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Пояснительная записка 3 класс «школа 2100» 

Цель курса русского языка в начальной школе - развитие личности ребенка на основе формирования учебной 

деятельности средствами предмета «Русский язык», а именно: 

- формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира;  

- знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); 

- формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

Задачи курса: 

 - развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его 

красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 

- осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и 

созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

- формирование у детей чувства языка; 

- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою 

устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

- сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, 

необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке. 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения:  



- овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (первичные навыки работы с информацией); 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; - овладение умениями, навыками различных 

видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

1) приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности; 

2) дальнейшее овладение родным языком; 

3) овладение орфографией и пунктуацией; 

4) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

5) развитие чувства языка. 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей является овладение 

письменной речью, культурой письменного общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, говорения и 

слушания). Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в каждом классе, - разделы «Предложение» и «Текст». 

В третьем классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повествовательными, вопросительными и 

побудительными, восклицательными и невосклицательными предложениями, с их использованием в разных речевых 

ситуациях; с логическим ударение и его ролью в речи; учатся выделять из предложений словосочетания, т.е. 

практически осваивают понятие о связи слов в предложении.  

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раз дел «Слово». Слово 

рассматривается с точки зрения: 

1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 



2) морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4) лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

В третьем классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ разделительными, с ь для обозначения мягкости 

согласных. Дети учатся переносить слова с ь и ъ. Изучается правописание слов с удвоенной буквой согласного в корне. 

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой безударного гласного в корне (на 

материале трёхсложных слов - с двумя безударными гласными в корне или в словах с приставками), а также с 

проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой согласного на стыке приставки и корня (рассказ, 

рассвет). Дети учатся пользоваться двумя способами проверки: подбором однокоренных слов и изменением формы 

слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение пользоваться орфографическим 

словарём. 

Вводится новая орфограмма - обозначение буквой на письме непроизносимого согласного звука в корне слова. 

Параллельно заучиваются слова, в которых нет непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и др.). 

«Состав слова» - сквозная тема курса русского языка. В третьем классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, 

усваивают определение окончания, основы слова, а также на практике постигают различие между изменением слова и 

образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова. 

Третий аспект рассмотрения слова - лексический. Он связан с называнием предметов и явлений окружающего мира. 

Лексическая работа пронизывает весь курс: регулярно ведётся наблюдение над значением слов, в том числе 

однокоренных; объясняются и уточняются значения слов (в том числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают 



над сочетаемостью слов, над словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с 

многозначностью, с переносным значением слова. 

Четвёртый аспект рассмотрения слова – морфологический. 

В программе не выделен отдельный блок уроков развития речи. Развитие речи третьеклассников осуществляется на 

каждом уроке русского языка при изучении программного материала и ведётся в нескольких направлениях: 

1. Количественное (в ходе образования слов с помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и 

разъяснение лексического значения слов) обогащение активного, пассивного и потенциального словаря детей. 

2. Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов в предложении, над 

построением простых и сложных предложений, предложений с прямой речью, с однородными членами; над 

правильностью употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. Самостоятельное конструирование 

словосочетаний, предложений, текстов. 

3. Развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и небольших текстов), письменной речи 

(составление и запись предложений, небольших текстов из 4-5 предложений, свободные диктанты, письменные 

изложения с предварительной подготовкой). 

4. Обучение правильному произношению слов, ударению и интонированию. 

Обучение каллиграфии ведется на каждом уроке с целью закрепления навыка начертания букв и соединений, 

гигиенических навыков письма, совершенствования навыков письма в одну линейку. 

 

Пояснительная записка 4 класс «школа 2100» 



Курс  русского  языка  в начальной  школе  –  часть  единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на 

предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе является 

современный русский литературный язык в его реальном функционировании. Цели обучения русскому языку в 

основной школе: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, говорения; 

2) формирование элементарной лингвистической компетенции. Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык»  в 

начальной  школе  состоит  в  том,   чтобы   заложить основу   формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель  определяется как  развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей  целостной научной картины мира; знаково-

символического и логического мышления на базе  основных положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной  компетенции (социокультурная  цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей  патриотического чувства по отношению к родному  языку: любви  и интереса к нему, осознания его 

красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;  

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и 

созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у детей  чувства языка;  



4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его),  совершенствовать свою 

устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;   

5)  сообщение необходимых знаний  и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, 

необходимых для  того,  чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие  с курсом литературного чтения: 

1) овладение функциональной  грамотностью на  уровне предмета (первичные навыки работы с информацией); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3)  овладение умениями, навыками различных видов  устной и письменной речи. 

Линии, специфические для  курса «Русский язык»: 

4)  приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности; 

5) дальнейшее овладение родным языком; 

6) овладение орфографией и пунктуацией; 

7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

8) развитие чувства языка. 

Разделы 



«Предложение» и «Текст» 

В курсе  русского  языка  в начальной школе ведущим направлением  учебной деятельности детей  является овладение 

письменной речью,  культурой  письменного общения (естественно,  наряду  с развитием умений чтения, говорения и 

слушания). Поэтому в ряду основных  разделов,  изучаемых   в   каждом  классе,  –   разделы 

Раздел «Слово» 

Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 

1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4)  лексического значения,  лексической сочетаемости и  словоупотребления. 

В связи с изучением частей речи  отрабатывается умение писать слова  со следующими орфограммами: 

1) мягкий знак после  букв  шипящих в существительных мужского  и женского рода типа  луч, ночь; безударные 

окончания существительных 1,  2,  3-го  склонения (кроме существительных на -ие, -ия, -ий, -мя); 

2) безударные окончания имён  прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц); 

3)  безударные  окончания  глаголов  1-го   и  2-го  спряжения;  ь после  шипящих в глаголах 2-го  лица единственного 

числа (читаешь, поёшь); окончания -о, -а  в глаголах прошедшего времени женского  и среднего рода (осветила, 

осветило); -тся  – -ться в глаголах; не с глаголами; 

4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями.  



Второй аспект  в  рассмотрении  слова   в  курсе  русского языка начальной школы –  это  его  морфемный  состав.  

В 4-м  классе  дети  продолжают наблюдение за словоизменением и  словообразованием имён   существительных,  имён   

прилагательных, глаголов, личных местоимений, разбирают по составу доступные  существительные,  прилагательные,  

глаголы,  тренируются в образовании этих частей речи  с помощью суффиксов и приставок, в подборе  однокоренных 

слов, относящихся к различным частям речи  (бег, бегун, бежать; краснота, красный, краснеть и т.п.). 

Третий аспект рассмотрения слова  –  лексический. Он связан  с называнием предметов и явлений окружающего мира. 

Лексическая работа пронизывает  весь  курс:  регулярно ведётся наблюдение над  значением слов, в  том  числе 

однокоренных; объясняются и уточняются значения слов  (в том  числе с помощью толкового словаря). Дети  

наблюдают над  сочетаемостью слов, над  словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, антонимией, 

омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова. 

Четвёртый аспект рассмотрения слова  – морфологический. 

В 4-м  классе части речи  становятся главным предметом изучения, т.к. для  этого  есть  необходимые базовые знания и 

умения, накоплен определённый языковой опыт  в  результате наблюдений за функционированием слов в речи.  

Основные направления работы по развитию речи: 

1)  Количественное и  качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря детей  в ходе 

наблюдения за лексическим  значением  слов,  подбора групп  однокоренных  слов, тематических групп слов, 

синонимических рядов и т.д., а также в ходе  работы со словарными статьями из толкового словаря, словаря синонимов.  

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов в предложении, над 

построением простых и сложных предложений, предложений с прямой речью, с однородными членами;  над   

правильностью  употребления  форм слов, их грамматической сочетаемостью. Самостоятельное конструирование 

словосочетаний, предложений, продуцирование текстов. 



3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями устной и письменной 

разговор ной   речи,  устной  учебно-научной речи;  навыками  и  умениями понимания  и  элементарного анализа 

художественного и учебно-научного текста. 

4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной интонацией. 

Таким образом, курс русского языка,  имеющий практическую направленность, показывает значимость всех  единиц 

языка для успешного общения, сообщает необходимые знания  об этих единицах языка, формирует учебно-языковые, 

речевые, коммуникативные  и правописные умения и навыки, необходимые для успешного общения.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса уровня НОО 

 

Личностные 

 Планируемые результаты (прописываются из ФГОС ООО) 
Планируемые результаты (прописываются из Программы 

отдельных учебных предметов по данному курсу) 

Л

Л1 

 

воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

1)формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

Л2 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития 



опыта участия в социально значимом труде; поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Л3 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

Л4 

формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

Л5 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

Л6 

развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

Л7 

формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

Л8 

формирование ценности  здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 



Л9 

формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

Л10 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

Л11 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные 

 
Планируемые результаты (прописываются из ФГОС 

ООО) 

Планируемые результаты (прописываются из Программы 

отдельных учебных предметов по данному курсу) 

ЛМ1 

 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

М2 

умение самостоятельно планировать пути  достижения 

целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

М3 

умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

М4 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

М5 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 



познавательной деятельности; 8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

М6 

умение  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

М7 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

М8 смысловое чтение; 

М9 

умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

М10 

умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

М11 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

М12 

формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 



15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные  

 
Планируемые результаты изучения предметной области 

«Русский язык» (прописываются из ФГОС ООО) 

Планируемые результаты (прописываются из Программы 

отдельных учебных предметов по данному курсу) 

П

П

1 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

1)формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

П

П

2 

понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, в 

процессе образования и самообразования; 

П

3 

использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского и родного языков; 

П

4 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; 

П

5 

формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 



текста; 

П

6 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 

стилю общения; 

П

7 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

П

8 

формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

3 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача 

его содержания по вопросам. 

Говорение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 



учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Чтение. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. 

Письмо. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Фонетический 

разбор слова. Графика. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 



Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. 

Морфология. 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Морфологический 

разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам. Местоимение. 

Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Глагол. Значение и 

употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Изменение глаголов по временам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Частица не, ее значение. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Синтаксис. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 



Орфография и пунктуация. 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. План текста. Составление планов к данным текстам. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 



Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения‑повествования, сочинения‑описания, сочинения‑

рассуждения. 

4 класс 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.) 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка . Фонетический разбор слова. 

Графика. 



Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогам. 

Лексика. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. Разбор глагола по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Имя прилагательное. Значение и употребление имен прилагательных в речи (2,3,4). Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ‑ий, ‑ья, ‑ов, ‑ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Нахождение главных 

членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов словами в 

словосочетании и предложении. 



Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Предложения с прямой речью. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на ‑мя, ‑ий, ‑ья, ‑ье, ‑ия, ‑ов, ‑ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2‑го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании – ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

запятая в сложном предложении с союзами и, а, но и в простом предложении с однородными членами и союзами и, а, 

но; 



знаки препинания в предложении с прямой речью, когда прямая речь стоит после слов автора; 

запись цитаты в виде предложения с прямой речью; 

знаки препинания в простом и сложном предложениях и в предложениях с прямой речью. 

Развитие речи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев). 

Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

 

Тематическое планирование по русскому языку 3 класс: 

 



№ дата Тема раздела Планируемые результаты освоения материала Кол-

во  

часов 

 Кол-

во 

контр. 

работ  

1 1.09 Вводный урок. Обучающийся научится и получит возможность научиться: 

Знакомиться с новым учебником, вычитывать информацию из иллюстраций, с 

обложки, и оглавления; прогнозировать содержание и виды работы по учебнику. 

Личностные УУД: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

Познавательные УУД: 

ориентировать на разнообразие способов решения учебной задачи; 

осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

1  

2 4.09-18.09 Повторение Обучающийся научится и получит возможность научиться: 

Знакомиться с новым учебником, вычитывать информацию из иллюстраций, с 

обложки, и оглавления; прогнозировать содержание и виды работы по учебнику. 

Называть отличительные признаки слова, предложения, текста. 

Отличать текст от набора предложений, записанных как текст. 

Составлять устный рассказ «Что я знаю о тексте»; сопоставлять содержание 

своего рассказа и рассказов одноклассников. 

Классифицировать изученные орфограммы (буквенные – небуквенные; буквы 

гласных, буквы согласных, буквы ъ и ь). 

Находить в словах изученные орфограммы, составлять и писать самодиктанты. 

11 2 



Группировать слова с изученными орфограммами. 

Графически обозначать выбор написания, писать графические диктанты. 

Находить и исправлять орфографические ошибки, работать по алгоритму. 

Личностные УУД: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

Познавательные УУД: 

ориентировать на разнообразие способов решения учебной задачи; 

осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

3 19.09-21.09 Части слова. Корень. 

Чередование 

согласных звуков в 

корне. 

Обучающийся научится и получит возможность научиться: 

Находить корень в группе однокоренных слов, аргументировать правильность 

выбора. 

Обнаруживать чередующиеся согласные звуки в корне однокоренных слов, 

выделять эти корни. 

Составлять связный текст из деформированных предложений. 

Наблюдать за словами с изучаемыми орфограммами, устанавливать 

несоответствие произношения и написания. 

Участвовать в «открытии» и формулировании орфографических правил, работать 

в группе (паре), представлять результат работы в виде текста, схемы, опорных 

сигналов. 

Находить в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам, 

правильно писать слова, графически объяснять выбор написаний, находить и 

исправлять орфографические ошибки. 

3  

4 22.09-27.09 Правописание 

проверяемых 

согласных букв в 

корне слова. 

4 1 

5 28.09-4.10 Удвоенные 

согласные в корне  

слова. 

5 2 

6 5.10-17.10 Непроизносимые 

согласные в корне  

слова. 

9 3 



7 18.10-27.10 Безударные гласные 

в корне слова. 

Осознавать, что удвоенная буква согласного обозначает один долгий звук, 

отражать это при фонетическом разборе слова. 

Формулировать обобщённое правило правописания букв, обозначающих 

согласные звуки на конце и в середине слова. 

Писать сочинение по опорным словам с изученными орфограммами. Писать 

свободный диктант после предварительной подготовки. 

Личностные УУД: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

интерес к изучению языка; 

Регулятивные УУД: 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

Коммуникативные УУД: 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

задавать вопросы. 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

8 2 

8 6.11-14.11 Сложные слова и их 

правописание. 
Обучающийся научится и получит возможность научиться: 

Находить в предложении (тексте) сложные слова путём выделения двух корней и 

соединительной 

буквы о (е). 

Осознавать лексическое значение сложного слова, которое складывается из 

значения двух 

корней. 

Использовать в речи и правильно писать сложные слова разных тематических 

групп, в том числе характеризующих человека (внешность, характер). 

Личностные УУД: 

7 1 



любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к изучению языка; 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи, во внутреннем плане; 

Познавательные УУД: 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

пользоваться словарями, справочниками; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД: 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

9. 15.11 Части слова. 

Приставка. 
Обучающийся научится и получит возможность научиться: 

Находить в словах корень, суффиксы, приставки, различать омонимичные 

приставки и предлоги. 

Мотивировать слитное – раздельное написание (по- – это приставка, так как ... 

поэтому пишется слитно; по – это предлог, так как ... поэтому пишется 

раздельно; это орфограмма-пробел). 

Различать приставки по- и па-, про- и пра-. 

Различать и правильно писать слова с удвоенной буквой согласного в корне и на 

стыке приставки и корня. 

Анализировать состав слова, осознанно выбирать разделительный ъ или ь, 

исходя из состава слова и фонетических опознавательных признаков. 

Выделять в слове окончание и основу, действовать по алгоритму. 

Систематизировать знания о составе слова в виде схемы, таблицы. 

Участвовать в открытии нового знания о составе слова, работать в группе, 

участвовать в учебном диалоге, сотрудничать с одноклассниками. 

Личностные УУД: 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Регулятивные УУД: 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

1  

10 16.11-20.11 Безударные гласные 

в приставках. 

3  

11 21.11-22.11 Удвоенные 

согласные на стыке 

приставки и корня. 

2  

12 23.11-30.11 Разделительные ъ и ь 6 2 

13 1.12-6.12 Части слова. 

Окончание и основа. 

4  

14 7.12-8.12 Части слова. 

Суффикс. 

2  

15 11.12-15.12 Разбор слова по 

составу. 

5 3 



уметь высказывать свое предположение на основе работы с материалом на уроке. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-следственные связи; 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения  

16 18.12 Части речи в 

русском языке. 
Обучающийся научится и получит возможность научиться: 

Выделять в предложении самостоятельные и служебные части речи. 

Составлять в группе обобщённую схему «Части речи», сопоставлять свой 

вариант с вариантом 

учебника. 

Открывать, участвуя в проблемном диалоге, признаки имени существительного 

как части речи. 

Определять грамматические признаки имён существительных. 

Определять начальную форму имени существительного. 

Наблюдать за использованием имён существительных в речи. 

Анализировать текст с преимущественным употреблением имён 

существительных. Употреблять имена существительные в речи: выполнять 

творческую работу – составление текста-описания с помощью имён 

существительных. (П) 

Анализировать имена существительные: называть их грамматические признаки в 

определённой последовательности (выполнять морфологический разбор). 

Образовывать с помощью суффиксов и употреблять 

в речи имена существительные (с уменьшительно-ласкательным значением и 

др.), осознавать значимость использования таких слов для успешного общения. 

Разбирать имена существительные по составу, соотносить слово со схемой.  

Продуцировать связное высказывание на грамматическую тему («Что я знаю об 

именах существительных», «Опираясь на знания об имена существительных, я 

1  

17 19.12-20.12 Имя 

существительное как 

часть речи. 

2  

18 21.12-25.12 Имена сущ. 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

3  

19 26.12-11.01 Род имён 

существительных. 

3  

20. 12.01-17.01 Число имён 

существительных. 

4  

21 18.01-30.01 Словообразование 

имён сущ. 

9 1 



умею...»). 

Письменно пересказывать текст-повествование с элементами описания (писать 

обучающее подробное изложение текста). 

Сочинять сказку, используя имена существительные с различными суффиксами. 

Личностные УУД: 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к изучению языка; 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

Познавательные УУД: 

ориентировать на разнообразие способов решения учебной задачи; 

осуществлять анализ и синтез; 

строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации 

22 31.01-7.02 Местоимение как 

часть речи. 

Обучающийся научится и получит возможность научиться: 

Отличать местоимения от слов других частей речи. 

Заменять в тексте местоимения именами существительными и наоборот 

(элементы редактирования). 

Писать предлоги с местоимениями раздельно. 

Осознавать роль личных местоимений в речи. 

Продуцировать текст с использованием местоимений (сочинение «О себе»). 

Личностные УУД: 

интерес к изучению языка; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

Регулятивные УУД: 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

6 1 



успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

Коммуникативные УУД: 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

задавать вопросы. 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

23 8.02-14.02 Имя прилагательное 

как часть речи. 

Обучающийся научится и получит возможность научиться: 

Группировать слова по частям речи. 

Находить в тексте имена прилагательные по вопросу. 

Наблюдать за ролью имён прилагательных в речи. 

Анализировать текст с преимущественным употреблением имён прилагательных. 

(П) 

Различать текст-повествование и текст-описание. (П) 

Выделять в предложении словосочетания прил. + сущ., ставить вопрос от имени 

существительного к имени прилагательному. 

Называть признаки имени прилагательного (морфологический разбор). 

Продуцировать текст-описание по опорным словам. 

Подбирать антоним к данному имени прилагательному. (П) 

Проверять написание безударного окончания имени прилагательного с помощью 

вопроса. 

Разбирать по составу имена прилагательные. 

Личностные УУД: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

5 1 

24 15.02-20.02 Правописание 

безударных гласных 

в окончаниях имён 

прилагательных. 

4  

25 21.02-28.02 Разбор имён 

прилагательных по 

составу. 

5 2 



осуществлять анализ и синтез; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

ориентировать на разнообразие способов решения учебной задачи; 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

26 1.03-6.03 Глагол как часть 

речи. 

Обучающийся научится и получит возможность научиться: 

Наблюдать за ролью глаголов в речи. 

Анализировать текст с преимущественным употреблением глаголов. (П) 

Участвовать в проблемном диалоге, открывать новые знания о грамматических 

признаках глаголов. 

Выделять начальную (неопределённую) форму глагола и преобразовывать глагол 

в другой форме в начальную. 

Образовывать и употреблять в речи глаголы в различных формах времени. 

Выделять суффикс -л- в форме прошедшего времени глагола. Определять 

изученные грамматические признаки глагола. 

Накапливать опыт употребления в речи различных глагольных форм. 

Совместно составлять алгоритм разбора глагола как части речи. 

Личностные УУД: 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ и синтез; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

ориентировать на разнообразие способов решения учебной задачи; 

Коммуникативные УУД: 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

4  

27 7.03-9.03 Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

2 1 

28 12.03-23.03 Неопределённая 

форма глагола. 

10 1 



задавать вопросы. 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения 

29 2.04-3.04 Наречие Обучающийся научится и получит возможность научиться: 

Группировать слова по частям речи. 

Находить в тексте наречия  по вопросу. 

Наблюдать за ролью наречий в речи. 

Личностные УУД: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ и синтез; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

ориентировать на разнообразие способов решения учебной задачи; 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

2  

30 4.04-6.04 Виды предложений 

по цели 

высказывания и 

интонации. 

Обучающийся научится и получит возможность научиться: 

Различать виды предложений по цели высказывания. 

Произносить с соответствующей интонацией предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные. 

Накапливать опыт постановки логического ударения. 

Различать слово, словосочетание и предложение. 

Находить в предложении грамматическую основу, обозначать её графически. 

Различать грамматическую основу и второстепенные члены предложения. 

Устанавливать грамматические связи в словосочетании с помощью вопросов. 

Разделять не пунктированный текст на предложения. 

Совместно обсуждать порядок действий при синтаксическом разборе простого 

3  

31 9.04-18.04 Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

8  

1 

32 19.04-30.04 Предложения с 

однородными 

членами. 

8 1 

33 2.05-14.05 Простые и сложные 8 2 



предложения. предложения. 

Использовать этот порядок при разборе. 

Оценивать правильность работы. 

Распространять и сокращать предложение до основы, сравнивать смысл. 

Находить однородные члены в простом предложении с двумя главными членами. 

Объяснять постановку знаков препинания. 

Конструировать предложения с однородными членами. 

Накапливать опыт нахождения в тексте и использования в речи таких 

предложений. 

Наблюдать за ролью разделительного знака –запятой в предложении с 

однородными членами. 

Различать простое и сложное предложение (одна грамматическая основа – две 

грамматические основы). (П) 

Накапливать опыт постановки запятой и употребления в речи сложных 

предложений из двух частей с бессоюзной связью. (П) 

Конструировать сложные предложения (по схеме, по данному началу). (П) 

Совместно составлять алгоритм синтаксического разбора сложного предложения, 

действовать по алгоритму, проверять себя. (П) 

Личностные УУД: 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

строить рассуждения; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 



ситуации; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

34 15.05-31.05 Повторение: Обучающийся научится и получит возможность научиться: 

Систематизировать изученный материал по морфологии, составу слова, 

орфографии, синтаксису и пунктуации.  

Представить его в виде схем, таблиц. 

Продуцировать устное сообщение на грамматическую тему по изученному 

материалу. 

Личностные УУД: 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Регулятивные УУД: 

уметь высказывать свое предположение на основе работы с материалом на уроке. 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации 

13 1 

 Итого:   171 28 

      

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое  планирование по русскому языку 4 класс: 

 

№ Сроки 

 

Тема 

раздела 

Планируемые результаты освоения материала 

 

Кол-

во 

часов 

 Кол-во 

контр. 

работ  

1 01.09 – 26.09 Повторение Знать значимые части слова, признаки изученных 

частей речи, типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске.  

– значимые части слова, признаки изученных частей 

речи, типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; – изученные 

орфографические правила. 

– находить способ проверки написания слова; 

– без ошибок списывать несложный текст, 

соблюдать изученные нормы орфографии и 

пунктуации; – выполнять фонетический разбор 

Знать изученные орфографические правила и  

Знать графическое обозначение орфограмм.  

Знать порядок разбора предложения и образец 

записи. 

Уметь: – анализировать и кратко характеризовать 

звуки речи, состав слова, части речи, предложение– 

различать произношение и написание слов; 

– находить способ проверки написания слова; 

18 2 



– без ошибок списывать несложный текст, 

соблюдать изученные нормы орфографии и 

пунктуации; 

– обозначать орфограммы, изученные во 2–3 

классах, в словах и между словами, применять на 

письме изученные орфографические правила; 

анализировать и кратко характеризовать звуки речи, 

состав слова, части речи, предложение; различать 

произношение и написание слов; уметь применять 

их на письме Уметь находить и исправлять ошибки, 

допущенные в диктанте. Уметь работать со схемами, 

выполнять словарную работу; разбор предложений 

(главные и второстепенные члены); определять виды 

предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске  

Уметь самостоятельно записывать текст по памяти и 

выполнять самопроверку 

 

2 27.09 - 13.10  Простое предложение. 

Предложения с 

однородными членами 

Знать о простом предложении как наименьшей 

единице синтаксиса, отличительные особенности 

простого предложения. Уметь: – использовать 

правила расстановки знаков препинания в 

предложениях с союзами и, а, но; – составлять 

устный рассказ на грамматическую тему по плану  

13 2 

3 16.10 – 27.10 Сложные предложения с 

союзами и, а, но 

Знать: – правила расстановки знаков препинания в 

сложном предложении; – признаки отличия простого 

предложения с союзами.  Уметь: – использовать 

правила расстановки знаков препинания в 

10 3 



предложениях с союзами  и, а, но;  составлять 

устный рассказ на грамматическую тему по плану 

сложного предложения. Письменно оформлять 

собственную разговорную речь. Уметь: применять 

полученные теоретические знания; «читать» схемы 

предложений;  отличать простые предложения с 

однородными членами от сложных;  расставлять 

запятые; составлять по схемам предложения и 

грамотно оформлять их на письме;  различать тексты 

по типу 

4 06.11 – 22.11 Предложения с прямой 

речью 

Знать, из чего состоят предложения с прямой речью, 

значение прямой речи 

Знать правило расстановки знаков препинания в 

предложениях с прямой речью. Уметь 

пунктуационно оформлять такие предложения 

Уметь письменно оформлять собственную 

разговорную речь. – применять полученные 

теоретические знания; «читать» схемы 

предложений; отличать простые предложения с 

однородными членами от сложных; – расставлять 

запятые; 

составлять по схемам предложения и грамотно 

оформлять их на письме; – различать тексты по типу 

излагать собственный текст, использовать 

предложения с прямой речью Уметь применять 

полученные знания при выполнении 

самостоятельной работы Уметь самостоятельно 

записывать текст по памяти; осуществлять 

13 1 



самопроверку  

Уметь выполнять работу над ошибками в изложении 

Уметь записывать текст под диктовку, 

контролировать свое письмо. Уметь выполнять 

работу над ошибками по результатам контрольного 

диктанта 

 

5 23.11 – 27.11 Что мы уже знаем об имени 

существительном 

Знать: – определение имени существительного, 

значение и употребление; – род имени 

существительного: мужской, женский, средний;– 

существительные мужского и женского рода с 

шипящими на  конце (рожь, нож, ночь, мяч, мышь, 

камыш, вещь);– правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных I, II, III склонения 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, 

-ин). Уметь: – различать имена существительные, 

отвечающие на вопросы кто? и что?; имена 

существительные мужского, женского и среднего 

рода;– различать склонения имен существительных 

3  

6 28.11 – 18.12 Изменение имён 

существительных по 

падежам 

Знать: – определение имени существительного, 

значение и употребление; – род имени 

существительного: мужской, женский, средний;– 

существительные мужского и женского рода с 

шипящими на конце (рожь, нож, ночь, мяч, мышь, 

камыш, вещь); – правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных I, II, III 

склонения (кроме существительных на мя, -ий, -ья, -

ье, -ия, -ов, -ин).               Уметь: – различать имена 

15 1 



существительные, отвечающие на вопросы кто? и 

что?; имена существительные мужского, женского и 

среднего рода;– различать склонения имен 

существительных;– изменять существительные по 

числам, падежам (падежные вопросы). Уметь 

составлять устный рассказ, предложения со словами 

в разных падежах.  

7 19.12 – 15.01 Три склонения имён 

существительных 

Знать вывод сформулированного правила, алгоритм 

определения склонения имен существительных, 

алгоритм морфологического разбора. Уметь 

выполнять морфологический разбор имени 

существительного. Уметь находить, отличать 

несклоняемые существительные, определять их 

особенности. Уметь употреблять в письменной речи 

несклоняемые существительные с разными 

предлогами, предложения с однородными членами 

10  

8 16.01 – 25.01 Правописание мягкого 

знака после шипящих на 

конце существительных 

Знать орфограмму «Ь после шипящих.  Уметь 

правильно записывать существительные м. р. с 

шипящим на конце их на конце существительных ж. 

р. 3-го склонения». Уметь определять признаки 

«опасных» мест в словах, записывать по памяти 

словарные слова, графически обозначать 

орфограмму. Уметь применять изученный 

теоретический материал, орфографические и 

пунктуационные правила при выполнении 

практических заданий. Уметь применять изученные 

орфограммы при написании контрольного диктанта. 

8 2 

9 26.01 – 09.02 Правописание безударных Знать общее правило написания безударных 11 2 



падежных окончаний имён 

существительных 

падежных окончаний имен существительных. Уметь 

применять правило и действовать по алгоритму. 

Уметь писать изложение повествовательного 

характера по плану, находить в изложении слова с 

изученной орфограммой, анализировать и 

графически объяснять выбор написания, уметь 

применять изученные орфограммы при написании 

контрольного диктанта,  

10 12.02 – 14.02 Что мы уже знаем об имени 

прилагательном 

Знать: – значение и употребление имен 

прилагательных в речи; , – изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, 

согласование с именами существительными;,– 

склонение имен прилагательных, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин;  

– правописание безударных окончаний имен 

прилагательных. Уметь изменять прилагательные по 

родам, числам и падежам, выполнять 

морфологический разбор прилагательного 

3  

11 15.02 – 16.02 Словоизменение имен 

прилагательных 

2  

12 19.02 – 06.03 Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

прилагательных 

Знать: – значение и употребление имен 

прилагательных в речи; – изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, согласование с 

именами существительными; – склонение имен 

прилагательных, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин; – правописание безударных окончаний имен 

прилагательных. Знать правило написания 

безударных падежных окончаний имен 

прилагательных. Уметь изменять прилагательные по 

родам, числам и падежам, выполнять 

11 2 



морфологический разбор прилагательного. Уметь 

применять правило на практике, графически 

обозначать орфограммы. Уметь использовать в 

письменной речи слова с изученными 

орфограммами, предложения с однородными 

членами, сложные предложения Уметь 

актуализировать знания, выполнять словарную и 

проверочную работу, диктант, опираясь на 

изученный материал. выполнять работу над 

ошибками, редактировать текст. 

13 07.03 – 15.03 Глагол  Знать: – значение и употребление глагола в речи;– 

неопределенную форму глагола, вопросы что 

делать? что сделать?– изменение глаголов по 

временам, лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение);– изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам;– 

правописание глаголов во 2-м лице ед. ч. 

6 1 

14 16.03 – 19.03 Словоизменение глаголов Знать алгоритм определения спряжения глагола. 

Уметь:– наблюдать за употреблением глаголов в 

устной и письменной речи; – пользоваться 

алгоритмом 

2  

15 20.03 – 25.04 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

Знать: – значение и употребление глагола в речи; – 

неопределенную форму глагола, вопросы что 

делать? что сделать?; – изменение глаголов по 

временам, лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение); – изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам;– 

правописание глаголов во 2-м лице ед. ч.;– 

22 4 



правописание безударных личных окончаний 

глаголов (1 и 2-го спряжения), не с глаголами, 

Уметь: – использовать в письменной речи глаголы с 

изученными орфограммами;  – редактировать текст 

изложений 

16 26.04 – 18.05 Разбор глагола по составу Знать: – значение и употребление глагола в речи;  

неопределенную форму глагола, вопросы что 

делать? что сделать?;  изменение глаголов по 

временам, лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение);– изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам;– 

правописание глаголов во 2-м лице ед. ч.; – 

правописание безударных  личных окончаний 

глаголов (1 и 2-го спряжения), не с глаголами. Уметь 

выполнять разбор глагола по составу. Уметь:– 

видеть в словах изученные орфограммы;– 

использовать в устной и письменной речи глаголы;– 

составлять устный рассказ на тему «Что нового я 

узнал о глаголе в этом году». Уметь применять 

правила, выполнять работу над ошибками 

15 2 

17  Повторение Уметь применять в системе полученные знания  

Уметь выполнять работу над ошибками, 

редактировать текст 

Уметь выполнять итоговое тестирование по 

пройденному материалу 

5  
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Система оценивания 

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? 

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные. 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, 

метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в 5-балльной системе). 

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

Для реализации этого правила учащиеся осваивают порядок действий по самооценке. 

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик) 

1-й шаг. Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какая была цель, что нужно было получить в результате? 

2-й шаг. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3-й шаг. Выполнил полностью верно или с незначительной ошибкой (какой, в чем)? 

4-й шаг. Справился полностью самостоятельно или с чьей - то помощью (кто помогал, в чем)? 

5-й шаг. Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания? 

6-й шаг. Каков был уровень задачи, задания? 



– Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только давно полученные знания? (Необходимый уровень.) 

– В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны прежние знания в новой ситуации, либо нам 

нужны новые только сейчас получаемые знания)? (Программный уровень.) 

– Такие задачи мы никогда не учились решать или же использовались правила и факты, которые мы на уроках не 

изучали? (Максимальный уровень.) 

7-й шаг. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8-й шаг. Исходя из продемонстрированного уровня успешности, определи отметку, которую ты себе поставишь.  

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? 

По числу решённых задач. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным действием (умением), 

определяется и ставится отдельная отметка. 

4-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? 

Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как он ещё овладевает 

умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый 

должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой 

отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 



Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной работы), он имеет право пересдать 

соответствующий материал до контрольного срока (например, до конца четверти). 

5-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? 

По признакам трёх уровней успешности. 

Согласно уровневому подходу к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или 

ею требований ФГОС. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов связана также с принятыми 

в теории и практике педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов 

измерений. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались 

отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную 

систему знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 



либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может научиться» примерной 

программы); 

либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы 

знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. Качественные оценки: 

«отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой 

потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и 

действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по традиционной 5-балльной шкале 

(переосмысленной и доработанной с помощью плюсов): 

Не достигнут необходимый уровень 

Не решена типовая, много раз отработанная задача 

«2» – ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Необходимый уровень («хорошо») 

Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные умения и усвоенные 

знания 



«3» норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат ошибкой или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

«4» хорошо. 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно) 

Повышенный (программный) уровень(«отлично») 

Решение нестандартной задачи, где потребовалось либо применить новые знаний по изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной ситуации 

«4+»  близко к отлично. 

Частично успешное решение (с незначительной ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения) 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно) 

Максимальный (необязательный) уровень 

(«превосходно») 

Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в классе, где потребовались либо самостоятельно добытые новые 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения 

«5+» Частично успешное решение (с незначительной ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения) 



«5 и 5» превосходно. 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно) 

Особые ситуации при использовании уровней успешности: 

В курсе русском языке и математики некоторые важнейшие умения и навыки невозможно проверить через 

нестандартные задачи (например, орфографические умения или вычислительные навыки). Задания на выбор написания, 

например, являются заданиями, которые выполнялись много раз, и по этому признаку они являются заданиями 

необходимого уровня. Однако их полностью правильное выполнение рекомендуется рассматривать как повышенный 

уровень, чтобы не ущемлять интересы ученика, который иначе лишается возможности получить за такие задания оценку 

выше «хорошо» (4). 

Если ученик проболел, изучил материал самостоятельно и верно выполнил задание необходимого уровня, 

рекомендуется оценить его как задание программного уровня. 

Если материал не пройден до конца в силу объективных причин, а проверочная работа должна быть проведена по плану, 

то для учеников, которые верно выполнили задание по неизученному материалу, уровень также сдвигается на один в 

сторону увеличения. 

Необходимо поощрять учеников, стремящихся выполнять задания на максимальном уровне, поддерживать их авторитет, 

не допускать неоправданной критики в их адрес со стороны других учеников. 

 

6-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ/ОТМЕТКИ? 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее арифметическое 

баллов). 



Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных результатов, накопленных учеником в 

своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика достижений ученика, которая создаётся на 

основании трёх показателей: 

комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность всех образовательных 

результатов); 

результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной системы знаний – 

через решение задач); 

результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной межпредметной 

диагностической работы (уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями) 

 
 

 

 

 

 

 
 


