
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку разработана для обучающихся 4 класса в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 - Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235, 31.01.2012 № 69, 

18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. 

– 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго поколения); 

- Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 

 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-Русский язык. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл. / М. С. Соловейчик, Н. С. 

Кузьменко. – Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2013 год. 

Предмет «Русский язык» занимает центральное место в системе предметов начального 

образования, поскольку от уровня овладения письменной речью (чтением и письмом), устными 

коммуникативно-речевыми умениями и системой языка зависят успехи учащихся по другим 

предметам. 

Курс русского языка в начальных классах — это составная часть общего лингвистического 

образования учащихся, поэтому цель данного курса состоит в том, чтобы обеспечить 

предметную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных 

действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования. 

Задачи начального курса русского языка: 

— создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, как носителя 

русского языка и тем самым способствовать формированию его гражданской идентичности; для 

становления у него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного 

отношения к своей речи; 

— заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине 

мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 

коммуникации; 

— сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

— средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, на 

формирование комплекса универсальных учебных действий и в целом умения учиться; 

— обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием «К тайнам 

нашего языка», построен на основе системно-деятельностного подхода к организации 

лингвистического образования учащихся. Это проявляется в следующем: освоение языковых и 

речевых понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит 

по определённым этапам: от мотивации и постановки учебной задачи — к её решению, 



осмыслению необходимого способа действия и к последующему осознанному использованию 

приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их результаты. 

В основу обучения языку, речи и правописанию положена система лингвистических понятий, 

освоение которых поможет ребенку:  

а) осознать язык как средство общения, а себя как языковую личность;  

б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно, 

коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли, грамотно оформлять их в 

письменной речи, а также полноценно понимать чужие;  

в) освоить комплекс универсальных учебных действий. 

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является его 

коммуникативная направленность. Определяя такой подход, авторы исходили из того, что 

язык — это основное средство общения людей, а значит, изучение языка должно быть подчинено 

обучению общению с помощью этого средства. Вот почему рассмотрение большей части 

разделов и тем курса в соответствии с программой направляется коммуникативным мотивом. 

Так, обучение орфографии, построению предложений и текстов, становление умения проверять 

написанное проходят на фоне обсуждения различных ошибок и недочётов, порождающих 

неясность речи, и последующих вопросов: «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как 

можно лучше донести свою мысль, свои чувства? Хочешь не испортить своё поздравление 

ошибками?..». Изучение состава слова, частей речи сопровождается пристальным вниманием к 

значению языковых единиц и их функции в речи, к проблеме выбора более удачного слова, 

формы слова, суффикса, приставки и т. п.  

Коммуникативная направленность курса проявляется и в том, что организуется 

последовательное обучение всем видам речевой деятельности — не только созданию устных и 

письменных высказываний, но и их восприятию: чтению учебных текстов и слушанию 

собеседника, общению с ним. Среди других методических решений — обучение созданию не 

сочинений «вообще», а текстов определённых жанров, востребованных в коммуникативной 

практике: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых 

записей и т. д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание 

ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация 

партнёрства, делового сотрудничества учащихся при выполнении различных заданий. 

Ещё одна принципиальная особенность курса связана с содержанием и организацией обучения 

орфографии: прежде всего, углублена мотивационная основа обучения, в частности, усилена 

роль коммуникативного мотива. Кроме того, предусмотрено системное (начиная с 1-го класса) 

формирование орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших 

школьников. Работа строится на основе фонемного принципа русской орфографии.    

Основными целями изучения блока «Русский язык» являются: 

- создание условий для осознания ребенком себя как языковой личности, для  становления у него 

интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения к своей речи; 

- становление основ лингвистических знаний как элемента представления о научной картине 

мира и как базы для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 

коммуникации; 

- формирование комплекса языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

- влияние на формирование психологических новообразований младшего школьника, его 

интеллектуальное и эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в 

целом умения учиться  средствами предмета «Русский язык»; 

- обеспечение становления у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и 

письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

В соответствии с целями происходит комплексное решение следующих задач: 

- формирование осознанных, контролируемых языковых и речевых умений; 

- совершенствование языковой интуиции, становление лингвистического мышления, учебной 

самостоятельности (в т.ч. умения работать с книгой, словарями, справочниками); 

- обеспечение интереса к изучению русского языка, привитие уважения к языку и себе как его 

носителю, внимания к качеству своей устной и письменной речи. 



Описание места курса «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО предмет «Русский язык» изучается в 4-м классе 34 учебные 

недели.) курс русского языка: 4 кл. - 170 ч., пять часов в неделю по предмету. 

Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно распределяется в течение 

учебной недели и соответствует объему максимальной допустимой нагрузки в течение учебного 

дня. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

1.Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому 

знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение младших школьников овладению 

этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему 

данному курсу придана коммуникативная направленность. 

2.Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского наро- 

да, явлением национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его 

богатых возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для 

духовно-нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного 

отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному 

обращению с языком, умелому его использованию в процессе общения следует рассматривать 

как компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его гражданственности. 

3. Язык — это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и 

письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим 

школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно 

владеть языком в устной и письменной форме — второй компонент личностного развития 

ребёнка, компонент становления его культурного облика. 

4.Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и 

средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на 

нём является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе основой 

умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим определяется 

статус предмета «Русский язык» в системе начального общего образования. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты 

 У выпускника будут сформированы: 

1) представление о русском языке как языке его страны;  

2) осознание языка как средства общения;  

3) элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения 

русского языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя носителем 

этого языка;  

4) понимание того, что ясная, правильная речь — показатель культуры человека;  

5) желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к 

своей речи, контроля за ней. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

1) чувства причастности к своей стране и её языку;  

2) понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного 

и учебно-познавательного мотивов его освоения;  

3) выраженного познавательного интереса к русскому языку;  

4) сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные  результаты 

Выпускник научится: 

—принимать и сохранять учебную задачу; 

—планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

—действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках ин-

формации: речь учителя, учебник и т. д.; 



—выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

—контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы; 

—оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления; 

—адекватно воспринимать оценку учителя; 

—осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 

решая её; 

—читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

—находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 

явном виде; 

—самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач; 

—находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 

понятий, правил, закономерностей; 

—пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

—применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач; 

—понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной форме; 

переводить её в словесную форму; 

—владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

—ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; 

—осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового материала по 

заданным критериям, понимать проводимые аналогии; 

—строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

—подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков; 

—участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

—задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

—понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-

то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.) 

—выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 

мысли; 

—осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять терпимость 

по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

—вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, распределять роли 

(договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам; 

—воспроизводить информацию, доносить её до других; 

—создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с учётом 

ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые 

средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

—в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

—преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

—проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



—адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их; 

—осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

—находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

—делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

—осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

—анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым 

параметрам; 

—проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций; 

—начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

—оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

—инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами о 

способах решения возникающих проблем; 

—создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различных 

коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них разнообразные средства 

языка; 

—применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 



- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 



источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото  и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио  и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 



- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы  

-для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

Предметные результаты изучения курса русского языка в 4-м классе складываются из 

совершенствования всех ранее приобретённых умений и формирования на их основе новых. 

Подчёркнуты те умения, которые приобретаются учащимися именно в 4-м классе. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 

деятельности 

Выпускник научится: 

—участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого этикета в 

типовых ситуациях учебного и бытового общения; 

—самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей; 

—пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых вопросов, в 

том числе словарём «Как правильно изменить слово?»; 

—замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа на 

вопрос к толковому словарю учебника; 

—соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника, в том числе нормы построения освоенных словосочетаний, образования 

отдельных глагольных форм, форм именительного и родительного падежей множественного 

числа имён существительных, написания слов с непроверяемыми орфограммами — в 

пределах изученного; 

—понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать текст по 

его теме и (или) главной мысли; 

—озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

—восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 



—строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для развития мысли в тексте, для завершения текста, для передачи его основной 

мысли, для выражения своего отношения к чему-либо); 

—замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

—находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи (яркие случаи); 

—письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать текст 

повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя 

основные особенности оригинала; понимать, от какого лица, 1-го или 3-го, ведётся рассказ; 

—письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (записку, письмо, 

поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного характера; 

—проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

за-менять слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

—соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

—пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

—понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его главной 

мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов); 

—конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного окружения; 

—делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно составлять план; 

самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу 

повествовательного текста; пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, 

рассуждения, сохраняя особенности оригинала, а также внося отдельные изменения, в 

частности, из-меняя лицо рассказчика; 

—создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые 

инструкции, объявления, дневниковые записи, короткие рассказы), небольшие тексты, 

содержащие описание, рассуждение, выражение своего отношения, оценку чего-либо; 

—редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств; 

—соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, красиво 

оформлять свои записи. 

Формирование языковых умений  

В области фонетики и графики 

Выпускник научится: 

—различать понятия «звук» и «буква»; 

—определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать звуки, 

словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным); 

—понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

—сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

—осознавать и объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв, в том числе в глаголах, 

оканчивающихся на -тся, -ться, в словах с непроизносимыми согласными; 

—объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й]; 

правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й] при письме; 

—определять количество слогов в слове и их границы (а основе освоенных критериев); 

—определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому со-

ставу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

—правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; использовать 

знание алфавита при работе со словарями; 

—пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»). 



Выпускник получит возможность научиться: 

—обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

—сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым характеристикам; 

—классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

—письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования 

Выпускник научится: 

—владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 

однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с омонимичными 

корнями; 

—выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами; 

—конструировать слова из заданных частей слова; 

—сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

—соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к заданной 

модели; 

—различать изменяемые и неизменяемые слова, в том числе относить к числу последних 

наречия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

—выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей (корня, 

приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

—отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах накопленного 

опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

—правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме 

программы); 

—самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

—выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия), 

выделять в слове нулевое окончание. 

В области лексики 

Выпускник научится: 

—осознавать, что понимание значения слов — обязательное условие их умелого использования в 

устной и письменной речи; 

—выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

—распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

—стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
—выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

—наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным 

словам 1—2 синонима, антоним; 

—понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах слова, 

употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии 

Выпускник научится: 

—выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного), в том числе опознавать как самостоятельные части речи имена числительные и 

наречия (яркие случаи); 



—ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; 

—определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо 

или род глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого 

необходимые способы действия; 

—сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

—пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно изменить 

слово?» для решения вопросов правильности речи; 

—правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы); 

—использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов слов; 

—под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте; 

—пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

—различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать значения 

форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

—находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

—выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов на основе освоенного общего способа действия; 

—выделять наречия среди слов других частей речи; 

—соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

—видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин; 

—замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности речи, 

стараться устранять их; 

—пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

—понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации 

Выпускник научится: 

—различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

—ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловые вопросы; 

—составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и «по форме»; 

—выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

—различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении главные и 

второстепенные члены; 

—различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 

интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие предложения в тексте; 

строить разные по цели и интонации предложения; 

—выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

—устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах; соотносить предложения со 

схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

—распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые 

перед союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»); 

—проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характеризовать 

его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на виды), указывать 

главные; 

— понимать особенности строения сложных предложений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

—осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 



—по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

—строить словосочетания разных видов; 

—строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; давать ответы на вопросы с учётом 

логического ударения; 

—создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

—различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

—различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

—осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных членах 

союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому что, 

поэтому запятую. 

Формирование орфографических умений 

Выпускник научится: 

—по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на 

слух); 

—определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах); 

—применять изученные орфографические правила (в объёме программы), в том числе правила 

написания безударных падежных окончаний имён существительных и прилагательных, 

личных окончаний глаголов; 

—пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на месте 

непроверяемых орфограмм; 

—писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме, в том числе с учётом 

списка слов по программе 4-го класса); 

—списывать текст и писать под диктовку; 

— проверять написанное и вносить коррективы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

—обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

—пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической 

рефлексии по ходу письма; 

—применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой); 

—эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

4 класс (5 часов в неделю, всего 170 часов) 

Знаем- повторим, не знаем- узнаем ( 20 часов) 

Перечитаем письмо. Обо всём понемногу. Всё ли ты помнишь о речи? Делаем 

дневниковые записи. Что ты знаешь о словах? Как ты умеешь анализировать слова? 

Готовимся к проверке своих умений. Учимся передавать рассказы других и говорить о 

себе.  

Знакомимся со словосочетаниями (14 часов) 

Как предметы, признаки, действия назвать точнее? Наблюдаем за значениями 

словосочетаний. Что может приказывать главный член словосочетания? Что приказывает 

имя существительное имени прилагательному? Кому и в чём подчиняются имена 

существительные? Учимся правильной речи.  

Представляем ещё одну часть речи (5 часов) 

Проверяем себя (3 часа) 

Пишем объявления (3 часа) 

Продолжаем разговор об именах существительных и именах прилагательных (32 часа) 



Что ты знаешь об именах существительных? Открываем новый секрет имён существительных. 

Дополняем памятку. Известное правило подсказывает новое. Учимся решать орфографические 

задачи в окончаниях имён существительных. Как не ошибаться в безударных окончаниях имён 

прилагательных. Склоняются ли имена существительные и имена прилагательные во 

множественном числе? Поговорим об именах существительных  в именительном и родительном 

падежах множественного числа. Повторяем, тренируемся в правильном письме. Открываем ещё 

несколько секретов правильной речи. Размышляем, фантазируем, рисуем. 

Части речи: что мы о них знаем? (14 часов) 

Части речи- имена. Секреты имён числительных. Учимся пользоваться личными 

местоимениями. Что известно о неопределённой форме глагола? О чём рассказывают глагольные 

окончания. 

Учимся писать личные окончания глаголов (20 часов) 

Имена склоняются, а глаголы. Склонений –три. А спряжений? Зачем и как узнавать спряжение 

глагола? Как по неопределённой форме узнать спряжение глагола? Правильные действия- 

правильная буква. Дополняем памятку характеристики глагола. Применяем знания, 

совершенствуем умения. 

Новое о строении предложений (12 часов) 

Пополним знания о членах предложения. Члены предложения бывают однородными. 

Предложения бывают сложными.  

Учимся рассуждать (7 часов) 

И снова о главном работнике в языке- слове (23 часа) 

Пополним знания о членах предложения. Члены предложения бывают однородными. 

Предложения бывают сложными.  

Размышляем, рассказываем, сочиняем (14 часов) 

Предложение в тексте. Повествуем, описываем, оцениваем, рассуждаем. Составляем собрание 

сочинений.  

Перелистаем учебник (3часа) 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс (170 часов) 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

 

1 Знаем – повторим, не знаем – узнаем (20 ч) 

 Перечитаем письмо. Обо всём 

понемногу. Всё ли ты помнишь о речи? 

Делаем дневниковые записи. Что ты 

знаешь о словах? Как ты умеешь 

анализировать слова? Готовимся к 

проверке своих умений. Учимся 

передавать рассказы других и говорить 

о себе. 

Используют письмо с «окошками» как способ ухода от 

ошибок, обращаются к орфографическому словарю 

при выборе букв, применяют изученные правила. 

Повторяют понятия «орфограмма» и 

«орфографическое правило», систематизируют 

орфографические знания, умения; уточняют операции, 

необходимые при проверке; работают со словарём. 

Повторяют речевые вопросы: озвучивают схему речи, 

воспроизводят требования к речи и условия их 

выполнения, исправляют недочёты, выбирают 

способы улучшения, вспоминают виды речи, 

отгадывают кроссворд. Характеризуют тексты, 

сравнивают, анализируют строение, языковые 

средства; завершают текст. Систематизируют 

сведения о «секретах» писателей. Решают 

орфографические задачи. Анализируют строение слов, 

проводят звуко-буквенный анализ, определяют части 

речи. Анализируют тексты, критически оценивают их. 

Планируют содержание своего текста, обдумывают 

его и создают свою дневниковую запись, 

перечитывают её и редактируют. Читают текст из 

«ненастоящих» слов, пытаются определить его смысл; 

осознают наличие в слове двух значений – 

лексического и грамматического. Анализируют 

«ненастоящие» слова как модели слов, сравнивают их, 

выявляют строение, определяют части речи, находят 



члены предложения, аргументируют решения. 

Систематизируют знания о слове, участвуют в 

коллективном общении, создают монологические 

дело- вые высказывания. Образуют слова, выделяют в 

них суффиксы, объясняют их работу, группируют 

слова по значению; выбирают задание для 

выполнения. Образуют имена прилагательные и 

глаголы, устанавливают связи слов. Анализируют 

слова с точки зрения их строения, сравнивают, 

находят лишние, образуют однокоренные; определяют 

часть речи, узнают часть речи по моделям слов, 

подбирают примеры, наблюдают за значением 

морфем, в том числе окончаний. Знакомятся с новой 

информацией. Наблюдают за употреблением слов 

разных частей речи, определяют часть речи, 

выполняют общий способ действия, классифицируют 

слова по частям речи. Работают со словарём, 

выписывают слова с указанным значением, 

располагают по алфавиту. Повторяют названия 

падежей, вопросы и слова-  подсказки, времена 

глаголов, планируют порядок морфо- логического 

разбора имён, определяют падежи имён 

существительных, характеризуют предложения, 

конструируют из заданных слов предложение, 

соотносят понятия «часть речи» и «член 

предложения». Анализируют и сравнивают 

особенности форм каждого времени глагола, 

устанавливают способы определения времени, лица, 

рода, выполняют общий способ действия для 

нахождения неопределённой формы, определяют 

грамматические признаки глаголов, изменяют слова, 

ставят в начальную форму. Тренируются в 

применении знаний, проводят различные виды 

разбора. 

Повторяют перечень орфографических умений и 

проверяют их наличие у себя. Выявляют орфограммы, 

объясняют выбор букв. Сравнивают орфографические 

задачи, способы их решения, применяют различные 

правила письма. Группируют слова по разным 

основаниям. Обращаются к орфографическому 

словарю для написания слов с непроверяемыми 

орфограммами. Строят предложения, выбирают 

расположение слов. Знакомятся с дневниковой 

записью, анализируют её, выделяют новое слово, 

уточняют его лексическое значение, читают 

сообщение в учебнике, находят новые сведения. 

Пишут под диктовку с «окошками», обсуждают 

решение орфографических за- дач, выявляют 

трудности; выполняют различные действия с 

языковым материалом, осуществляют взаимо- и 

самоконтроль. Выполняют контрольную работу, 

анализируют и оценивают результаты, объясняют 

причины допущенных ошибок. Отвечают на заданные 

вопросы, размышляют о речи. Осваивают понятия 

«рассказ от 1-го, от 3-го лица». Анализируют текст с 

точки зрения лица рассказчика и способов передачи 

значения; меняют лицо рассказчика и вносят 

изменения в текст. Обобщают проведённые 

наблюдения, пересказывают текст от другого лица, 

пользуются памяткой «Как писать изложение?», 

осуществляют самоконтроль по ходу письма и после 

завершения. Обобщают «секреты» писателей, 

планируют, обдумывают и пишут воспоминания о 

лете, проверяют и улучшают написанное, пользуются 

памятками «Текст» и «Редактор». 



2 Знакомимся со словосочетаниями (14 ч) 

 Как предметы, признаки, действия 

назвать точнее? Наблюдаем за 

значениями словосочетаний. Что может 

приказывать главный член 

словосочетания? Что приказывает имя 

существительное имени 

прилагательному? Кому и в чём 

подчиняются имена существительные? 

Учимся правильной речи. 

Сравнивают названия предметов, выбирают более 

точные; словесно передают содержание картинок, 

сравнивают способы передачи, выбирают более 

точный. Знакомятся с новым термином, наблюдают за 

существенными признаками словосочетаний, 

выделяют их, проверяют свой вывод, обобщают 

наблюдения и открывают ещё одну «тайну языка». 

Осваивают новый термин, анализируют слово- 

сочетания, выделяют в них главные и зависимые слова 

Читают сообщение учебника и находят новые 

сведения. Выявляют ошибки мальчика- иностранца, 

исправляют их и пытаются объяснить. Дополняют и 

уточняют объяснения на основе информации 

учебника; работают с информацией, представ- ленной 

в схематичной форме, переводят информацию в 

словесную форму, делают выводы и обобщают. 

Проверяют, из любых ли слов можно составить 

словосочетания, составляют и записывают 

словосочетания, решают орфографические задачи. 

Составляют словосочетания по опорным моделям, 

показывают главные и зависимые члены 

словосочетаний, определяют части речи, отвечают на 

вопрос мальчика- иностранца; сравнивают свой ответ 

с ответом в учебнике, осознают значимость умения 

строить словосочетания. Выбирают лучшие варианты 

расстановки слов в предложении, списывают текст, 

решают орфографические задачи. Анализируют 

предложения, где могут, находят главные члены, 

осознают неполноту своих знаний. Сравнивают имена 

существительные, обозначают части слов, объясняют 

значение слов. Рассыпают предложения на 

словосочетания, читают информацию в учебнике и 

уточняют свои знания. Анализируют предложения и 

выписывают из них словосочетания, наблюдают за 

значениями, которые вносят зависимые члены, 

определяют значения по вопросам, уточняют характер 

вопросов (смысловые или падежные). Анализируют 

словосочетания и классифицируют их по значению; 

обозначают главные и зависимые слова, надписывают 

вопросы, указывают части речи, решают 

орфографические задачи. С помощью таблицы 

называют значение каждого словосочетания, 

выражают значение по-другому, сравнивают 

словосочетания. Анализируют предложения, 

выписывают из них главные члены и словосочетания. 

Строят словосочетания с разными значениями, 

указывают части речи, находят признак, которым 

различаются нарисованные предметы. Читают 

сочетания слов и решают, какие из них являются 

словосочетаниями; обсуждают признаки 

словосочетаний, находят в перечне ошибочные, 

уточняют и систематизируют сведения. Наблюдают за 

особенностями связи имён существительных и 

прилагательных, определяют среди них главные и 

зависимые; сравнивают изменения прилагательных, 

объясняют их, выделяют ту часть слова, которая об 

этих изменениях сообщает. Находят, исправляют и 

объясняют ошибку в связи слов, выделяют 

исправленную часть слова, вычленяют словосочетание 

с этим словом, надписывают вопрос, схематически 

обозначают значение словосочетания, указывают 

падеж главных и зависимых слов. Читают вопросы, в 

названии параграфа учебника, отвечают на второй из 

них, проверяют себя по сообщению в учебнике, 



дополняют или уточняют ответ; возвращаются к 

словосочетаниям и делают вывод о согласовании 

главного и зависимого слова. 

Выписывают словосочетания с именами 

прилагательными, обозначают главные и зависимые 

слова, указывают, в чём они согласуются. 

Продолжают наблюдения, делают новый вывод и 

проверяют его по учебнику. Планируют действия, для 

решения орфографической задачи в окончании 

прилагательного, сверяют свой план с советом в 

тетради-задачнике и вставляют нужные буквы. 

Выписывают, составляют словосочетания, соединяют 

слова по смыслу и характеризуют, в чём они 

согласуются. Выбирают словарь для решения 

орфографических задач, определяют особенности 

некоторых слов, делают умозаключения, записывают 

словосочетания и характеризуют их. 

Читают текст, находят в нём повторяющееся слово, 

выписывают с ним словосочетания. Показывают 

зависимость членов и ставят смысловые вопросы, 

указывают часть речи. Решают, везде ли записанный 

вопрос подсказывает форму зависимого члена; делают 

вывод о вопросе, по которому можно узнать форму 

зависимого слова; дописывают вопросы и определяют 

падежи зависимых слов. Читают сообщение в 

учебнике и узнают новые сведения. Систематизируют 

знания о падежах, их перечень и вопросы. Читают 

совет и устанавливают общий способ действия для 

определения падежа существительного; планируют 

свои действия и тренируются в их выполнении. 

Выписывают из предложений основы и 

словосочетания, разграничивают их, обозначают 

зависимость слов, ставят смысловые и падежные 

вопросы, определяют падежи, пользуются 

дополнительной помощью учебника. Анализируют 

имена существительные, выявляют особенность 

одного из них, формулируют эту особенность, 

работают со словарём трудностей. Анализируют 

предложенный словесный материал, схемы, 

рассматривают рисунки, читают сообщения. 

Открывают «секреты» употребления ряда слов, 

составляют с ними словосочетания и предложения. 

Находят и исправляют ошибки малышей, объясняют 

исправления. Составляют разные словосочетания, 

сравнивают их, выбирают предлоги, записывают, 

определяют падежи зависимых слов. 

Конструируют словосочетания со связью 

«управление», выбирают нужные предлоги, узнают о 

«секретах» их употребления в некоторых 

словосочетаниях, на основе опорных схем 

формулируют эти секреты; составляют и 

классифицируют словосочетания. Конструируют 

предложения, составляют их по схеме, устанавливают 

связи главных членов, выявляют признаки слов-

подлежащих, от которых зависит выбор окончаний в 

глаголах-сказуемых, указывают падежи слов- 

второстепенных членов предложения. 

3 Представляем ещё одну часть речи (5 ч) 

  Различают в тексте знакомые и незнакомые части 

речи, выписывают словосочетания с незнакомыми 

указывают часть речи главного слова, ставят вопросы. 

Проводят исследование: пробуют изменить зависимое 

слово; убеждаются, что слова не изменяются; 

выявляют все другие особенности. Чита- ют 

информацию в учебнике, узнают название незнакомой 



части речи и проверяют сделанные выводы о её 

особенностях. По указанной памятке рассказывают о 

наречии, находят наречия в тексте и предложении, 

ставят от глаголов к наречиям вопросы. Анализируют 

предложения, находят однокоренные слова, 

определяют части речи и, где могут, части слов. 

Читают сообщение в учебнике и дополняют свои 

знания о наречии. Осваивают способ действия по 

выявлению наречий, выделяют в них суффиксы, 

определяют значения. Проводят эксперимент: читают 

текст, пропуская наречия, и наблюдают за изменением 

качества текста, делают умозаключение о роли 

наречий. Обобщают сведения и передают их другим 

(дома). Строят словосочетания с наречиями, 

записывают их, действуют по правилам списывания, 

стараются запоминать написание. Находят наречия-

антонимы, наблюдают за зависимостью при- ставок и 

суффиксов, делают вывод, показывают его в схеме. 

Классифицируют наречия по суффиксу, 

устанавливают алфавитный порядок слов. 

Анализируют и списывают текст, отмечают все 

орфограммы, указывают наречия, обозначают главные 

для них слова, ставят вопросы, определяют значения 

словосочетаний. Читают приведённые вопросы, 

оценивают их с точки зрения вежливости и 

редактируют. В ответе находят наречия и решают 

орфографические задачи. По предложенной схеме 

строят объяснение дороги; формулируют требование к 

речи, представленное схематически; создают и 

записывают тексты-объяснения, определяют 

использованные части речи. Списывают текст, 

стараются запоминать написание наречий; наблюдают 

за употреблением слов, анализируют словосочетания. 

Обобщают сведения о наречии, составляют рассказ об 

этой части речи; в орфографическом словаре учебника 

находят все наречия, ориентируются на освоенные 

признаки; выписывают наречия, стремятся запомнить 

написание. Пользуясь памяткой, обдумывают текст, 

анализируют его, изменяют лицо рассказчика, вносят 

изменения в текст; проводят эксперимент: опускают 

наречия; делают вывод об ухудшении текста. Пишут 

изложение, проверяют и редактируют его. 

4 Проверяем себя (3 ч) 

  Определяют части речи. Составляют и записывают 

словосочетания, схематически показывают связь слов, 

классифицируют слова по указанному признаку, 

устанавливают падеж. Анализируют выполнение 

задания по вопросам учебника. Составляют и 

записывают предложения из групп слов, строят 

словосочетания, пользуются орфографическим 

словарём. Анализируют текст с точки зрения главной 

мысли, озаглавливают его. Списывают текст, 

отмечают орфограммы, находят пропущенный знак 

препинания, указывают падежи имён 

существительных. Обобщают знания о русском языке, 

готовят деловое сообщение. Проверяют свои умения, 

выполняют тестовые задания. Находят в записях 

предложения, словосочетания, слова по указанным 

признакам, анализируют, группируют их, 

осуществляют с ними различные действия. 

5 Пишем объявления (3 ч) 

  Перечисляют известные жанры речи, определяют 

жанр прочитанного текста, характеризуют его 

особенности. Читают рассказ, определяют его автора и 

обсуждают произошедшее. Дочитывают рассказ и 



предполагают на- звание написанных персонажами 

«записок». Проверяют предположение по информации 

в учебнике. Знакомятся с жанром объявления и его 

особенностями. Рассматривают рисунки и составляют 

за персонажей полное и точное объявление. 

Анализируют другие объявления, выявляют 

недостатки и исправляют их. Составляют и пишут 

объявления для раз- личных ситуаций, обсуждают их 

и улучшают. 

6 Продолжаем разговор об именах существительных  

и именах прилагательных (32 ч) 

 Что ты знаешь об именах 

существительных? Открываем новый 

секрет имён существительных. 

Дополняем памятку. Известное правило 

подсказывает новое. Учимся решать 

орфографические задачи в окончаниях 

имён существительных. Как не 

ошибаться в безударных окончаниях 

имён прилагательных. Склоняются ли 

имена существительные и имена 

прилагательные во множественном 

числе? Поговорим об именах 

существительных  в именительном и 

родительном падежах множественного 

числа. Повторяем, тренируемся в 

правильном письме. Открываем ещё 

несколько секретов правильной речи. 

Размышляем, фантазируем, рисуем. 

Анализируют слова и находят имена 

существительные, сравнивают, чем они похожи и чем 

различаются. Решают орфографические задачи. 

Изменяют слова по падежам, читают сообщение в 

учебнике и знакомятся с новым научным словом 

«склонение», уточняют его значение. Сравнивают два 

названия инструментов, выясняют признаки, , 

определяют способы устранения которыми 

различаются слова, их называющие; склоняют оба 

слова, выделяют окончания, сравнивают их в одних и 

тех же падежах, делают умозаключение. Анализируют 

текст, выявляют недостатки; списывают текст, вносят 

коррективы. Решают задачи письма, устанавливают 

связи слов, определяют заданные признаки, 

сравнивают значения выделенных слов, объясняют 

различие, обращаются к толковому словарю. 

Соотносят предложенную пословицу с отрывком, 

устанавливают смысловое сходство. Сравнивают 

окончания имён существительных мужского и 

женского рода, предполагают, что различия в 

окончаниях связаны с родом, проверяют своё 

предположение, выясняют, что гипотеза не 

подтверждается, осознают возникшую проблему, 

читают сообщение в учебнике и проверяют свои 

догадки. Обобщают знания, заполняют таблицу, 

дополняют знания об именах существительных; 

формулируют способ действия для определения 

склонения имени существительного, проверяют его по 

памятке. Склоняют имена существительные, выявляют 

безударные гласные в окончаниях, на их месте 

оставляют «окошки» или пишут, пользуясь 

информацией в таблице учебника; классифицируют 

имена существительные в зависимости от склонения, 

группируют их. Сравнивают слова, выделяют общие 

признаки, открывают «секрет» окончаний, склоняют 

имена существительные, анализируют рассуждение 

дошкольника, выявляют ошибки. Определяют 

падежные формы, сравнивают окончания, делают 

умозаключения, находят средства языка по заданным 

признакам. Находят имена существительные в 

предложениях, устанавливают, каким членом 

предложения они являются; анализируют 

предложения с точки зрения их состава, выписывают 

основы и словосочетания, определяют значения 

словосочетаний, обобщают наблюдения. Сравнивают 

имена существительные, объясняют наличие 

одинаковых окончаний. Анализируют памятку, 

выделяют новый признак имён существительных, 

доказывают, что он постоянный. Проводят полный 

морфологический разбор имён существительных, 

сравнивают их, указывают признаки, решают 

орфографические задачи, определяют роль в 

предложении. Вспоминают содержание понятий 

«проверочное и проверяемое слово», решают 



орфографические задачи в разных частях слова (кроме 

окончания), систематизируют способы действия.  

Формулируют на основе схемы учебную задачу, 

читают сообщение в учебнике и находят нужную 

информацию. Вставляют буквы безударных гласных в 

окончаниях имён существительных и с опорой на 

схему выводят способ решения орфографических 

задач в безударных окончаниях имён 

существительных. Ищут ошибку в рассуждении 

учеников, сравнивают слова по всем известным 

признакам, выявляют различие и осознают 

невыполненное действие. Уточняют способ действия 

на основе сообщения в учебнике, опробуют и 

осваивают его применение. Выбирают проверочные 

слова, рассуждают при выборе букв, исправляют 

ошибки, выполняют грамматико- орфографические 

действия, выбирают словарь (орфографический, 

толковый) для решения конкретной задачи, 

систематизируют освоенные орфографические 

правила. Вспоминают об особенности имён 

прилагательных, осознают зависимость 

прилагательного от имени существительного. 

Наблюдают за несовпадением окончаний в именах 

прилагательных и вопросах, устанавливают способ 

действия для написания безударных окончаний имён 

прилагательных, используют его при письме. 

Отвечают на поставленный вопрос, выдвигают 

предположения, читают сообщение в учебнике и 

проверяют свои гипотезы. Дополняют знания новыми 

сведениями, обращаются к таблице учебника для 

определения безударных окончаний имён 

прилагательных, пользуются памяткой. Наблюдают за 

ролью имён прилагательных в речи, выявляют случаи 

употребления слов в переносном значении. 

Наблюдают за словами с одинаковыми звуками на 

конце, сравнивают по принадлежности к части речи, 

делают вывод. Указывают части слов, выполняют 

различные грамматико- орфографические действия, 

осваивают способ действия при написании 

безударных окончаний имён прилагательных. 

Обдумывают текст и письменно воспроизводят его, 

стараясь сберечь особенности оригинала. Проверяют и 

редактируют текст изложения. 

Наблюдают и выделяют особенности склонения имён 

существительных и имён прилагательных во 

множественном числе, обобщают свои наблюдения, 

осваивают способ выбора безударных окончаний имён 

существительных и имён прилагательных во 

множественном числе. Используют имена 

прилагательные в разных падежных формах. 

Наблюдают за употреблением слов в переносном 

значении. Решают орфографические задачи. 

Сопоставляют все освоенные способы действия, 

обобщают их, заполняют таблицу; решают новую 

орфографическую задачу, исправляют ошибки, 

определяют части речи, характеризуют 

морфологические признаки слов. Решают 

орфографические задачи в окончаниях имён 

существительных и имён прилагательных 

множественного числа, определяют морфологические 

признаки слов, сравнивают окончания и делают вывод 

о зависимости окончания в именах существительных 

от склонения и рода. Образуют форму именительного 

падежа множественного числа, проверяют себя по 

словарю. Ставят опыт: пробуют изменить 



предложенные слова, убеждаются в невозможности, 

предполагают вывод, проверяют его по учебнику и 

расширяют свои знания о существительных, 

употребляемых только в одном числе; используют в 

тексте имена существительные в нужных формах. 

Изменяют слова, выбирают форму, объясняют выбор, 

употребляют слова в нужной форме, конструируют 

предложения. Обобщают полученные знания по 

морфологии, обнаруживают орфограммы, 

разграничивают решаемые и ещё не решаемые 

орфографические задачи, решают одни и оставляют 

нерешёнными другие. Анализируют текст, выявляют 

недостатки, обобщённо формулируют мысль и 

исправляют текст. Анализируют слова с точки зрения 

их строения, сравнивают словосочетания, открывают 

«тайну» изменения слов, используют «секреты» речи 

при построении предложений. Проверяют себя: 

исправляют речевые ошибки и объясняют их 

причины; сравнивают слова и указывают признаки, 

которыми они различаются, доказывают правильно 

выбранный ответ, отвечают на вопросы, формулируют 

ответы, используя разные формы слов, рассказывают о 

своих планах на каникулы.  

Выявляют строение текста, наблюдают за 

построением предложений, за их связью, за выбором 

языковых средств. Выбирают задание для 

выполнения, письменно пересказывают текст, 

проверяют и редактируют его. Рассматривают рисунок 

и соотносят его с началом текста. Наблюдают за 

построением предложений и выбором слов, оценивают 

выразительность, находят особо точные, яркие 

средства языка. Намечают возможное продолжение 

текста, придумывают новые детали картины, 

коллективно словесно рисуют их, обсуждают. 

Письменно пересказывают текст и дополняют его. 

Проверяют написанное и улучшают.  

7 Части речи: что мы о них знаем? (14 ч) 

 Части речи- имена. Секреты имён 

числительных. Учимся пользоваться 

личными местоимениями. Что известно 

о неопределённой форме глагола? О 

чём рассказывают глагольные 

окончания. 

Анализируют стихотворные отрывки, решают 

орфографические задачи, обосновывают решения, 

обращаются за справками к словарям. Анализируют 

одно слово со всех изученных точек зрения. 

Обобщают сведения об именах, находят в тексте все 

имена, сравнивают их по морфологическим 

признакам, устанавливают связи слов. Характеризуют 

слова как часть речи, пользуются памяткой- 

алгоритмом, анализируют её, вычленяют новое (ранее 

не выполнявшееся) действие, осуществляют его. 

Работают со словарём, выбирают из него слова по 

заданным параметрам. Пишут под диктовку, 

осуществляют самоконтроль по ходу письма, само- и 

взаимопроверку, коллективно (в парах) обсуждают 

решение орфографических задач. Анализируют слова 

как части речи, сравнивают слова по различным 

признакам, группируют их. Обобщают и 

систематизируют сведения. Выделяют среди слов 

имена числительные, наблюдают за изменениями слов 

этой части речи, повторяют и обобщают изученное, 

читают информацию в учебнике и находят новые 

сведения. Склоняют заданные имена числительные и 

сравнивают окончания; изменяют по падежам и 

используют имена числительные в тексте.  

Находят имена числительные в тексте, конструируют 

слова этой части речи, анализируют их строение, 

высказывают предположение- объяснение названия 

«сложные»; знакомятся с особенностями изменения и 



написания сложных числительных. Читают и 

осмысливают текст, определяют, от какого лица 

рассказ, предполагают, о ком речь. Выявляют 

отсутствовавшие в тексте местоимения, размышляют 

о причинах; анализируют тексты, характеризуют 

местоимения, объясняют их использование, выбирают 

нужные слова, дополняют таблицу. Заменяют 

местоимения в тексте, преобразуют текст, 

воспроизводят текст от другого лица, сравнивают 

использование местоимений, наблюдают за 

изменением глаголов. Анализируют значения 

местоимений, размышляют над смыслом терминов 

«личные местоимения», «переносное значение»; 

наблюдают за использованием в речи местоимений и 

других слов; выявляют речевые погрешности, 

объясняют их причины, исправляют. Размышляют о 

смысле названия «неопределённая форма», по 

вопросам учебника систематизируют сведения. 

Уточняют способ нахождения неопределённой формы, 

планируют и применяют общий способ действия, 

рассуждают и фиксируют результаты в таблице. 

Анализируют глаголы в тексте, ставят их в заданную 

форму, используют общий способ действия. Работают 

со словарём, классифицируют и группируют слова. 

Находят слова по заданным признакам, преобразуют 

их, выполняют общий способ действия. Решают 

орфографические задачи, работают со словарём 

учебника; устанавливают алфавитный порядок слов, 

выявляют соотношение звуков и букв в словах. 

Выявляют глаголы в текстах, анализируют, 

характеризуют их, изменяют форму, сравнивают 

значения слов, соотносят форму и значение. 

Предполагают форму глагола по его окончанию, 

характеризуют глаголы по предъявленным 

окончаниям, соотносят схематические обозначения 

слов с конкретными примерами, наполняют модели 

примерами. Анализируют тексты, находят в них 

формы, передающие определённое значение, ставят 

языковой опыт, сравнивают варианты, высказывают и 

обосновывают свои суждения. Сравнивают слова, 

формы слов, соотносят передаваемые значения, 

обобщают наблюдения, делают выводы. 

8 Учимся писать личные окончания глаголов  (20 ч) 

 Имена склоняются, а глаголы. 

Склонений –три. А спряжений? Зачем и 

как узнавать спряжение глагола? Как по 

неопределённой форме узнать 

спряжение глагола? Правильные 

действия- правильная буква. Дополняем 

памятку характеристики глагола. 

Применяем знания, совершенствуем 

умения. 

Отыскивают в тексте изменения слов, анализируют их, 

классифицируют по частям речи, сравнивают 

изменения, объясняют их; сопоставляют изменения 

глаголов в разных формах, делают выводы о 

различиях и особенностях изменения форм. 

Сопоставляют окончания двух спряжений, делают 

выводы об их особенностях, размышляют над 

схематичным изображением специфики окончаний, 

высказывают догадки о сущности схемы-подсказки, 

используют её при решении вопроса о спряжении. 

Анализируют глаголы по освоенным приметам, 

классифицируют и группируют слова. Сравнивают 

задачи в окончаниях глаголов, выявляют пока не 

решаемые, размышляют о недостающих сведениях. 

Проводят аналогию с существительными. 

Классифицируют слова, группируют, выбирают те, с 

которыми для определения окончания нужно 

выполнить дополнительные действия. Планируют и 

осуществляют первую операцию для определения 

спряжения, применяют общий способ действия. 

Обдумывают ответ на поставленный вопрос 

анализируют предложенную схему- подсказку и 



планируют не- обходимые действия. Осваивают 

алгоритм действий, работают с таблицей, используют 

условные обозначения. Анализируют слова, 

выполняют ход рассуждения, заполняют таблицу, 

воспринимают слова на слух и зрительно; решают 

орфографические задачи, осуществляют взаимо- и 

самоконтроль. Выявляют в тексте глаголы, выделяют 

в них окончания, выполняют рассуждения для 

проверки написания, обнаруживают расхождение 

напечатанной буквы и требуемой по правилу. Читают 

информацию в учебнике, находят новые сведения, 

делают умозаключение о причине выявленных 

«отклонений» от правила; объясняют выбор буквы. 

Включают новые сведения в систему действий, 

планируют полный ход рассуждения, выполняют всю 

последовательность действий, анализируют таблицу, 

заполняют её. Применяют общий способ действия, 

осваивают глагоы-исключения, сравнивают их с 

похожими глаголами, классифицируют, группируют, 

тренируются в решении орфографических задач, 

выявляют ошибки в способе действия; анализируют 

глаголы, различают и преобразуют их формы, 

проверяют написанное, осуществляют взаимо- и 

самоконтроль; выявляют возможные причины 

ошибок, планируют действия по их предупреждению. 

Конструируют пословицы, группируют их по смыслу, 

решают орфографические задачи, находят примеры по 

заданным параметрам в текстах и читаемых книгах, 

объясняют написание и употребление слов. 

Конструируют предложение, выделяют из него имена, 

характеризуют их, сравнивают характеристики. 

Вычленяют и анализируют глагол, выявляют ранее 

отсутствовавший признак, обсуждают место указания 

этого признака, сличают с образцом в учебнике; 

тренируются в полной характеристике глагола как 

части речи. Уточняют два способа определения 

спряжения, выявляют условия их применения; 

классифицируют и группируют глаголы по заданному 

и самостоятельно определённому признаку, 

устанавливают спряжение. Анализируют, 

классифицируют, группируют глаголы, наблюдают за 

их использованием в речи, сравнивают употребление 

форм, выявляют их выразительные возможности. 

Выбирают задание для выполнения. Наблюдают за 

строением текста, выявляют главную мысль, 

определяют место этого предложения в тексте; 

списывают, пересказывают тексты. Решают 

орфографические задачи, комментируют действия, 

находят, объясняют и исправляют ошибки, обсуждают 

исправления, осуществляют взаимо- и самоконтроль. 

Читают и анализируют текст, ориентируются на 

общий способ действия по подготовке к изложению; 

выявляют тему, структуру текста, количество частей, 

составляют план; обсуждают построение 

предложений, выбор слов и их форм; обнаруживают и 

объясняют орфограммы; письменно пересказывают 

текст, проверяют и редактируют написанное. 

Обобщают и систематизируют изученное, выполняют 

различные действия с языковым материалом: 

анализируют, сравнивают преобразуют, выбирают, 

списывают, пишут под диктовку, решают 

орфографические задачи, обосновывают, обсуждают 

решения, проверяют написанное. Выполняют все 

освоенные действия, осуществляют самоконтроль. 

9 Новое о строении предложений (12 ч) 



 Пополним знания о членах предложения. 

Члены предложения бывают однородными. 

Предложения бывают сложными. 

Анализируют предложение, соотносят слова-части 

речи и члены предложения, выделяют и 

характеризуют последние. Читают информацию 

учебника и дополняют её известными сведениями. 

Устанавливают отсутствие знаний о видах 

второстепенных членов; продолжают читать учебник 

и приобретают нужные сведения. Осознают 

следующую проблему. В поисках ответа вычленяют 

словосочетания с второстепенными членами и 

анализируют их по заданным признакам. Знакомятся 

по учебнику с особенностями каждого вида; 

сопоставляют новые сведения с результатами анализа 

и устанавливают разновидности второстепенных 

членов. Обобщают информацию и выводят способ 

действия, пользуются схемой- подсказкой. Выполняют 

выведенный способ действия и определяют виды 

второстепенных членов предложения. Анализируют 

текст с неудачно построенными предложениями, 

выявляют и характеризуют недостатки, устраняют их 

на основе речевого опыта. Выделяют главные члены в 

построенных предложениях, устанавливают их 

особенности и узнают научное название. Уточняют 

признаки однородных членов и осваивают их 

нахождение в текстах. Наблюдают за построением 

предложений с однородными членами, за 

использованием союзов и постановкой запятых, 

высказывают предположения, проверяют их по 

учебнику. Анализируют информацию, 

представленную в виде схем, переводят её в 

словесную форму; обобщают сведения. Конструируют 

предложения, выбирают союзы и решают вопрос о 

постановке запятых; соотносят предложения со 

схемами, выбирают предложения к схемам. Ставят 

опыты: убирают и возвращают однородные члены, 

меняют союзы, сравнивают варианты, делают выводы. 

Сравнивают предложения с однородными членами и 

без них, выбирают лучший вариант; конструируют 

текст, списывают или пересказывают его. 

Анализируют неудачно построенные предложения, 

выявляют, объясняют и исправляют погрешности. 

Анализируют тексты, конструируют предложения с 

однородными членами, определяют порядок слов, 

выбирают союзы, решают вопросы о запятых. Находят 

примеры предложений с одно- родными членами в 

книгах, объясняют их использование, списывают, 

обсуждают различные вопросы языка и речи. Читают 

название темы, вспоминают термины со словом 

«сложные», объясняют их смысл, проводят аналогию с 

предложением и предполагают значение нового 

термина. Читают сообщение в учебнике, проверяют 

предположение, выделяют новую информацию, 

продолжают читать и дополняют сведения. 

Определяют, сложное предложение или нет, 

различают сложные и простые, преобразуют одни в 

другие, пунктуационно оформляют. Пересказывают 

тексты, воспроизводят сложные предложения; 

составляют ответы на вопрос «почему?», 

конструируют сложные предложения, записывают и 

пунктуационно оформляют. Списывают, пишут под 

диктовку; выявляют орфограммы, объясняют выбор 

букв, решают орфографические задачи; осуществляют 

взаимо- и самоконтроль. Выполняют различные 

действия с языковым материалом: анализируют с 

разных точек зрения, сравнивают, классифицируют, 

группируют; находят примеры по заданным 



параметрам. 

10 Учимся рассуждать (7 ч) 

  Анализируют тексты, сравнивают их, выявляют 

сходство. Читают информацию в учебнике, выделяют 

новые сведения, используют их для объяснения 

результатов анализа; систематизируют признаки 

рассуждения. Читают тексты, находят в них 

рассуждения, обозначают их условными знаками; 

черпают из учебника информацию, дополняют ею 

наблюдения и выводы. Преобразуют предложения, 

сравнивают их, строят рассуждения разных видов, 

формулируют аргументы. Анализируют, сравнивают 

классифицируют тексты, обосновывают решения, 

завершают рас- суждения, выписывают их из текстов. 

Размышляют над смыслом названия «объяснительная 

записка», предполагают особенности, проверяют 

предположения, анализируют структуру образца, 

составляют и пишут записку. Обсуждают ответ на 

заданный вопрос. Анализируют текст, выявляют его 

строение, соотносят с планом, выделяют детали 

содержания, обсуждают выбор языковых средств. 

Обдумывают и планируют последовательность частей, 

письменно пересказывают текст; осуществляют 

самоконтроль по ходу письма и после завершения, 

вносят коррективы. 

Слушают историю, обмениваются предположениями, 

формулируют свои объяснения. Читают предложения, 

обдумывают и в парах обсуждают последовательность 

мыслей, намечают порядок предложений, 

перечитывают их, проверяют и оценивают развитие 

мысли. Конструируют и записывают текст; проверяют 

написанное, вносят коррективы. Размышляют над 

заданным вопросом, высказывают и обсуждают 

мнения. Обдумывают построение текста и пишут 

сочинение- рассуждение; проверяют и редактируют 

его. 

11 И снова о главном работнике в языке- слове (23ч) 

 Пополним знания о членах 

предложения. Члены предложения 

бывают однородными. Предложения 

бывают сложными. 

Обсуждают значения слов, оценивают слова с точки 

зрения употребления; читают тексты, озаглавливают 

их, выявляют устаревшие слова, находят объяснения 

значений, знакомятся с происхождением названий, 

выборочно списывают и пересказывают отрывки. 

Анализируют слова с разных точек зрения, 

отыскивают в текстах факты языка по заданным 

характеристикам; конструируют слова, различают 

однокоренные слова и формы одного слова. 

Обобщают сведения о жизни слов в языке, обсуждают, 

делятся информацией с другими (дома). Знакомятся с 

текстом, определяют его тональность (смешной или 

грустный), формулируют главную мысль. Делают 

выводы об использовании языка. Сравнивают 

возможные заголовки, выбирают один по заданному 

признаку. Анализируют части текста, классифицируют 

детали содержания по значимости для раскрытия 

главной мысли, отбирают необходимые. Выбирают 

готовые предложения, конструируют недостающие, 

отбирают слова для связи предложений. Составляют 

текст, оценивают его ясность; в парах взаимно 

проговаривают  последовательность мыслей, 

помогают друг другу. Пишут изложение, 

контролируют себя по ходу письма и после него, 

вносят коррективы. Наблюдают за использованием 

слов в текстах, выявляют слова, имеющие несколько 

значений, выбирают словарь, обращаются к нему, 

выясняют разные значения слов; обобщают сведения, 



читают сообщение учебника, знакомятся с новым 

термином. Обнаруживают ошибки в использовании 

слов, исправляют их; составляют предложения со 

словами в разных значениях, решают 

орфографические задачи. Сравнивают слова по 

значениям, классифицируют и группируют; 

подбирают  синонимы и антонимы с учётом значения 

слова. Анализируют тексты, озаглавливают их. 

Наблюдают за использованием слов в текстах, 

сравнивают и выбирают наиболее точные, сами 

подбирают слова, конструируют предложения, 

выполняют разные виды анализа, решают 

орфографические задачи. Читают текст, воображают 

нарисованную картину, определяют своё отношение, 

выделяют и отмечают понравившиеся места. 

Анализируют текст, вычленяют его части, составляют 

картинный план, находят и отмечают слова, 

словосочетания, создающие особую выразительность, 

выявляют слова в переносном значении. Наблюдают 

за употреблением местоимений, форм глагола, 

оценивают их выбор. Обнаруживают орфограммы, 

объясняют выбор букв. Письменно воспроизводят 

текст, заботятся о передаче выразительности; 

проверяют написанное, вносят коррективы. 

12 Размышляем, рассказываем, сочиняем (14 ч) 

 Предложение в тексте. Повествуем, 

описываем, оцениваем, рассуждаем. 

Составляем собрание сочинений. 

Конструируют предложения, включают в контекст, 

наблюдают за развитием мысли, изменяют порядок 

слов, сравнивают; делают умозаключения, выводы. 

Выбирают порядок слов в предложении с учётом 

контекста, составляют предложения, включают в 

текст, наблюдают за развитием мысли, оценивают; 

списывают и пересказывают тексты, озаглавливают 

их. Сравнивают тексты, выявляют сходство, 

устанавливают различия; классифицируют, подводят 

под понятия, аргументируют ответ, обозначают 

условными знаками, списывают, выписывают 

элементы; анализируют текст, находят и устраняют 

недостатки в построении, списывают. Читают 

информацию в учебнике, выделяют главные сведения 

и применяют их в дальнейшей работе. Анализируют 

текст, выделяют части, озаглавливают их, наблюдают 

за связью предложений и частей; находят средства 

создания выразительности. Письменно пересказывают 

текст и редактируют. Сравнивают варианты одного 

текста, выявляют улучшения, объясняют их. Читают 

текст, представляют картину; выявляют основную 

мысль текста и передают её в названии. Анализируют 

текст, находят и обсуждают «секреты» автора. 

Воспроизводят текст от 1-го лица, стараются 

сохранить авторские «секреты»; проверяют 

написанное и редактируют. Объясняют природное 

явление, обмениваются мнениями; выбирают позицию 

учёного или сказочника, создают свой текст. 

Обдумывают свою словесную зарисовку, отбирают 

содержание, выбирают языковые средства, создают и 

улучшают текст. Знакомятся с одним-двумя томами 

собрания сочинений писателя, анализируют их. 

Читают информацию в учебнике, черпают новые 

сведения, узнают термин «сочинение», 

распространяют его на все создававшиеся речевые 

произведения и начинают использовать в речи. 

Знакомятся с новой памяткой, анализируют её. Читают 

начало текста, выбирают позицию учёного или 

сказочника, обдумывают и создают своё продолжение 

текста. Сравнивают предложенные сочинения, 



обсуждают сходство и различие, определяют жанры, 

выявляют особенности построения, наблюдают за 

использованием средств языка. Выбирают текст и 

пересказывают его; решают орфографические задачи; 

перечитывают, проверяют и редактируют. 

Анализируют текст, представляют нарисованную 

картину, дополняют её, пересказывают или списывают 

(по выбору), сочиняют свою историю. 

Обдумывают вопрос и ответ на него, подбирают 

аргументы. Планируют текст и создают рассуждение, 

перечитывают, оценивают и корректируют текст. 

Рассматривают и анализируют серии сюжетных 

рисунков, определяют тему, их общую тональность; 

придумывают названия рассказов в картинках. 

Устанавливают характер событий и их 

последовательность, обсуждают варианты построения 

предложений, выбирают слова. Составляют рассказы, 

слушают друг друга, помогают улучшить тексты. 

Пишут свои рассказы, проверяют их и редактируют. 

Делятся с учителем своими мыслями, чувствами. 

Читают начало одного письма, размышляют над ним, 

высказывают свои мысли, обсуждают их. Излагают 

мысли письменно и обосновывают их, строят текст- 

рассуждение. Анализируют оглавление учебника, 

обобщают, систематизируют изученное. Оценивают 

свои достижения. Составляют и проводят викторину, 

отгадывают кроссворды. 

13 Перелистаем учебник (3ч) 

  Читают начало одного письма, размышляют над ним, 

высказывают свои мысли, обсуждают их. Излагают 

мысли письменно и обосновывают их, строят текст- 

рассуждение. Анализируют оглавление учебника, 

обобщают, систематизируют изученное. Оценивают 

свои достижения. Составляют и проводят викторину, 

отгадывают кроссворды. 

Приложение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

                                                               4 класс  

Основным средством обучения является учебник «Русский язык», содержание 

которого соответствует учебной программе курса. 

Другими средствами обучения являются тетради для самостоятельной работы  

4 КЛАСС  

1.М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко Русский язык. 

Рабочие программы.  1—4 классы.  

2. Учебник Русский язык 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко  

3. Учебник Русский язык 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко Кроме 

основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности МАОУ 

СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Русский язык» регулярно применяются 

различные виды иллюстративного и наглядного материала 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в разных 

качествах: психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 

- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 

- знать физиологию детского организма. 

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются 

примером для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов 

необходимы определённые условия: 

Оборудование 



1.Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий) настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала, держатели для схем и таблиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

3.Фонотека. 

4.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

5. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Проектор 

Принтер А4 

Сканер 

Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля 

отношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны 

поддержать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от 

чувства неуверенности. Отражение и учёт результативности идёт через принципы 

совместной деятельности педагога и ребёнка: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип эмоциональной насыщенности; 

- принцип мотивации к обучению; 

- принцип связи теории с практикой. 

Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и высокого 

результата обучения на уроках используются следующие методы: 

1.Словесный. 

- объяснение, беседа, постановка задач; 

- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц, 

скороговорок и т.д. 

 Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вызывает 

желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого – 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материала 

и высокая активность. 

2. Практический 

После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершенствуют 

действия во всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания чередуются по 

сложности и по характеру: трудные с легкими, освоение нового с повторением 

пройденного. Так как естественной деятельностью детского возраста является игра, 

именно эта форма используется чаще. 

3. Наглядный. 

Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 

наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- аудио – и видеоматериалы 

- Электронные приложения по предмету. 

Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  

Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 



(например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к 

подавляющему большинству тем курса «Русский язык». 


