавать богатство языковых средств для выражения мыслей и чувств, 
стремиться к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 
собеседников. 
Анализировать и сравнивать языковой материал, делать выводы, классифицировать 
языковые единицы, использовать различные источники информации. 

 

13   Использование 
картинного словаря 

14   Проверочная работа по правильной 
записи «сплошного» текста 

Осознанно читать текст с соблюдением пауз, интонации, смысла. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Использовать изученные правила, способы действий при выполнении учебных 

-Интерактивная 
доска SMART Board 
480 



заданий, самостоятельно планировать действия, необходимые для решения задачи, 
вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки. 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
мониторинга 
качества знаний 
ProClass 

15   Творческая работа 

с текстом 

 

Соблюдать в повседневной жизни правила речевого поведения и этикета. 
Стремиться к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 
собеседников, осознавать язык и речь как часть культуры личности. 
Анализировать, корректировать и синтезировать языковой материал, строить 
корректные высказывания, вести диалог. 

 

16   Выделяем  этикетные слова и 
фразы 

Соблюдать в повседневной жизни правила речевого поведения и этикета. 
Стремиться к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 
собеседников, осознавать язык и речь как часть культуры личности. 
Анализировать и обобщать информацию, языковой материал, строить корректные 
высказывания, вести диалог. 

 

17   Употребляем  
знаки  препинания 

Ориентироваться в интонационном значении знаков препинания, анализировать 
предложения текста с точки зрения интонации и логического ударения, записывать 
предложения, тексты с соблюдением правил орфографии и пунктуации. 
Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению курса 
русского языка. 
Анализировать материал, соотносить с правилами, синтезировать материал, 
осуществлять промежуточный и итоговый самоконтроль. 

-Интерактивная 
доска SMART Board 
480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 

ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

18   Контрольный диктант: «Знаки 
препинания в конце предложения» 

Применять  изученные правила и алгоритмы действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Использовать изученные правила, способы действий при выполнении учебных 
заданий, самостоятельно планировать действия, необходимые для решения задачи, 
вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки. 

 

 

19   Работа над ошибками, 
допущенными в диктанте 

Анализировать свои ошибки, корректировать знания и вносить изменения, 
осуществлять коррекцию ошибок по алгоритму, выполнять задания по аналогии. 
Ориентироваться на понимание причин личной успешности / неуспешности в ос-

воении материала. 
Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в ра-

боте над ошибками, планировать собственную коррекционную деятельность и 
действия, необходимые для решения орфографической задачи. 

 

20   Свободный диктант Использовать изученные правила по графике, орфографии, пунктуации при 
фиксировании собственных мыслей. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 

Использование 
картинного словаря 



Анализировать и синтезировать речевой материал, осуществлять самоконтроль. 
21   Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте 

Использовать изученные правила по графике, орфографии, пунктуации при анализе 
и редактировании текстов. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Анализировать речевой материал, осуществлять самоконтроль, вносить 
корректировки, строить корректные оценочные высказывания, аргументировать 
свою позицию. 

 

22   Составляем текст поздравления с 
днём рождения 

Отличать текст-поздравление от других текстов, составлять текст по аналогии, 
высказывать в письменной форме пожелания и поздравления, соблюдать в 
повседневной жизни правила речевого этикета. 
Осознавать язык как основное средство общения людей, практическую значимость 
изучения языка. 
Анализировать, выделять существенные признаки, учитывать ориентиры при созда-

нии авторского продукта, осуществлять самоконтроль и самопроверку, создавать 
корректные оценочные высказывания. 

 

23   Упражнения в лингвистических 
разборах слов, предложений 

Использовать изученные правила по графике, орфографии, пунктуации при анализе 
и редактировании текстов. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Анализировать речевой материал, осуществлять самоконтроль, вносить 
корректировки, строить корректные оценочные высказывания, аргументировать 
свою позицию. 

 

24   Использование 
картинного словаря 

 

 

АНАЛИЗИРУЕМ И СТРОИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (34 ч) 
Главные и второстепенные  члены предложения (1 ч) 

25   Главные и второстепенные члены 
предложения 

Различать признаки предложений, различать и называть значимые части 
предложений, проводить элементарный анализ предложения. 
Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению курса 
русского языка. 
Анализировать, сравнивать, делать выводы, удерживать цель познавательной 
деятельности, формулировать собственное мнение, осуществлять и координировать 
работу в паре, осуществлять взаимооценку. 

 

 Части речи и члены предложения (1 ч) 

26   Части речи и члены предложения Различать и называть части речи и члены предложения, проводить элементарный 
синтаксический анализ, ориентироваться в синтаксических схемах. 
Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению курса 
русского языка. 
Анализировать, синтезировать языковой материал, ориентироваться в знаково-

символических средствах, аргументировать личное мнение, строить корректные 
высказывания, вступать в учебный диалог. 

Использование 
картинного словаря 

 Формы изменения и правописание глаголов (13ч) 

27   Глагол как двигатель всей фразы 

(вводный урок) 
Различать и называть части речи и члены предложения, проводить элементарный 
синтаксический анализ, ориентироваться в синтаксических схемах. 
Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению курса 
русского языка. 
Анализировать, синтезировать языковой материал, ориентироваться в знаково-

символических средствах, аргументировать личное мнение, строить корректные 
высказывания, вступать в учебный диалог. 

 

28   Неопределённая форма глаголов 

 

Определять грамматические признаки глагола. 
Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению курса 
русского языка. 

 



Анализировать и классифицировать языковой материал, делать выводы, 
аргументировать личное мнение, корректно использовать слова в речи. 

29   Времена глаголов. Изменение 
глаголов 

в форме прошедшего времени 

 

Определять грамматические признаки глаголов, уточнять правописание глаголов по 
словарю, использовать правила в письменной речи. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Анализировать, классифицировать и синтезировать языковой материал, делать 
выводы, аргументировать личное мнение, корректно использовать слова в речи. 

-Интерактивная 
доска SMART Board 
480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

30   Формы глаголов 

в настоящем 

и будущем времени  
 

Определять грамматические признаки глаголов,  использовать правила в 
письменной речи, анализировать и составлять правила с опорой на таблицу. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Анализировать, классифицировать языковой материал, использовать знаково-

символические средства, составлять корректные аргументированные высказывания. 

 

31   Глаголы  1  и  2  спряжения 

 

Определять грамматические признаки глаголов, корректно употреблять глаголы в 
речи. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Анализировать, классифицировать языковой материал, использовать знаково-

символические средства для решения речевых задач, корректно и аргументированно 
строить высказывания. 

 

32   -Интерактивная 
доска SMART Board 
480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

33   Мягкий знак после шипящих в 
глаголах 

Определять грамматические признаки глаголов, различать произношение и 
написание слов, использовать способ проверки правописания и выбирать нужную 
букву для обозначения звуков. 
Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению курса 
русского языка. 
Анализировать, сравнивать, делать выводы, обозначать границы незнания, искать 
способы решения проблемы, организовывать продуктивное взаимодействие в паре. 

 

34    

35   -Интерактивная 
доска SMART Board 
480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 



школьника» 

-Нетбуки 

36   Правописание безударных личных 
окончаний глагола 

Определять грамматические признаки глаголов, различать произношение и 
написание слов, использовать способ проверки правописания и выбирать нужную 
букву для обозначения звуков. 
Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению курса 
русского языка. 
Отбирать речевой материал в соответствии с определенной целью, 
классифицировать языковые единицы по заданным признакам, осуществлять само-

контроль. 

 

37    

38   -Интерактивная 
доска SMART Board 
480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

39   

 Проверочные работы (8 ч) 

40   Проверочная работа Использовать изученные алгоритмы действий в самостоятельной работе. 
Оценивать трудность предлагаемого задания. 
Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы. 

-Интерактивная 
доска SMART Board 
480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
мониторинга 
качества знаний 
ProClass 

41   Урок-тренинг 

 

Использовать изученные алгоритмы действий в самостоятельной работе. 
Оценивать трудность предлагаемого задания. 
Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы. 

-Интерактивная 
доска SMART Board 
480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

42   

43   Контрольный диктант Применять  изученные правила и алгоритмы действий в самостоятельной работе,  



«Правописание личных окончаний 
глаголов» 

осуществлять самоконтроль. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Использовать изученные правила, способы действий при выполнении учебных 
заданий, вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам само-

проверки. 
44   Работа над ошибками, допущенными 

в диктанте 

Анализировать свои ошибки, корректировать знания и вносить изменения, 
осуществлять коррекцию ошибок по алгоритму, выполнять задания по аналогии. 
Ориентироваться на понимание причин личной успешности/ неуспешности в ос-

воении материала. 
Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в ра-

боте над ошибками, планировать собственную коррекционную деятельность и 
действия, необходимые для решения орфографической задачи. 

-Интерактивная 
доска SMART Board 
480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

45 

 

 

  Закрепление  
пройденного 

Применять изученные правила в самостоятельной и групповой работе, 
анализировать и корректировать свои действия. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Анализировать материал, подбирать нужные алгоритмы действий, осознавать 
причины затруднений и находить пути коррекции. 

 

46   -Интерактивная 
доска SMART Board 
480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

47   

 Выражение сказуемого разными формами времени глагола (обобщение) (7 ч)  Упр.
48   Обобщение сведений 

о формах времени глаголов 

 

Различать основные типы предложений, применять при письме орфографические 
правила. 
Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению курса 
русского языка. 
Сравнивать языковой материал, делать выводы, модифицировать в соответствии с 
речевой задачей, аргументировать личную позицию. 

 

49   -Интерактивная доска 
SMART Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и кабелем  

-Ноутбук 

-Использование ПМК 
«Академия младшего 
школьника» 



-Нетбуки 

50   Выражение сказуемого глаголами 
настоящего времени  
 

Различать основные типы предложений, применять при письме орфографические 
правила. 
Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению курса 
русского языка. 
Сравнивать языковой материал, делать выводы, модифицировать в соответствии с 
речевой задачей, аргументировать личную позицию. 

 

51    

52   Глаголы-сказуемые 

в побудительных 

и других предложениях 

 

Различать основные типы предложений, применять при письме орфографические 
правила. 
Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению курса 
русского языка. 
Анализировать языковой материал, действовать по алгоритму, корректно и 
аргументированно строить высказывания. 

 

53    

54   Синтаксический анализ 
предложений (обобщение) 
 

Различать основные типы предложений, применять при письме орфографические 
правила. 
Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению курса 
русского языка. 
Анализировать языковой материал, действовать по алгоритму, корректно и 
аргументированно строить высказывания. 

Использование 
картинного словаря 

 Творческие работы (4 ч) 

55   Свободный диктант Применять  изученные правила и алгоритмы действий в 
самостоятельной работе, осуществлять самоконтроль. 
Осознавать практическую значимость изучения 
русского языка. 

Использовать изученные 
правила, способы 
действий при выполне-

нии учебных заданий, 
вносить необходимые 
коррективы в собст-

венные действия по 
итогам самопроверки. 

 

56   Работа над ошибками, допущенными 
в диктанте 

  -Интерактивная доска 
SMART Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и кабелем  

-Ноутбук 

-Использование ПМК 
«Академия младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

57   Творческое списывание  

 

Применять  изученные правила и алгоритмы действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Использовать изученные правила, способы действий при выполнении учебных 
заданий, вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам само-

проверки. 

 

58   Закрепление пройденного Применять  изученные правила и алгоритмы действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Использовать изученные правила, способы действий при выполнении учебных 
заданий, вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам само-

проверки. 

-Интерактивная доска 
SMART Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и кабелем  

-Ноутбук 

-Использование ПМК 
«Академия младшего 



школьника» 

-Нетбуки 

РАЗВЁРТЫВАЕМ,  РАСПРОСТРАНЯЕМ МЫСЛИ… (20 ч) 

Предложения с однородными членами (14 ч) 

59   Однородные подлежащие 

и сказуемые 

 

Опираясь на таблицу и образец, рассказывать о строении осложненных 
предложений, составлять модели предложений с однородными членами. 
Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению курса 
русского языка. 
Анализировать, сравнивать и обобщать языковой материал, осуществлять знаково-

символическое моделирование. 

 

60    

61    

62   Однородные  второстепенные члены 
предложения 

 

Различать главные и второстепенные однородные члены предложения, записывать 
предложения с однородными членами с соблюдением пунктуационных правил. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Анализировать, сравнивать языковой материал, делать выводы, применять знаково-

символическое моделирование. 

 

63   Использование 
картинного словаря 

64   Знаки препинания при однородных 
членах предложения 

 

Соблюдать правила пунктуации при записи предложений с однородными членами, 
ориентироваться в синтаксических моделях. 
Ориентироваться на понимание причин личной успешности / неуспешности в 
освоении материала. 
Применять изученные приемы и алгоритмы действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль, вносить коррективы, корректно строить 
аргументированные высказывания 

 

65   -Интерактивная 
доска SMART Board 
480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

66   Решение общих пунктуационных 
задач  
 

Соблюдать правила пунктуации при записи простых и осложненных предложений, 
отличать осложненные предложения с однородными членами от сложных 
предложений, осуществлять синтаксический анализ. 
Оценивать трудность предлагаемого задания. 
Применять изученные приемы и алгоритмы действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль, вносить коррективы, корректно строить 
аргументированные высказывания. 

 

67    

68   Осложненное списывание текста 

 

Применять  изученные правила и алгоритмы действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Использовать изученные правила, способы действий при выполнении учебных 
заданий, самостоятельно планировать действия, необходимые для решения задачи, 
вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки. 
 

 

69   Контрольный диктант по теме 
«Однородные члены предложения». 

Применять  изученные правила и алгоритмы действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Использовать изученные правила, способы действий при выполнении учебных 

 



заданий, самостоятельно планировать действия, необходимые для решения задачи, 
вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки. 
 

70   Работа над ошибками, допущенными 
в диктант. 

Анализировать свои ошибки, корректировать знания и вносить изменения, 
осуществлять коррекцию ошибок по алгоритму, выполнять задания по аналогии. 
Ориентироваться на понимание причин личной успешности / неуспешности в ос-

воении материала. 
Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в ра-

боте над ошибками, планировать собственную коррекционную деятельность и 
действия, необходимые для решения орфографической задачи. 

-Интерактивная 
доска SMART Board 
480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

71   Строим предложения 

с однородными членами 

 

Определять связь слов в предложениях с однородными членами, применять 
изученные пунктуационные правила. 
Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению курса 
русского языка. 
Анализировать, сравнивать языковой материал, делать выводы, применять знаково-

символическое моделирование, ориентироваться в схемах и моделях предложений. 

Использование 
картинного словаря 

72   Закрепление пройденного. 
Промежуточный мониторинг. 

Соблюдать правила пунктуации при записи предложений с однородными членами, 
ориентироваться в синтаксических моделях. 
Ориентироваться на понимание причин личной успешности / неуспешности в 
освоении материала. 
Применять изученные приемы и алгоритмы действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль, вносить коррективы, корректно строить 
аргументированные высказывания. 

-Интерактивная 
доска SMART Board 
480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

 Строение текстов разных типов (повествование, описание, рассуждение) (6 ч) 

73   Сопоставление  признаков  
разных типов текста 

 

Называть признаки текстов разных типов, определять тип, речевую задачу, 
основную мысль, особенности строения текста. 
Осознавать богатство языковых средств для выражения мыслей и чувств. 
Анализировать речевой материал, сравнивать, делать выводы, пользоваться 
справочными материалами, работать с таблицей, аргументировать свою позицию. 
 

 

74    

75    

76   Изложение «Переправа». Письменно пересказывать текст с опорой на план. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Анализировать языковой материал, планировать деятельность, пользоваться памят-

кой, действовать по алгоритму, осуществлять промежуточный и итоговый самокон-

троль. 

 



77   Анализ и коррекция творческих 
работ. 

Выявление удачных речевых оборотов, коррекция речевых ошибок. 
Анализировать свои ошибки, корректировать знания и вносить изменения. 
Ориентироваться на понимание причин личной успешности/неуспешности в ос-

воении материала. 

 

78   Закрепление пройденного. Осознавать личный интерес в области изучения русского языка, отбирать языковой 
материал в соответствии с выбранной темой, выдвигать предложения, подбирать 
критерии оценки результата для ориентира. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка, проявлять познава-

тельный интерес и инициативу. 
Планировать свою деятельность, прогнозировать результат деятельности, удержи-

вать цель и ориентиры учебной деятельности, осуществлять самоконтроль. 

-Интерактивная доска 
SMART Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и кабелем  

-Ноутбук 

-Использование ПМК 
«Академия младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

 ФОРМЫ ЧАСТЕЙ РЕЧИ, ИЛИ КАК ИЗМЕНЯЮТСЯ РАЗНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (50 ч) 
 Вспоминаем части речи (2 ч) 

79   Вводный урок. Вспоминаем части 
речи.  

Определять части речи, различать части речи и члены предложения, применять 
орфографические правила при записи слов. 
Осознавать богатство языковых средств для выражения мыслей и чувств. 
Анализировать и классифицировать языковой материал по разным основаниям, 
обосновывать свое мнение, строить логические аргументированные высказывания. 

 

80   Вспоминаем части речи -Интерактивная 
доска SMART Board 
480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

 Связь слов в предложениях. Употребление частей  речи в разных  формах (2 ч) 

81   Связь слов в предложениях.  
Употребление частей  речи в разных 
формах 

Различать самостоятельные и служебные части речи, определять грамматические 
признаки частей речи. 
Осознавать богатство языковых средств для выражения мыслей и чувств. 
Аргументировать свое мнение, выделять нужную информацию из текста, 
классифицировать языковой материал. 

 

82   Творческие работы Различать самостоятельные и служебные части речи, определять грамматические 
признаки частей речи. 
Осознавать богатство языковых средств для выражения мыслей и чувств. 
Аргументировать свое мнение, выделять нужную информацию из текста, 
классифицировать языковой материал. 

 

 Изменение частей речи по числам и родам (повторение) (4 ч) 

83   Повторение Определять грамматические признаки имен существительных и прилагательных. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Отбирать материал в соответствии с заданием, аргументировать свой выбор, 

 

84   -Интерактивная 
доска SMART 



использовать схемы и модели. Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

85   Имеют ли личные местоимения 
значение рода и числа? 

 

Определять грамматические признаки личных местоимений, применять правила 
правописания. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Наблюдать за речевым материалом, делать выводы, аргументировать свое мнение. 

 

86   Урок-тренинг 

 

Применять правила правописания, определять грамматические признаки изученных 
частей речи, записывать на слух слова из словаря. 
Ориентироваться на понимание причин личной успешности/ неуспешности в 
освоении материала. 

Отбирать необходимый материал, знания и умения для решения задач, 
классифицировать и систематизировать языковой материал. 

-Интерактивная 
доска SMART 
Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 

школьника» 

-Нетбуки 

 Спряжение и склонение (повторение) (4 ч) 

87   Глагол 

и его личные формы 

 

Изменять глаголы по лицам и числам (спрягать), грамотно использовать глаголы в 
речи, пользоваться словарями для уточнения правописания и произношения слов. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Аргументировать свое мнение, анализировать и  обобщать материал, строить 
логические высказывания. 

 

88    

89   Склонение  частей речи. Падежные 
формы имён существительных 

 

Отличать склоняемые части речи, изменять имена существительные по падежам, 
применять правила при решении орфографических задач, комментировать свои 
действия. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Отбирать языковой материал, правила и алгоритмы действий для решения 
конкретных задач, корректно и аргументированно строить высказывания. 

Использование 
картинного 
словаря 

90   Склонение  имён прилагательных 

(с ударными окончаниями) 
 

Отличать склоняемые части речи, изменять имена прилагательные по падежам, 
применять правила при решении орфографических задач, комментировать свои 
действия. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Отбирать языковой материал, правила и алгоритмы действий для решения 
конкретных задач, корректно и аргументированно строить высказывания. 

 



 Склонение личных местоимений (3 ч) 

91   Склонение  
личных местоимений 

. 

Отличать склоняемые части речи, изменять личные местоимения по падежам, 
применять правила при решении орфографических задач, комментировать свои 
действия. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Отбирать языковой материал, правила и алгоритмы действий для решения 
конкретных задач, корректно и аргументированно строить высказывания. 

 

92    

93   Использование 
картинного 
словаря 

 Правописание безударных падежных окончаний склоняемых частей речи (35 ч) 

94   Имена существительные 1, 2 и 3 
склонений 

 

Определять тип склонения имени существительного по алгоритму и таблице, 
классифицировать имена существительные по типу склонения. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Ориентироваться в схемах и таблицах, выделять существенную информацию из 
текста, действовать по алгоритму. 

 

95   -Интерактивная 
доска SMART 

Board 480 

-Проектор 
мультимедийный 
с креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

96   Безударное окончание проверяем 
ударным  
 

Применять изученные правила при решении орфографических задач, использовать 
слова-опоры. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Ориентироваться в знаково-символических моделях, таблицах, удерживать 
ориентиры, классифицировать языковой материал, осуществлять взаимоконтроль и 
взаимопроверку, сотрудничать в паре. 

 

97   Употребление гласных е–и  в 
падежных окончаниях имен 
существительных разных склонений 

 

Применять изученные правила при решении орфографических задач. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Ориентироваться в схемах, таблице, отбирать необходимый способ действий, 
действовать по алгоритму, аргументировать свой выбор. 

 

98    

99   -Интерактивная 
доска SMART 
Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

100   Как  выбрать окончание: е или и? 

 

Применять изученные правила при решении орфографических задач. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Ориентироваться в схемах, таблице, отбирать необходимый способ действий, 

 



действовать по алгоритму, аргументировать свой выбор. 
101   Выбор: [а] — а, о; 

[и] — и, е (обобщение) 
Применять изученные правила при решении орфографических задач. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Ориентироваться в схемах, отбирать необходимый способ действий, действовать по 
алгоритму, аргументировать свой выбор. 

 

102   -Интерактивная 
доска SMART 
Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

103   Контрольный диктант по теме 
«Безударные падежные окончания 
имен существительных». 

Применять  изученные правила и алгоритмы действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Использовать изученные правила, способы действий при выполнении учебных 
заданий, вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам само-

проверки. 

 

104   Работа над ошибками, допущенными в 
диктант. 

Анализировать свои ошибки, применять алгоритмы действий и изученные правила 
при решении орфографических задач. 
Ориентироваться на понимание причин личной успешности/ неуспешности в ос-

воении материала. 
Адекватно воспринимать аргументированную критику и учитывать её в работе над 
ошибками, планировать собственную коррекционную деятельность и действия, 
необходимые для решения орфографической задачи. 

-Интерактивная 
доска SMART 
Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

105   Ознакомление 

с падежными окончаниями по таблице 

 

Самостоятельно решать орфографические задачи, объяснять порядок своих 
действий с опорой на орфографические правила. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Ориентироваться в схемах,  корректно строить высказывания, использовать словари 
для поиска информации. 

 

106   Гласные [и] — е, [а] — о  в окончаниях 
родительного падежа 

 

Определять грамматические признаки имен существительных, применять 
грамматические признаки при решении орфографических и грамматических задач. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Оперировать схемами и таблицами, сотрудничать в паре, корректно строить 
высказывания, аргументировать точку зрения, использовать словари. 

-Интерактивная 
доска SMART 
Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 



-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

107   Гласный [а] — а 

в окончаниях дательного, 
творительного 

и предложного падежей 

Применять алгоритмы и правила при решении орфографических задач, 
ориентироваться в таблице грамматических признаков. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Анализировать и систематизировать материал в виде таблицы, аргументировать 
свой выбор. 

 

108  Урок-тренинг 

 

Применять изученные правила и алгоритмы действий при решении 
орфографических задач в самостоятельной работе. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Отбирать языковой материал, правила и алгоритмы действий для решения 
конкретных задач, корректно и аргументированно строить высказывания. 

 

109   -Интерактивная 
доска SMART 
Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

110   Закрепление пройденного Объяснять правописание безударных падежных окончаний существительных, 
самостоятельно решать орфографические задачи. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Анализировать языковой материал, отбирать правила и алгоритмы действий для 
решения конкретных задач, корректно и аргументированно строить высказывания. 

-Интерактивная 
доска SMART 
Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

111   Падежные окончания имен 
прилагательных единственного и 
множественного числа 

 

Использовать опоры при выборе правильной записи безударных окончаний имен 
прилагательных, применять алгоритм при решении орфографических задач. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Сравнивать, делать выводы, ориентироваться в таблице, договариваться и разделять 
обязанности в паре, действовать по алгоритму. 

Использование 
картинного словаря 

112   Проверка безударных окончаний 

 

Выделять в речи имена прилагательные, словосочетания, действовать по алгоритму 
при решении орфографических задач, склонять имена прилагательные и 
существительные. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Действовать по алгоритму, осуществлять самоконтроль, выделять существенное в 

-Интерактивная 
доска SMART 
Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 



тексте. креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
мониторинга 
качества знаний 
ProClass 

113    

114    

115    

116   -Интерактивная 
доска SMART 
Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

117   Закрепление 

 

Применять изученные правила и алгоритмы при решении орфографических задач. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Действовать по алгоритму, удерживать цель и ориентиры деятельности, 
осуществлять самоконтроль. 

 

118   -Интерактивная 
доска SMART 
Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

119   Употребление и правописание 
падежных форм личных местоимений   
 

Выделять в речи личные местоимения, склонять и записывать грамотно падежные 
формы личных местоимений с предлогами и без. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Ориентироваться в таблице, выделять существенное, делать выводы, синтезировать 
языковой материал. 

 

120    

121   Урок-тренинг 

 

Использовать изученные правила и алгоритмы действий при решении 
орфографических задач. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Действовать по алгоритму, удерживать цель и ориентиры деятельности, 
осуществлять самоконтроль. 

-Интерактивная 
доска SMART 
Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 



креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

122   Изложение (краткое) 
и его анализ 

Письменно пересказывать текст с опорой на план. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Анализировать языковой материал, планировать деятельность, пользоваться памят-

кой, действовать по алгоритму, осуществлять промежуточный и итоговый самокон-

троль. 

 

123   Объяснительный диктант Использовать изученные правила и алгоритмы действий при решении 
орфографических задач. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Действовать по алгоритму, удерживать цель и ориентиры деятельности, 
осуществлять самоконтроль. 

 

124   Контрольный диктант по теме 
«Правописание безударных окончаний 
склоняемых частей речи». 

Применять  изученные правила и алгоритмы действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Использовать изученные правила, способы действий при выполнении учебных 
заданий, вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам само-

проверки. 

 

125   Работа над ошибками, допущенными в 
диктант. 
 

Анализировать свои ошибки, корректировать знания и вносить изменения, 
осуществлять коррекцию ошибок по алгоритму, выполнять задания по аналогии. 
Ориентироваться на понимание причин личной успешности/ неуспешности в 
освоении материала. 
Адекватно воспринимать аргументированную критику и учитывать её в работе над 
ошибками, планировать собственную коррекционную деятельность и действия, 
необходимые для решения орфографической задачи. 

-Интерактивная 
доска SMART 
Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

126   Творческая работа-сочинение  
 

Знать особенности построения текста-описания, создавать собственные творческие 
работы на заданную тему, грамотно строить высказывания. 
Осознавать богатство языковых средств для выражения мыслей и чувств. 
Анализировать, выделять существенные признаки, учитывать ориентиры при созда-

нии авторского продукта, осуществлять самоконтроль и самопроверку. 

 

127   Анализ творческих работ Выявлять речевые ошибки, уметь корректировать их, корректно и грамотно строить 
высказывания. 
Ориентироваться на понимание причин личной успешности / неуспешности в ос-

воении материала. 
Анализировать, осуществлять само- и взаимооценку в соответствии с критериями, 
вносить коррективы,  адекватно воспринимать критику, корректно строить 
оценочное высказывание. 

 



128   Закрепление пройденного 

. 

Применять изученные 
правила и алгоритмы при 
решении орфографических 
задач. 

Адекватно оценивать 
свои возможности и 
трудность предлагае-

мого задания. 

Действовать по 
алгоритму, удерживать 
цель и ориентиры 
деятельности, 
осуществлять 
самоконтроль. 

-Интерактивная 
доска SMART 
Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

   ЧАСТИ РЕЧИ  И ИХ РАБОТА В ПРЕДЛОЖЕНИИ И ТЕКСТЕ (систематизация изученного) (42 ч) 

   Используем  части речи и их формы для выражения мыслей и чувств (9 ч) 

129   Части речи как словесные средства  
выражения 

в предложениях мыслей 

и чувств 

 

Различать самостоятельные и служебные части речи, рассказывать о роли 
служебных частей речи, проводить морфологический разбор частей речи. 
Осознавать богатство языковых средств для выражения мыслей и чувств. 
Ориентироваться в таблице, анализировать языковой материал, строить логически 
аргументированные высказывания. 

 

 

130    

131   Части речи как члены предложения. 
Главные члены предложения 

 

Различать самостоятельные и служебные части речи, рассказывать о роли 
служебных частей речи, проводить морфологический разбор частей речи. 
Осознавать богатство языковых средств для выражения мыслей и чувств. 
Ориентироваться в таблице, анализировать языковой материал, строить логически 
аргументированные высказывания. 
 

Использование 
картинного 
словаря 

132   Наблюдение 

над назначением 

и синтаксической ролью 
прилагательных 

 

Различать полную и краткую форму имени прилагательного, правильно 
употреблять в речи сходные по звучанию имена прилагательные. 
Осознавать богатство языковых средств для выражения мыслей и чувств. 
Анализировать и классифицировать языковой материал, формулировать вопросы, 
выделять существенную информацию из текста. 

 

133    

134   Систематизация сведений о частях 
речи 

 

Различать самостоятельные и служебные части речи, рассказывать о роли 
служебных частей речи, проводить морфологический разбор частей речи. 
Осознавать богатство языковых средств для выражения мыслей и чувств. 
Ориентироваться в таблице, анализировать языковой материал, строить логически 
аргументированные высказывания. 
 

 

135   Наречие (закрепление) 
 

Проводить морфологический разбор глагола. 
Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению языка. 
Анализировать и классифицировать языковой материал, наблюдать, сравнивать и 
делать выводы. 

-Интерактивная 
доска SMART 
Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и 
кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 



ПМК «Академия 
младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

136   повторение     

137   Контрольное списывание Списывать текст орфографически и пунктуационно грамотно. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Удерживать цель учебной деятельности, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, адекватно оценивать качество выполнения задания. 

 

   Изменение и правописание частей речи (6 ч) 

138   Формы частей речи, 
или как изменяются части речи 

 

Различать изученные части речи, их грамматические признаки, грамотно 
употреблять слова в речи, применять изученные правила и алгоритмы в 
самостоятельной работе. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Планировать учебную деятельность, осуществлять промежуточный и итоговый 
самоконтроль, оценку и самооценку. 

  

139   Правописание  слов разных частей речи 

 

Применять изученные правила и алгоритмы при решении орфографических задач. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Действовать по алгоритму, удерживать цель и ориентиры деятельности, 
осуществлять самоконтроль. 

 

140    

141   Правописание  слов 

с безударными гласными, 
проверяемыми 

и не проверяемыми ударением 

Применять изученные правила и алгоритмы при решении орфографических задач. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Действовать по алгоритму, удерживать цель и ориентиры деятельности, 
осуществлять самоконтроль. 

 

142   Правописание слов 

с проверяемыми 

и непроверяемыми орфограммами-

согласными 

Применять изученные правила и алгоритмы при решении орфографических задач. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Действовать по алгоритму, удерживать цель и ориентиры деятельности, 
осуществлять самоконтроль. 

 

143   Проверочный словарный  диктант 

 

Использовать изученные правила и алгоритмы действий при решении 
орфографических задач. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Действовать по алгоритму, удерживать цель и ориентиры деятельности, 
осуществлять самоконтроль. 

-Интерактивная доска 
SMART Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и кабелем  

-Ноутбук 

-Использование 
мониторинга качества 
знаний ProClass 

   Служебные части речи (2 ч)  

144   Служебные части речи 

 

Различать самостоятельные и служебные части речи, рассказывать о роли 
служебных частей речи, проводить морфологический разбор частей речи. 
Осознавать богатство языковых средств для выражения мыслей и чувств. 
Ориентироваться в таблице, анализировать языковой материал, строить логически 
аргументированные высказывания. 
 

  

145    

   Проверочные  работы (3 ч) 

146   Предупредительный диктант Использовать изученные правила и алгоритмы действий при решении Использование  



 орфографических задач. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Действовать по алгоритму, удерживать цель и ориентиры деятельности, 
осуществлять самоконтроль. 

картинного словаря 

147   Контрольный диктант по теме 
«Правописание проверяемых и 
непроверяемых орфограмм». 

Применять  изученные правила и алгоритмы действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Использовать изученные правила, способы действий при выполнении учебных 
заданий, вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 
самопроверки. 

  

148   Работа над ошибками, допущенными в 
диктант. 
 

Анализировать свои ошибки, корректировать знания и вносить изменения, 
осуществлять коррекцию ошибок по алгоритму, выполнять задания по аналогии. 
Ориентироваться на понимание причин личной успешности/ неуспешности в 
освоении материала. 
Адекватно воспринимать аргументированную критику и учитывать её в работе 
над ошибками, планировать собственную коррекционную деятельность и 
действия, необходимые для решения орфографической задачи. 

-Интерактивная доска 
SMART Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и кабелем  

-Ноутбук 

-Использование ПМК 
«Академия младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

 

 

ВЫРАЖАЕМ МЫСЛИ И ЧУВСТВА В ПРЕДЛОЖЕНИИ И ТЕКСТЕ 

(Акцент переносится на обобщение роли синтаксических средств при передаче мыслей и чувств)  

 
 Распространяем  предложения (4 ч) 

149   Синтаксические средства языка: 
словосочетание, предложение 

 

Определять тему и основную мысль текста, составлять предложения из 
словосочетаний на заданную тему. 
Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению языка. 
Выделять существенное в тексте, строить грамотные устные и письменные 
высказывания, аргументировать свое мнение. 

  

150    

151   Предложения 

в составе текста 

 

Различать главные и второстепенные члены предложения, различать роли 
второстепенных членов предложения, выделять второстепенные члены в 
предложении. 
Осознавать богатство языковых средств для выражения мыслей и чувств. 
Ориентироваться в схемах, моделях, анализировать и синтезировать языковой 
материал, строить корректные высказывания. 

  

152   Обобщение о синтаксических средствах 
языка 

и их роли в речи 

 

Определять тему и основную мысль текста, составлять предложения из 
словосочетаний на заданную тему. 
Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению языка. 
Выделять существенное в тексте, строить грамотные устные и письменные 
высказывания, аргументировать свое мнение. 

  

 Строим тексты, связывая их части и предложения (5 ч) 

153   Словесная зарисовка эпизода (по 
наблюдению) 
 

Называть виды текстов-повествований, рассказывать об их особенностях. 
Осознавать  речевую культуру как часть общей культуры личности. 
Обобщать материал с опорой на таблицу, анализировать, структурировать, 
обобщать, делать выводы, аргументировать выбор действий. 

  

154   История (рассказ) 
о случившемся событии 

 

Рассказывать о структурных частях текста-повествования, о различиях основных 
типов текста. 
Иметь адекватную самооценку, ориентироваться на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала. 
Анализировать, классифицировать по выделенным признакам, выделять 

  

155     



структурные элементы, планировать деятельность, выделять существенное, 
аргументировать свое мнение. 

156   Текст-описание картины (репродукции)  
 

Рассказывать о структурных частях текста-повествования, о различиях основных 
типов текста. 
Иметь адекватную самооценку, ориентироваться на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала. 
Анализировать, классифицировать по выделенным признакам, выделять 
структурные элементы, планировать деятельность, выделять существенное, 
аргументировать свое мнение. 

  

157   Текст-рассуждение 

и средства связи 

его частей   

 

Рассказывать о структурных частях текста-рассуждения, о различиях основных 
типов текста. 
Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению языка. 
Анализировать, отбирать материал в соответствии с учебной задачей, обсуждать, 
аргументировать свое мнение, учитывать мнение собеседника, соблюдать правила 
речевого этикета. 

  

 Проверочные и творческие работы (5 ч) 

158   Предупредительный или объяснительный 
диктант 

 

Использовать изученные правила и алгоритмы действий при решении 
орфографических задач. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Действовать по алгоритму, удерживать цель и ориентиры деятельности, 
осуществлять самоконтроль. 

  

159   Итоговый контрольный диктант. Применять  изученные правила и алгоритмы действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Использовать изученные правила, способы действий при выполнении учебных 
заданий, вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 
самопроверки. 

  

160   Работа над ошибками, допущенными в 
диктант. 
 

Анализировать свои ошибки, корректировать знания и вносить изменения, 
осуществлять коррекцию ошибок по алгоритму, выполнять задания по аналогии. 
Ориентироваться на понимание причин личной успешности/ неуспешности в 
освоении материала. 
Адекватно воспринимать аргументированную критику и учитывать её в работе 
над ошибками, планировать собственную коррекционную деятельность и 
действия, необходимые для решения орфографической задачи. 

-Интерактивная доска 
SMART Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и кабелем  

-Ноутбук 

-Использование ПМК 
«Академия младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

 

161   Изложение  текста повествовательного 
характера 

Пересказывать близко к тексту в письменной форме с использованием опорных 
слов, выражений, иллюстраций. 
Осознавать  речевую культуру как часть общей культуры личности. 
Следовать плану в речевой деятельности, осуществлять текущий и итоговый 
самоконтроль. 

  

162   Анализ изложений. Выявлять речевые ошибки, уметь корректировать их, корректно и грамотно стро-

ить высказывания. 
Ориентироваться на понимание причин личной успешности / неуспешности в ос-

воении материала. 
Анализировать, осуществлять само- и взаимооценку в соответствии с крите-

риями, вносить коррективы,  адекватно воспринимать критику, корректно стро-

ить оценочное высказывание. 

  



                                                     

 

 Язык мой — друг  мой (итоговые уроки) (8 ч) 

163   О роли языка 

в жизни человека 

 

Различать речь и язык, рассказывать о значении знания языка в жизни человека, 
письменно развернуто отвечать на вопросы по тексту. 
Осознавать  язык как основное средство мышления и общения людей, 
воспринимать русский язык как явление национальной культуры. 
Аргументировать свое мнение, анализировать, синтезировать языковой материал, 
планировать и следовать плану в речевой деятельности, осуществлять текущий и 
итоговый самоконтроль. 

  

164   Повторение правил составления текста 
письма 

 

Знать особенности построения текста письма, писать письмо на основе 
предложенного образца, грамотно строить высказывания. 
Осознавать практическую значимость изучения русского языка. 
Анализировать, выделять существенные признаки, учитывать ориентиры при 
создании авторского продукта, осуществлять самоконтроль и самопроверку. 

  

165   

166   Друзья мои — книги (составление 
отзыва 

о прочитанной книге). 
Итоговый мониторинг. 
 

Составлять в устной и письменной форме отзыв о книге по предложенному плану. 
Осознавать  речевую культуру как часть общей культуры личности, практическую 
значимость изучения русского языка. 
Действовать по алгоритму, строить аргументированные, грамотные высказывания, 
в т.ч. и оценочные, осуществлять само- и взаимоконтроль, взаимооценку. 

  

167   Друзья мои — книги (составление 
отзыва 

о прочитанной книге) 
 

Составлять в устной и письменной форме отзыв о книге по предложенному плану. 
Осознавать  речевую культуру как часть общей культуры личности, практическую 
значимость изучения русского языка. 
Действовать по алгоритму, строить аргументированные, грамотные высказывания, 
в т.ч. и оценочные, осуществлять само- и взаимоконтроль, взаимооценку. 

  

168   Контрольное списывание. Списывать текст орфографически и пунктуационно грамотно. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Удерживать цель учебной деятельности, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, адекватно оценивать качество выполнения задания. 

  

169   Итоговая комплексная работа на основе 
единого текста. 

Использовать освоенные предметные и метапредметные умения для решения 
поставленной задачи. 
Адекватно оценивать свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
Анализировать, классифицировать материал, обобщать, выделять главное, исполь-

зовать информацию для решения учебных задач. 

  

170   Анализ и коррекция работ. Анализировать свои ошибки, корректировать знания и вносить изменения, 
осуществлять коррекцию ошибок по алгоритму, выполнять задания по аналогии. 
Ориентироваться на понимание причин личной успешности/ неуспешности в 
освоении материала. 
Адекватно воспринимать аргументированную критику и учитывать её в работе над 
ошибками, планировать собственную коррекционную деятельность и действия, 
необходимые для решения учебной задачи. 

Интерактивная доска 
SMART Board 480 

-Проектор 
мультимедийный с 
креплением и кабелем  

-Ноутбук 

-Использование ПМК 
«Академия младшего 
школьника» 

-Нетбуки 

Интерактивная доска SMART 

Проектор мультимедийный с 
креплением и кабелем
Ноутбук
Использование ПМК «Академия 

младшего школьника»
Нетбуки



                                                                          График контрольных работ за учебный год 

№ 
уро 

ка 

     Дата 
проведения  

Тема урока 

план факт 

1.   Контрольный диктант: «Знаки препинания в конце предложения» 

2.   Контрольный диктант «Правописание личных окончаний глаголов» 

3.    Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения». 

4.   Контрольный диктант по теме «Безударные падежные окончания имен существительных». 

5.   Контрольный диктант по теме «Правописание безударных окончаний склоняемых частей речи». 

6.   Проверочный словарный  диктант 

7.   Контрольный диктант по теме «Правописание проверяемых и непроверяемых орфограмм». 

8.   Итоговый контрольный диктант. 

9.   Контрольное изложение  текста повествовательного характера 

10.   Контрольное списывание. 

11.   Итоговая комплексная работа на основе единого текста. 

 

 

 

 

 

 

Информационные источники 

 



Для учителя  Для обучающихся  

 

Программы общеобраовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-

методический комплект «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир: (сборник). – 2-е изд., дораб. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

 

Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина. «Русский язык». 4 класс — М., АСТ, Астрель, 2012. 

 

 

 Т.М.Андрианова,  В.А.Илюхина. Обучение в 4 классе по учебнику "Русский язык" Т. М. 
Андриановой, В. А. Илюхиной. — М., АСТ, Астрель, 2011. 

Т.М. Андрианова, В.А.Илюхина. Рабочая тетрадь в 2-х частях к учебнику «Русский язык».4 класс  
— М., АСТ, Астрель, 2012. 
 

 

 

Т. М. Андрианова, Э. Э. Кац, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Проверочные и диагностические 
работы. — М., АСТ, Астрель, 2012. 

 


