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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 4-го класса  разработана  на основе: 

● Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

●  Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

●  Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

● в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

● Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

● Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21.11.2021 года  

● №819 «Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, Основного общего, среднего общего 

образования»; 

●  Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ» 

● Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28«Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

●  Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

● Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2024 года №801-р «О формировании календарных 

учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

●  Письма Минобразования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе  

● Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»  

●  Инструктивно-методического письма от 21.05.2015 г № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

● Устава ОУ 

● авторской программы  Иванов С.В., Кузнецова М.И, Евдокимова А.О.. Русский язык: 1-4 классы, 2012 г. 
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Изменения в авторскую программу не внесены. 

 

Изучение предмета возможно с применением дистанционных технологий. 

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на изучение русского языка в 4 классе отводится 170 часов (5 часов в 

неделю, 34 недели). Предмет «Русский язык» относится к образовательной области «Филология». 

 

Для реализации программы используется УМК «Начальная школа XXI века». 

1. Иванов С.В., Кузнецова М.И, Евдокимова А.О.. Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль. – М., Вентана-Граф, 

2014. 

2. Русский язык: учебник для 4 кл. в 2 частях. Под редакцией Иванова С. В., – М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Кузнецова М. И. Рабочая тетрадь "Пишем грамотно" в 2-х частях. 4 кл. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

4. Романенко В.Ю., Петленко Л.В. Тетрадь для контрольных работ по русскому языку. 4 класс. – М.: Вентана-Граф, 2017 

5. Романова В.Ю., Петленко Л.В.  Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов обучения: 2-4 классы: контрольные 

работы, тесты, диктанты, изложения /В.Ю. Романова, Л.В. Петленко / Под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

6. Иванов С.В., Кузнецова М.И.  Русский язык: 3 класс: комментарии к урокам/ С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. – 2-е изд., доп. и испр. -  М.: 

Вентана – Граф, 2013.  

7. Диск. Русский язык: тематическое планирование: 1-4 классы. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ:  

● диктантов с грамматическим заданием,  

● контрольных списываний,  

● изложений,  

● тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения 

производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное 

содержание текста без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 
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Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои 

знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Словарный диктант – форма проверки написания слов с непроверяемыми орфограммами. Проводятся 1 раз в 2 недели. 

Самостоятельная работа по развитию речи – творческая самостоятельная работа в первую очередь направлена на выявление 

личностных особенностей обучающихся; следовательно, не рекомендуется оценивать творческие работы отметкой с выставлением в 

журнал. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.  

Личностные умения: 

- проявлять чувство сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них; 

- осознавать этническую принадлежность и культурную идентичность на основе осознания «Я» как гражданина России; 

- адекватная позитивная осознанная самооценка и самопринятие; 

- проявлять познавательные интересы, учебные мотивы; 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, проявлять 

этические чувства (стыда, совести, вины) как регуляторы морального поведения; 

- знать основные моральные нормы (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность); 

- проявлять доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказывать помощь тем, кто 

в ней нуждается; 

- проявлять эмпатию и сопереживание, эмоциональную отзывчивость; 

- формировать установку на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимость и умение противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

- испытывать чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимания 

необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 



6 

 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД:  

- составлять план и последовательность действий; 

- контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;  

- вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.  

- выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

- ориентироваться в разных способах выполнения учебного задания; 

- осуществлять взаимопроверку  и взаимооценку при выполнении учебного задания. 

Познавательные УУД: 

− самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке;  

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

-  осуществлять синтез как составление целого из частей;  

-  проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

и без указания количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: предложение, главные члены 

предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое). 

Коммуникативные УУД: 

- строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

- договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в группе);  

- учитывать другое мнение и позицию;  

- осуществлять взаимный контроль; 
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- вести    устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; слушать 

собеседника. 

 Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; умение проверять написанное; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное.  

Ученик научится: 

● различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

− имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

− слово, словосочетание и предложение; 

− выделять, находить: 

− начальную форму глагола; 

− глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

− глаголы в формах 1, 2, 3-го лица; 

● решать учебные и практические задачи: 

− определять спряжение глагола; 

− устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

− разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

− использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

− подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

− определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

− безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80-100 слов; 

− проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

● применять правила правописания: 

− непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

− не с глаголами; 

− мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

− мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

− безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 
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● проводить по предложенному в учебнику алгоритму морфологический анализ имени существительного, имени 

прилагательного, глагола и наречия; 

● проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного предложения; 

● определять вид глагола; 

● находить наречие и имя числительное в тексте; 

● применять правило правописания суффиксов глаголов –ива-/-ыва-, -ова-/-ева-; 

● применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

● применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

● применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

● применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

● применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

● при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих письменных работах; 

● применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

● письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 

● соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

3. Содержание учебного предмета 

 

(Курсивом обозначены темы для ознакомления, превышающие обязательный минимум, способствующие расширению лингвистического 

кругозора младших школьников. Материал тем не является обязательным для усвоения и не выносится в уровень требований, 

предъявляемых к выпускнику начальной школы.) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 часа) 

Фонетика и графика. (1 ч) 

Повторение изученного на основе фонетического анализа слова.  

Орфоэпия (изучается во всех разделах курса). 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского языка. 

Состав слова (морфемика). (1 ч)  

Повторение изученного  на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа.  

Морфология.(36 ч) 

 Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе морфологического разбора. (6 ч) 

     Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного 

вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. 
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Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).Способы определения 1-го и 2-го спряжения 

глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22 ч) 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

Синтаксис.(16 ч) 

Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление с помощью смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. (7ч) 

Различие простых и сложных предложений. (5ч) 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч.) 

     Повторение правил правописания, изученных в 1-3 классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применением: 

− непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

− не с глаголами; 

− мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

− мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

− безударные личные окончания глаголов; 

− суффиксы глаголов –ива-/-ыва-, -ова-/-ева-; 

− гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

− буквы а, о на конце наречий; 

− мягкий знак на конце наречий; 

− слитное и раздельное написание числительных; 

− запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

роверке собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи» (29 ч.) 

 Устная речь (Реализация целей развития речи учащихся осуществляется не только во всех разделах учебного предмета «Русский 

язык», но и на уроках других предметов в процессе учебного диалога, бесед, дискуссий, а также во внеурочной деятельности учащихся.) 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 
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мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, 

оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).                  
Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ 

текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи в процессе написания 

изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов 

текста (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых пропущены нарушения норм письменной речи. Создание собственных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

 

Резервные уроки (35 ч) 
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4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч)  

1. Фонетика и графика.  (1 ч).   Личностные умения: 

- проявлять чувство сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за 

них; 

- осознавать этническую принадлежность и культурную идентичность на основе 

осознания «Я» как гражданина России; 

- адекватная позитивная осознанная самооценка и самопринятие; 

- проявлять познавательные интересы, учебные мотивы; 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, проявлять этические чувства (стыда, совести, 

вины) как регуляторы морального поведения; 

- знать основные моральные нормы (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

- проявлять доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается; 

- проявлять эмпатию и сопереживание, эмоциональную отзывчивость; 

- формировать установку на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимость и 

умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

- испытывать чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные умения: 

Познавательные умения: 

 - самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

- уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- проводить рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 
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результатов деятельности; 

- анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- установление причинно-следственных связей; 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные умения:  

- выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

- ориентироваться в разных способах выполнения учебного задания; 

- выполнять корректировку учебного задания; 

- осуществлять взаимопроверку  и взаимооценку при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- формулировать высказывание, используя термины, в рамках учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству при выполнении в паре и 

в группе учебного задания; 

- согласовывать позиции с партнёром и находить общее решение; 

- адекватно взаимодействовать в паре и группе при выполнении учебного задания. 

Предметные 

Ученик получит возможность научиться: 

− проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический 

разбор слова. 

  -  у       

2. Состав слова (морфемика) 

 (1 ч.) 

  Личностные умения: 

- проявлять чувство сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за 

них; 

- осознавать этническую принадлежность и культурную идентичность на основе 

осознания «Я» как гражданина России; 

- адекватная позитивная осознанная самооценка и самопринятие; 

- проявлять познавательные интересы, учебные мотивы; 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, проявлять этические чувства (стыда, совести, 

вины) как регуляторы морального поведения; 



13 

 

- знать основные моральные нормы (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

- проявлять доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается; 

- проявлять эмпатию и сопереживание, эмоциональную отзывчивость; 

- формировать установку на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимость и 

умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

- испытывать чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные умения: 

Познавательные умения: 

 - самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

- уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- проводить рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

- анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- установление причинно-следственных связей; 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные умения:  

- выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

- ориентироваться в разных способах выполнения учебного задания; 

- выполнять корректировку учебного задания; 

- осуществлять взаимопроверку  и взаимооценку при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- формулировать высказывание, используя термины, в рамках учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству при выполнении в паре и 



14 

 

в группе учебного задания; 

- согласовывать позиции с партнёром и находить общее решение; 

- адекватно взаимодействовать в паре и группе при выполнении учебного задания. 

Предметные 

Ученик получит возможность научиться: 

− проводить по предложенному в учебнике алгоритму разбор слова по 

составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 

3. Синтаксис (16 ч.) 

 

  Личностные умения: 

- проявлять чувство сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за 

них; 

- осознавать этническую принадлежность и культурную идентичность на основе 

осознания «Я» как гражданина России; 

- адекватная позитивная осознанная самооценка и самопринятие; 

- проявлять познавательные интересы, учебные мотивы; 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, проявлять этические чувства (стыда, совести, 

вины) как регуляторы морального поведения; 

- знать основные моральные нормы (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

- проявлять доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается; 

- проявлять эмпатию и сопереживание, эмоциональную отзывчивость; 

- формировать установку на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимость и 

умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

- испытывать чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные умения: 

Познавательные умения: 

 - самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

- уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 
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- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- проводить рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

- анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- установление причинно-следственных связей; 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные умения:  

- выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

- ориентироваться в разных способах выполнения учебного задания; 

- выполнять корректировку учебного задания; 

- осуществлять взаимопроверку  и взаимооценку при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- формулировать высказывание, используя термины, в рамках учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству при выполнении в паре и 

в группе учебного задания; 

- согласовывать позиции с партнёром и находить общее решение; 

- адекватно взаимодействовать в паре и группе при выполнении учебного задания. 

Предметные 

Ученик научится: 

● решать учебные и практические задачи 

− устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

− разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

Ученик получит возможность научиться: 

− проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения; 

− применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 
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4. Морфология (36 ч.)   Личностные умения: 

- проявлять чувство сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за 

них; 

- осознавать этническую принадлежность и культурную идентичность на основе 

осознания «Я» как гражданина России; 

- адекватная позитивная осознанная самооценка и самопринятие; 

- проявлять познавательные интересы, учебные мотивы; 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, проявлять этические чувства (стыда, совести, 

вины) как регуляторы морального поведения; 

- знать основные моральные нормы (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

- проявлять доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается; 

- проявлять эмпатию и сопереживание, эмоциональную отзывчивость; 

- формировать установку на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимость и 

умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

- испытывать чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные умения: 

Познавательные умения: 

 - самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

- уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- проводить рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

- анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- установление причинно-следственных связей; 

- формулирование проблемы; 
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- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные умения:  

- выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

- ориентироваться в разных способах выполнения учебного задания; 

- выполнять корректировку учебного задания; 

- осуществлять взаимопроверку  и взаимооценку при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- формулировать высказывание, используя термины, в рамках учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству при выполнении в паре и 

в группе учебного задания; 

- согласовывать позиции с партнёром и находить общее решение; 

- адекватно взаимодействовать в паре и группе при выполнении учебного задания. 

Предметные 

Ученик научится: 

● различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

− имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

− слово, словосочетание и предложение; 

− выделять, находить: 

− начальную форму глагола; 

− глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

− глаголы в формах 1, 2, 3-го лица; 

● решать учебные и практические задачи: 

− определять спряжение глагола. 

Ученик получит возможность научиться: 

− проводить по предложенному в учебнику алгоритму морфологический анализ 

имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

− проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения; 

− определять вид глагола; 

− находить наречие и имя числительное в тексте. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 



18 

 

 

    Личностные умения: 

- проявлять чувство сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за 

них; 

- осознавать этническую принадлежность и культурную идентичность на основе 

осознания «Я» как гражданина России; 

- адекватная позитивная осознанная самооценка и самопринятие; 

- проявлять познавательные интересы, учебные мотивы; 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, проявлять этические чувства (стыда, совести, 

вины) как регуляторы морального поведения; 

- знать основные моральные нормы (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

- проявлять доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается; 

- проявлять эмпатию и сопереживание, эмоциональную отзывчивость; 

- формировать установку на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимость и 

умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

- испытывать чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные умения: 

Познавательные умения: 

 - самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

- уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- проводить рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

- анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- установление причинно-следственных связей; 
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- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные умения:  

- выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

- ориентироваться в разных способах выполнения учебного задания; 

- выполнять корректировку учебного задания; 

- осуществлять взаимопроверку  и взаимооценку при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- формулировать высказывание, используя термины, в рамках учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству при выполнении в паре и в 

группе учебного задания; 

- согласовывать позиции с партнёром и находить общее решение; 

- адекватно взаимодействовать в паре и группе при выполнении учебного задания. 

Предметные 

Ученик научится: 

● решать учебные и практические задачи: 

− использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

− подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

− определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

− безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80-100 

слов; 

− проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

● применять правила правописания: 

− непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

− не с глаголами; 

− мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

− мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 
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− безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

− применять правило правописания суффиксов глаголов –ива-/-ыва-, -ова-

/-ева-; 

− применять правило правописания гласных в окончанияхглаголов 

прошедшего времени; 

− применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

− применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

− применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

− применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

− при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

«Развитие речи» (29 ч) 

 

    Личностные умения: 

- проявлять чувство сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за 

них; 

- осознавать этническую принадлежность и культурную идентичность на основе 

осознания «Я» как гражданина России; 

- адекватная позитивная осознанная самооценка и самопринятие; 

- проявлять познавательные интересы, учебные мотивы; 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, проявлять этические чувства (стыда, совести, 

вины) как регуляторы морального поведения; 

- знать основные моральные нормы (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

- проявлять доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается; 

- проявлять эмпатию и сопереживание, эмоциональную отзывчивость; 

- формировать установку на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимость и 

умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
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здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

- испытывать чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные умения: 

Познавательные умения: 

 - самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

- уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- проводить рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

- анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- установление причинно-следственных связей; 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные умения:  

- выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

- ориентироваться в разных способах выполнения учебного задания; 

- выполнять корректировку учебного задания; 

- осуществлять взаимопроверку  и взаимооценку при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- формулировать высказывание, используя термины, в рамках учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству при выполнении в паре и в 

группе учебного задания; 

- согласовывать позиции с партнёром и находить общее решение; 

- адекватно взаимодействовать в паре и группе при выполнении учебного задания. 

Предметные 

− знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания 
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учащимися определений).  

− пересказывать текста (изложение) от другого лица. 

− продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений.  

− озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям;  

− корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев;  

− составление плана текста, написание текста по заданному плану.  

− определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

− корректирование текстов, в которых пропущены нарушения норм письменной 

речи. создание собственных текстов с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. 
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