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1.       Пояснительная записка  
Программа  составлена  в  соответствии  с   Федеральным  государственным

образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (приказ  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  01.11.2010  №  206),  Примерной  программой  по  учебным
предметам. Начальная школа. В 2 ч.Ч.1.-3 –е изд.  - М.: Просвещение, 2014 г.;  «Школа
России». Концепция и программы для начальных классов в 2 ч.- Москва: Просвещение,
2014. Авторы: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык».

Учебники:

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык 4 класс в 2 ч. + диск - М.: Просвещение,
2014

Изучение  русского  языка  в  начальной  школе   направлено  на  достижение
следующих целей:

 познавательная  цель предполагает  формирование  у  учащихся  представлений  о
языке  как  составляющей  целостной  научной  картины  мира,  ознакомление  учащихся  с
основными  положениями  науки  о  языке  и  формирование  на  этой  основе  знаково-
символического и логического мышления учеников;

 социокультурная  цель изучения  русского  языка  включает  формирование
коммуникативной  компетенции  учащихся  –  развитие  устной  и  письменной  речи,
монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навыков  грамотного,  безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.

Направления коррекционно-развивающей работы:
–         развитие двигательной деятельности
–        развитие игровой деятельности
–         развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми).
–        увеличение пассивного и активного словарного запаса      
–        формирование связной речи
–        развитие  и  коррекция  нарушений  лексического,  грамматического  и

фонетического строя речи
–         расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире
–        развитие сенсорных функций
–        формирование пространственных и временных представлений,  коррекция их

нарушений
–        развитие кинестетического восприятия
–        развитие ручной умелости.

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  соответствии  с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  МКОУ Чеховская  ООШ»,  с  использованием
контрольно-оценочных материалов УМК «Школа России».

2.       Место учебного курса в учебном плане  
В 4 классе на уроки русского языка отводится по170ч (5 ч в неделю, 34 учебные

недели в каждом классе).

3. Описание ценностных ориентиров
Родной язык русского народа как средство межнационального общения и национального 
самосознания; позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
стремление к его грамотному использованию, русский язык как основа всего процесса 
обучения, средство развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей.



4. Планируемые результаты освоения учебного курса  
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:
 осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 

русского языка как явления национальной культуры;
 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:
 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;
 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 
успешного участия в диалоге;

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
 умение задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:
 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
 умение проверять написанное;
 умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение;

 способность контролировать свои действия, проверять написанное.

6.Содержание учебного предмета
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание  цели и  ситуации устного  общения.  Адекватное восприятие

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  для
эффективного решения коммуникативной задачи. 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).  Овладение
нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,
прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.



Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации. Анализ  и  оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.[1]

Письмо. Овладение  разборчивым  аккуратным  письмом  с  учётом  гигиенических
требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в
соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное  изложение  содержания
прослушанного и прочитанного текстов (подробное,  выборочное).  Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных  произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  репродукций  картин
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,
различающихся одним или несколькими звуками.  Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости
согласных  звуков.  Функция  букв е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,

обозначающую  гласный звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний,  предложений и коротких текстов.  Чтение  с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство  с  орфоэпическим чтением (при переходе  к  чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание)  как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой
моторики  пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием
письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым,
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста.

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,

знака переноса.
Слово  и  предложение. Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для

анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  выделение  слов,

изменение  их  порядка.  Интонация  в  предложении.  Моделирование  предложения  в
соответствии с заданной интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
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• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух
и  при  его  прослушивании.  Составление  небольших  рассказов  повествовательного
характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,
наблюдений, на основе опорных слов.
Систематический курс

Фонетика  и  орфоэпия. Различение  гласных  и  согласных  звуков.  Нахождение  в
слове ударных и безударных гласных звуков.  Различение мягких и твёрдых согласных
звуков,  определение  парных  и  непарных  по  твёрдости-мягкости  согласных  звуков.
Различение  звонких  и  глухих  согласных  звуков,  определение  парных  и  непарных  по
звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука:
гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий,
парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов
на  слоги.  Слогообразующая  роль  гласных  звуков.  Словесное  ударение  и  логическое
(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение,
произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  современного
русского литературного языка. Фонетический анализ слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование  небуквенных графических  средств:  пробела  между словами,  знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).

Знание  алфавита:  правильное  называние  букв,  их  последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика[2]. Понимание  слова как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов,
значение  которых  требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или
уточнение  значения  с  помощью  толкового  словаря.  Представление  об  однозначных  и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах,
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными
словарями.

Состав  слова  (морфемика). Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные)
слова».  Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов
помощью суффиксов и приставок.  Сложные слова.  Нахождение корня в однокоренных
словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Различение  имён

существительныходушевлённых  и  неодушевлённых по  вопросам  кто?и  что? Выделение
имён существительных собственных и нарицательных.

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных  по  числам. Начальная  форма  имени  существительного. Изменение
существительных  по  падежам.  Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя
существительное. Различение  падежных  и  смысловых  (синтаксических)
вопросов. Определение  принадлежности  имён  существительных  к  1,  2,  3-му
склонению. Словообразование  имён  существительных.Морфологический  разбор  имён
существительных.
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  Зависимость
формы  имени  прилагательного  от  формы  имени  существительного. Начальная  форма
имени  прилагательного.  Словообразование  имён  прилагательных.Морфологический
разбор имён прилагательных.

Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении. Личные  местоимения.
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в
речи количественных и порядковых числительных.

Глагол. Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределённая  форма  глагола.
Различение  глаголов,  отвечающих  на  вопросы  что  сделать?  и  что  делать?  Изменение
глаголов по временам:  настоящее,  прошедшее,  будущее время.  Изменение глаголов по
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени
по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей
речи. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов:

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов
от приставок.

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства

и  различия).  Определение  в  словосочетании  главного  и  зависимого  слов  при  помощи
вопроса.Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные  и  побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):
восклицательные и невосклицательные.

Простое  предложение. Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащее  и
сказуемое.  Различение  главных  и  второстепенных  членов  предложения.  Установление
связи  (при  помощи  смысловых  вопросов)  между  словами  в  словосочетании  и
предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический
анализ простого предложения с двумя главными членами.

Нахождение  однородных  членов  и  самостоятельное  составление  предложений  с
ними  без  союзов  и  с  союзами и,  а,  но.  Использование  интонации  перечисления  в
предложениях с однородными членами.

Нахождение  в  предложении  обращения  (в  начале,  в  середине  или  в  конце
предложения).

Сложное  предложение (общее  представление).  Различение  простых  и  сложных
предложений.

Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости,
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы
в слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;



•  непроверяемые гласные и согласные в  корне слова (на  ограниченном перечне  слов);
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
•  мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  во  2-м  лице  единственного  числа

(читаешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
•  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и  восклицательные

знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.

Развитие  речи.  Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где
происходит общение?

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного
мнения,  его  аргументация  с  учётом  ситуации  общения.  Овладение  умениями  ведения
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение
нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении
с помощью средств ИКТ.

Практическое  овладение  монологической  формой  речи.  Умение  строить  устное
монологическое  высказывание  на  определённую  тему  с  использованием  разных  типов
речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование

порядка предложений и частей текста (абзацев).
План  текста.  Составление  планов  к  заданным  текстам. Создание  собственных

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учётом

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в
текстах синонимов и антонимов.

Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания
учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами
сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.



7.Тематическое планирование с основными видами деятельности

№
п/
п

Да
та

Тема урока
Основные виды учебной 
деятельности

1 Знакомство с учебником 
«Русский язык».

Понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу урока. 
Адекватно оценивать результаты 
написанного изложения, выполнения
проверочных грамматических 
заданий. Определять границы своих 
достижений.
Воспроизводить знания о языке и 
речи, о формах речи (устная, 
письменная, внутренняя), о 
диалогической и монологической 
речи.
 Анализировать высказывание о 
языке и речи, осознавать значение 
языка в 
речи. Оценивать нравственные 
качества людей по характеру их 
речи. 
Оценивать результаты своей 
деятельности

2 Язык и речь. Формулы 
вежливости

3 Текст и его план Составлять текст (совместно со 
сверстниками) по рисунку с 
включением в него диалога.
Работать с памяткой «Как 
подготовиться к 
изложению». Самостоятельно 
подготовиться к изложению. 
Подробно излагать содержание 
повествовательного текста 
и оценивать 
правильность написания.
Определять тему и главную мысль 
текста, подбирать заголовок к 
тексту, соотносить его с 
текстом. Выделять  части текста 
и обосновывать правильность их 
выделения. Составлять план 
текста. Соблюдать нормы 
построения текста.

4 Обучающее изложение Понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу урока. 
Подробно воспроизводить содержан
ие повествовательного текста 
и оценивать написанное. Оценивать 
результаты своей деятельности

5 Анализ изложения. Типы 



текстов.
6 Предложение как единица 

речи
Устанавливать связь слов в 
предложении.
Выделять главные и второстепенные
члены предложения.                
 Выделять грамматическую основу 
предложения.                            
 Сравнивать и 
различать предложения по 
интонации.

7 Виды предложений по цели 
высказывания и по интонации

8 Диалог. Обращение Выделять в  тексте  предложения  с
прямой речью.
Анализировать строение
предложений  с  прямой  речью
(выделять прямую  речь  и  слова
автора).

9 Изложение текста по 
вопросам

Понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу урока. 
Подробно воспроизводить содержан
ие повествовательного текста 
и оценивать написанное. Оценивать 
результаты своей деятельности

10 Основа предложения. Главные
и второстепенные члены 
предложения.

Выделять главные и второстепенные
члены предложения.
Выделять грамматическую основу 
предложения.
 Различать второстепенные члены 
предложения: дополнение, 
определение, обстоятельство.
Сравнивать и 
различать распространенные и 
нераспространенные предложения.

11 Распространенные и 
нераспространенные 
предложения

12 Словосочетание Сравнивать предложение, 
словосочетание и слово, объяснять 
их сходство и различие.
 Выделять в предложении 
словосочетания.

13 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием

Понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу 
урока. Записывать под диктовку 
текст и оценивать правильность 
написания в словах изученных 
орфограмм. 
Оценивать результаты своей 
деятельности

14 Работа над ошибками, 
допущенными в диктанте. 

Понимать и сохранять в  памяти
учебную  задачу  урока.
Адекватно оценивать результаты
написанного  диктанта,  выполнения
грамматических
заданий, определять границы  своих
достижений. 



Составлять текст  по  выбранной
теме.
 Оценивать результаты  своей
деятельности

15  Понятие об однородных 
членах Связь предложения 
однородных членов 
предложения. Знаки 
препинания в предложениях с 
однородными членами.

Наблюдать  (анализировать)  и
устанавливать: могут  ли  быть
предложения,  в  которых при одном
сказуемом  два  или  несколько
подлежащих,  а  при  одном
подлежащем несколько сказуемых.

16 Сочинение по картине 
И.И.Левитана «Золотая 
осень»

Понимать и сохранять в 
памяти учебную задачу 
урока. Использовать правило при 
написании глаголов 2-го лица 
единственного числа в настоящем и 
будущем 
времени. Писать сочинение на 
основе анализа искусствоведческого 
текста и репродукции картины И. И. 
Левитана «Золотая осень». 
Оценивать результаты своей 
деятельности

17 Знаки препинания в 
предложениях с однородными 
членами

Формулировать выводы  по
результатам  наблюдений  с
использованием  терминов:
однородные  подлежащие,
однородные сказуемые.
Составлять предложения  с
однородными  подлежащими  и
однородными  сказуемыми,
редактировать тексты.

18 Знаки препинания в 
предложениях с однородными 
членами

19 Простые и сложные 
предложения.
 Связь между простыми 
предложениями в составе 
сложного

Составлять предложения с 
однородными подлежащими и 
однородными сказуемыми, 
редактировать тексты.

20 Сложное предложение и 
предложение с однородными 
членами

21 Обучающее изложение Разбивать текст на части, составлять 
план

22 Контрольный диктант по 
теме «Предложение»

Работа над ошибками, 
допущенными в диктанте.

23  Слово и его лексическое 
значение.

Определять значение слова

24 Многозначные слова. Прямое 
и переносное значения слов. 
Заимствованные слова. 
Устаревшие слова

Анализировать высказывания о 
русском языке.
Выявлять слова, значение которых 
требует 
уточнения. Определять значение 25 Синонимы, антонимы, 



омонимы.

слова по тексту 
или уточнять с помощью толкового 
словаря. Объяснять принцип 
построения толкового 
словаря. Определять значение слова, 
пользуясь толковым 
словарём. Составлять собственные 
толковые 
словарики. Распознавать многозначны
е слова, слова в прямом и переносном 
значениях, синонимы, антонимы, 

26 Фразеологизмы. Обобщение 
знаний о лексических группах 
слов

27 Состав слова. Распознавание 
значимых частей слова

Различать однокоренные слова и 
формы одного и того же слова, 
синонимы и однокоренные слова, 
однокоренные слова и слова с 
омонимичными окончаниями

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

Контролировать правильность 
объединения слов в 
группу: обнаруживать лишнее слово в
ряду предложенных.  

29 Состав слова. Распознавание 
значимых частей слова

Объяснять значение слова, роль и 
значение суффиксов и приставок.

30 Правописание гласных и 
согласных в корнях слов

Работать с памяткой «Разбор слов по
составу».
Объяснять алгоритм разбора слов по 
составу, использовать его.

31 Правописание гласных и 
согласных в корнях слов, 
удвоенных согласных в 
корнях

Анализировать заданную схему слова 
и подбирать слова заданного состава. 

32 Правописание приставок и 
суффиксов

Анализировать текст с целью 
нахождения в нём однокоренных слов, 
слов с определёнными суффиксами и 
приставками.
Моделировать слова
Устанавливать наличие в словах 
изученных 
орфограмм, обосновывать их 
написание. Устанавливать 
зависимость способа проверки от 
места орфограммы в слове. 



33 Разделительные твердый и 
мягкий знаки

Использовать алгоритм применения 
орфографического правила при 
обосновании написания 
слова. Анализировать разные способы 
проверки орфограмм.
Группировать слова по месту 
орфограммы и по типу орфограмм.
 Работать с памяткой «Звуко-
буквенный разбор 
слова». Проводить звуковой и звуко-
буквенный разбор слов. Работать с 
орфографическим 
словарём, находить неправильно 
написанные слова 
и исправлять ошибки. Оценивать резу
льтат выполнения орфографической 
задачи.
Контролировать 
правильность написания 
текста, находить и
 исправлять ошибки. Оценивать резул
ьтат выполнения орфографической 
задачи.

34 Части речи. Морфологические
признаки частей речи

Различать имена 
существительные, определять  призн
аки имени существительного.
 Изменять существительные по 
падежам.
Работать с таблицей «Признаки 
падежных форм имён 
существительных».
Различать падежные и 
смысловые вопросы. Определять пад
еж, в котором употреблено имя 
существительное.
Различать имена существительные в
начальной и косвенной формах.
Соблюдать нормы употребления в 
речи неизменяемых имён 
существительных.

35 Склонение имен 
существительных и имен 
прилагательных

36 Имя числительное. Глагол Что такое имя числительное. Что 
такое глагол. Уметь распознавать в 
тексте

37 Наречие как часть речи Находить наречие в тексте

38 Правописание наречий Научиться правильно писать наречия

39 Сочинение-отзыв по
 картине В.М.Васнецова 
«Иван Царевич на Сером 
волке».

Написание сочинения

40 Контрольный диктант по 
теме «Части речи»

Понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу 



урока. Записывать под диктовку 
текст и оценивать правильность 
написания в словах изученных 
орфограмм. 
Оценивать результаты своей 
деятельности

41 Работа над ошибками. 
Распознавание падежей имен 
существительных

Понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу урока.
Адекватно оценивать результаты 
написанного диктанта, выполнения 
грамматических 
заданий, определять границы своих 
достижений. 
Составлять текст по выбранной 
теме. 
Оценивать результаты своей 
деятельности

42 Упражнение в распознавании 
именительного, родительного, 
винительного падежей 
неодушевленных имен 
существительных

Научиться распознавать падежи 
неодушевленных имен 
существительных

43 Упражнение в распознавании 
одушевленных имен 
существительных в 
родительном и винительном 
падежах, в дательном падеже

Научиться распознавать падежи 
одушевленных имен 
существительных

44 Упражнение в распознавании 
имен существительных в 
творительном и предложном 
падежах

Закрепить творительный и 
предложный падеж

45 Повторение сведений о 
падежах и приемах их 
распознавания. Несклоняемые 
имена существительные

Закрепление сведений о падежах

46 Три склонения имен 
существительных (общее 
представление). 1-е склонение 
имен существительных

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

47 Упражнение в распознавании 
имен существительных 1-го 
склонения

48 Сочинение по картине А.А. 
Пластова «Первый снег»

Написание сочинения

49 2-е склонение имен 
существительных

Определять принадлежность имён 
существительных ко 2-му склонению



и обосновывать правильность 
определения. Подбирать 
примеры существительных 2-го 
склонения.
Анализировать таблицу «Падежные 
окончания имён существительных 2-
го 
склонения», сопоставлять ударные 
и безударные окончания 
существительных 2-го склонения

50 Упражнения в распознавании 
падежа имён существительных
2-го склонения

51 3-е склонение имен 
существительных

Определять принадлежность имён 
существительных к 3-му склонению 
и обосновывать правильность 
определения. Подбирать 
примеры существительных 3-го 
склонения.
Анализировать таблицу «Падежные 
окончания имён существительных 3-
го 
склонения», сопоставлять ударные 
и безударные окончания 
существительных 3-го склонения

52 Упражнения в распознавании 
падежа имён существительных
3-го склонения

53 Проверочная работа «Три 
склонения имен 
существительных».

Сравнивать имена существительные
разных склонений: находить их 
сходство и 
различие. Классифицировать имена 
существительные по склонениям.
Оценивать результат выполнен. 
проверочной работы

54 Обучающее изложение Составление плана к изложению

55 Анализ изложения. Способы 
проверки безударных 
падежных окончаний имен 
существительных

Устанавливать наличие в именах 
существительных безударного 
падежного окончания и 
определять способ его проверки.

56 Именительный и винительный
падежи

Анализировать разные способы 
проверки безударного падежного 
окончания и выбирать нужный 
способ его проверки.
Сопоставлять формы имён 
существительных, имеющих 
окончания е и и.
Обосновывать написание 
безударного падежного окончания.
Контролировать правильность 
записи в тексте имён 
существительных с безударными 
окончаниями, находить и 
исправлять ошибки.
Использовать  правило при 
написании имён существительных в 
творительном падеже, 

57 Правописание окончаний 
имён существительных в 
родительном падеже

58 Именительный, родительный 
и винительный падежи 
одушевлённых имён 
существительных

59 Правописание окончаний 
имен существительных в 
дательном падеже

60 Упражнение в правописании 
безударных окончаний имен 
существительных в 
родительном и дательном 
падежах



оканчивающихся на шипящий и ц
61 Упражнение

 в правописании безударных 
окончаний имен 
существительных в 
родительном и дательном 
падежах

Подробно излагать содержание 
повествовательного текста
Контролировать 
правильность написания 
текста, находить и
 исправлять ошибки. Оценивать рез
ультат выполнения орфографической
задачи
Обосновывать написание 
безударного падежного окончания 
имён существительных в формах 
множественного числа.
Контролировать 
правильность написания в тексте 
имён существительных с 
безударным окончанием, находить и
 исправлять ошибки.
Правильно употреблять в устной и 
письменной речи имена 
существительные во множественном 
числе.

62 Правописание окончаний 
имен существительных в 
творительном падеже

63 Упражнение в правописании 
окончаний имен 
существительных в 
творительном падеже

64 Правописание окончаний 
имен существительных в 
предложном падеже

Подробно излагать содержание 
повествовательного текста
Контролировать 
правильность написания 
текста, находить и
 исправлять ошибки. Оценивать рез
ультат выполнения орфографической
задачи
Обосновывать написание 
безударного падежного окончания 
имён существительных в формах 
множественного числа.
Контролировать 
правильность написания в тексте 
имён существительных с 
безударным окончанием, находить и
 исправлять ошибки.
Правильно употреблять в устной и 
письменной речи имена 
существительные во множественном 
числе.

65 Упражнение в правописании 
окончаний имен 
существительных в 
предложном падеже

66 Правописание безударных 
окончаний имён 
существительных во всех 
падежах

67 Упражнение в правописании 
безударных падежных 
окончаний имен 
существительных

68 Упражнение в правописании 
безударных падежных 
окончаний имен 
существительных

69 Сочинение по картине В.А. 
Тропинина «Кружевница»

Написание сочинения

70 Контрольный диктант по 
теме «Правописание 
безударных падежных 
окончаний имен 
существительных в 
единственном числе»

Умение записывать текст под 
диктовку

71 Анализ контрольного Работа над ошибками



диктанта. 
Повторение

72 Склонение имён 
существительных во 
множественном числе

Обосновывать написание 
безударного падежного окончания 
именсуществительных в формах 
множественного числа.

73 Именительный падеж имён 
существительных 
множественного числа

Контролировать 
правильность написания в тексте имён 
существительных с безударным 
окончанием, находить и
 исправлять ошибки.

74 Родительный падеж имён 
существительных 
множественного числа

Правильно употреблять в устной и 
письменной речи имена 
существительные во множественном 
числе.

75 Правописание окончаний 
имён существительных 
множественного числа в 
родительном падеже. 
Родительный и винительный 
падежи имён 
существительных 
множественного числа

Письменно передавать содержание 
повествовательного текста по 
самостоятельно составленному плану.  
Контролировать 
правильность написания 
текста, находить и
 исправлять ошибки
Оценивать результат выполнения 
работы
Работать с памяткой «Разбор имени 
существительного как части 
речи», определять последовательность 
разбора по 
алгоритму, обосновывать правильност
ь выделения изученных признаков 
имени существительного.

76 Дательный, творительный, 
предложный падежи имён 
существительных 
множественного числа

77 Обучающее изложение Уметь разбивать текст на части. 
Составление плана

78 Анализ 
изложения. Правописание 
падежных окончаний имен 
существительных в 
единственном и 
множественном числе. 

Небольшая работа над ошибками. 
Упражнения на правописание 
окончаний

79 Контрольный диктант за 
первое полугодие

Контролировать 
правильность написания 
текста, находить и
 исправлять ошибки

80 Анализ контрольного 
диктанта. 

Проверочная работа

81 Имя прилагательное как часть 
речи

Находить имена прилагательные 
среди других слов в 
тексте. Подбирать к данному имени 



существительному максимальное 
количество имён 
прилагательных. Образовывать име
на прилагательные с помощью 
суффиксов.

82 Род и число имён 
прилагательных

Определять род имён 
прилагательных.
 Изменять имена прилагательные по
числам, по родам (в единственном 
числе)

83 Начальная форма имён 
прилагательных. Описание 
игрушки

Различать начальную форму имени 
прилагательного. Согласовывать фо
рму имени прилагательного с 
именем существительным при 
образовании словосочетания 
«существительное + 
прилагательное».
Правильно писать родовые 
окончания имён прилагательных.

84 Склонение имён 
прилагательных

Работать с таблицей в учебнике 
«Изменение по падежам имён 
прилагательных в единственном 
числе. Изменять имена 
прилагательные по падежам (кроме 
прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин)
 Работать с памяткой «Как 
определить падеж имён 
прилагательных».
Определять падеж имён 
прилагательных 
и обосновывать правильность его 
определения

85 Сочинение на тему «Чем мне
запомнилась картина В.А. 
Серова «Миша Морозов»

Написание сочинения

86 Склонение имён 
прилагательных мужского и 
среднего рода в единственном 
числе

Упражняться в склонении имен 
прилагательных мужского и 
среднего рода

87 Правописание окончаний 
имён прилагательных 
мужского и среднего рода в 
именительном падеже

Сравнивать падежные окончания 
имён прилагательных мужского и 
среднего рода по таблице.
Работать с памяткой «Как 
правильно написать безударное 
падежное окончание имени 
прилагательного в единственном 
числе».
Определять способ проверки и 
написания  безударного падежного 
окончания имени прилагательного в 
единственном числе.

88 Правописание окончаний 
имён прилагательных 
мужского и среднего рода в 
родительном падеже

89 Правописание окончаний 
имён прилагательных 
мужского и среднего рода в 
дательном падеже



Анализировать разные способы 
проверки  безударного падежного 
окончания имени прилагательного в 
единственном числе 
и выбирать наиболее рациональный 
способ.

Определять и 
обосновывать написание  безударного 
падежного окончания имен 

90 Именительный, винительный, 
родительный падежи

91 Правописание окончаний 
имён прилагательных 
мужского и среднего рода в 
творительном и предложном 
падежах

92 Упражнение в правописании 
окончаний имен 
прилагательных мужского и 
среднего рода

93 Выборочное     изложение     описа  
тельного текста. Наши 
проекты

Составление плана для изложения

94 Анализ 
изложения. Правописание 
падежных окончаний имён 
прилагательных мужского и 
среднего рода

Умения правильно писать падежные 
окончания

95 Склонение имён 
прилагательных женского 
рода

Сравнивать падежные окончания 
имён прилагательных женского рода 
по таблице
Определять и 
обосновывать написание
 безударного падежного окончания 
имен прилагательных женского рода
 в единственном 
числе, проверять правильность 
написания.
Записывать текст по памяти
Находить информацию о 
достопримечательностях своего 
города, обобщать её и составлять 
сообщение.

96 Именительный и винительный
падежи имён прилагательных 
женского рода

97 Родительный, дательный, 
творительный и предложный 
падежи имен прилагательных 
женского рода

98 Винительный и творительный 
падежи имен прилагательных 
женского рода

99 Упражнение в правописании 
падежных окончаний имен 
прилагательных

10
0

Изложение описательного 
текста

Составление плана изложения.

10
1

Анализ 
изложения. Правописание 
падежных окончаний имён 

Упражняться в написании падежных 
окончаний



прилагательных
10
2

Склонение имён 
прилагательных во 
множественном числе

Сравнивать падеж. окончания имён 
прил. во множеств. числе.
Изменять имена прилагательные 
множественного числа по падежам
Определять и 
обосновывать написание
 безударного падежного окончания 
имен прилагательных во 
множественном 
числе, проверять правильность 
написания.
Контролировать  правильность 
записи в тексте имён 
прилагательных с безударными 
окончаниями, находить имена 
прилагательные с неправильно 
записанными 
окончаниями и исправлять в словах 
ошибки.

10
3

Сочинение-отзыв по 
картине Н.К. Рериха 
«Заморские гости»

Написание сочинения

10
4

Именительный и винительный
падежи имен прилагательных 
множественного числа

Сравнивать падежные окончания 
имён прилагательных во 
множественном числе.
Изменять имена прилагательные 
множественного числа по падежам
Определять и 
обосновывать написание
 безударного падежного окончания 
имен прилагательных во 
множественном 
числе, проверять правильность 
написания.
Контролировать  правильность 
записи в тексте имён 
прилагательных с безударными 
окончаниями, находить имена 
прилагательные с неправильно 
записанными 
окончаниями и исправлять в словах 
ошибки.

10
5

Родительный и предложный 
падежи имен прилагательных 
множественного числа

10
6

Дательный и творительный 
падежи имен прилагательных 
множественного числа

Умение распознавать дательный и 
творительный падеж

10
7

Обобщение по теме «Имя 
прилагательное»

Упражняться в написание имен 
прилагательных

10
8

Сочинение-отзыв по 
картине И.Э. Грабаря 
«Февральская лазурь»

Написание сочинения

10 Обобщение по теме «Имя Работать с памяткой «Разбор 



9 прилагательное». Проверка 
знаний

имени прилагательного»
Определять последовательность 
действий при разборе имени 
прилагательного как части речи по 
заданному 
алгоритму, обосновывать правильно
сть выделения изученных признаков 
имени прилагательного.

11
0

Контрольный диктант по 
теме «Имя прилагательное»

Умение безошибочно писать текст 
под диктовку

11
1

Анализ контрольного 
диктанта. 
Повторение

Работа над ошибками

11
2

Местоимение как часть речи Распознавать  местоимения среди 
других частей речи.
Определять наличие в тексте 
местоимений.
Определять лицо, число и род у 
личных местоимений 3-го  лица
Работать с таблицами склонений 
личных 
местоимений; изменять личные 
местоимения по падежам
Различать начальную и косвенную 
формы личных местоимений
Определять падеж личных 
местоимений, употреблённых в 
косвенной форме.
Оценивать уместность употребления
местоимений в 
тексте, заменять повторяющиеся в 
тексте имена существительные 
соответствующими местоимениями
Соблюдать нормы употребления в 
речевых высказываниях 
местоимений и их формы.
Устанавливать наличие в словах-
местоимениях орфограмм 
и обосновывать написание 
местоимений,  употреблённых в 
формах косвенных падежей.
Раздельно писать предлоги с 
местоимениями.
Работать с памяткой «Разбор 
местоимения как части 
речи». Выполнять разбор личного 
местоимения как части речи, 
пользуясь алгоритмом, данным в 
учебнике.
Составлять небольшие тексты-
диалоги, оценивать правильность 
употребления в них местоимений.

11
3

Личные местоимения

11
4

Изменение личных 
местоимений 1-го и 2-го лица 
по падежам

11
5

Изменение личных 
местоимений 3-го лица по 
падежам

11
6

Изменение личных 
местоимений по падежам.



11
7

Изложение повествовательн
ого текста с 
элементами описания

Составлять план. Написание 
изложения

11
8

Анализ 
изложения. Обобщение по 
теме «Местоимение»

Анализировать изложение

11
9

Контрольный диктант по 
теме «Местоимение»

Умение записывать текст под 
диктовку

12
0

Анализ контрольного 
диктанта. 
Повторение

Анализировать диктант

12
1

Роль глаголов в языке Различать глаголы среди других 
слов и в тексте
Определять изуч. грамматичес. 
признаки глаголов (число, время, 
роль в предложении).
Трансформировать текст, изменяя 
время глагола.
Различать неопр. ф. гл. среди др. 
форм глагола и отличать её от 
омонимичных имён 
существительных (знать, печь)
Ставить вопросы к гл. в неоп. ф. 
и классифицировать глаг., 
отвечающие на вопросы что делать? 
и что  сделать?.
Образовывать гл. с помощью 
приставок и суффиксов.
Контролировать 
правильность написания 
текста, находить и
 исправлять ошибки.
Оценивать прав. содерж., струк 
напис. текста и использования в нём 
языковых структур
Работать с таблицами измен. глаг. 
настоящего и будущего времени по 
лицам и числам. 
Изменять гл. наст. и будущего 
времени по лицам и числам.

12
2

Изменение глаголов по 
временам

12
3

Неопределённая форма 
глагола

12
4

Неопределённая форма 
глагола

Распознавать неопределенную 
форму глагола

12
5

Изменение глаголов по 
временам

Уметь изменять глаголы по временам

12
6

Изложение повествовательн
ого текста по цитатному 
плану

Составлять план изложения

12
7

Анализ изложения. Спряжение
глаголов

Определять лицо и число глаголов.
Выделять личные окончания 
глаголов.
Познакомиться с глаголами, 

12
8

Спряжение глаголов



которые не употребляются в 1-ом лице 
единственного числа.
Определять роль мягкого знака в 
окончании глаголов 2-го лица 
единственного числа в настоящем и 
будущего времени
(-ешь, -ишь).
 Использовать правило написания 

12
9

2-е лицо глаголов настоящего 
и будущего времени в 
единственном числе

13
0

Сочинение по картине 
И.И.Левитана «Весна. 
Большая вода»

Написание изложения

13
1

I и II спряжение глаголов 
настоящего времени

Группировать найденные в тексте 
глаголы, записывая их в 
соответствующий столбец таблицы «
I и II  спряжение глаголов»
Работать с памяткой определения 
безударного личного окончания 
глагола по неопределённой форме.

13
2

I и II спряжение глаголов 
будущего времени

13
3

Наши проекты Выбрать проект для разработки

13
4

Правописание безударных 
личных окончаний глаголов в 
настоящем и будущем 
времени

Определять лицо и число глаголов.
Выделять личные окончания 
глаголов.
Познакомиться с глаголами, 
которые не употребляются в 1-ом 
лице единственного числа.
Определять роль мягкого знака в 
окончании глаголов 2-го лица 
единственного числа в настоящем и 
будущего времени
(-ешь, -ишь).
Использовать правило написания 
глаголов 2-го лица единственного 
числа в настоящем и будущем 
времени.
Работать с таблицами спряжения 
глаголов в настоящем и будущем 
времени; наблюдать над написанием
личных окончаний в глаголах I и II 
спряжения.
Определять спряжение глаголов.
Группировать найденные в тексте 
глаголы, записывая их в 
соответствующий столбец таблицы «

13
5

Правописание безударных 
личных окончаний глаголов в 
настоящем и будущем 
времени

13
6

Правописание безударных 
личных окончаний глаголов в 
настоящем и будущем 
времени

13
7

Правописание безударных 
личных окончаний глаголов в 
настоящем и будущем 
времени

13
8

Возвратные глаголы



I и II  спряжение глаголов»
Работать с памяткой определения 
безударного личного окончания 
глагола по неопределённой форме.
Моделировать в процессе 
коллективной работы алгоритм 
определения спряжения глаголов с 
безударными личными окончаниями.
Обсуждать последовательнос. 

13
9

Правописание -тся и -ться в 
возвратных глаголах

Узнавать возвратные глаголы среди 
других форм глагола. 
Правильно произносить и писать во
звратные глаголы.
Отличать возвратные глаголы, 
употреблённые в неопределённой 
форме 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего и 
будущего времени

14
0

Правописание -тся и -ться в 
возвратных глаголах

14
1

Закрепление изученного.
Работа с деформированным 
текстом.

Работать с текстом: составлять 
текст, определять тип текста, тему, 
главную мысль и части текста; 
составлять план, выписывать из 
каждой части глаголы; письменно 
излагать содержание текста с опорой
на выписанные опорные слова.

14
2

Правописание глаголов в 
прошедшем времени

Определять и образовывать формы 
глаголов в прошедшем времени.
 Обосновывать правильность 
написания родовых окончаний 
глаголов.
 Соблюдать орфоэпические нормы 
произношения глаголов прошедшего
времени с частицей не и без 
частицы.
Работать с памяткой «Разбор 
глагола как части речи».
Определять последовательность 
действий при разборе глагола как 
части речи по заданному 
алгоритму, обосновывать правильно
сть выделения изученных признаков 
глагола.
Записывать под диктовку текст 
и оценивать правильность 

14
3

Правописание родовых 
окончаний глаголов в 
прошедшем времени

14
4

Правописание безударного 
суффикса в глаголах 
прошедшего времени



написания в словах изученных 
14
5

Изложение повествовательн
ого текста по вопросам

Составление плана изложения

14
6

Контрольный диктант по 
теме «Глагол»

Умение безошибочно записывать 
текст под диктовку

14
7

Анализ контрольного 
диктанта. 
Повторение

Анализировать диктант

14
8

Обобщение по теме «Глагол» Повторение «Глагол»

14
9

Обобщение по теме «Глагол» Упражняться в нахождении глагола

15
0

Изложение повествовательн
ого текста

Составление плана изложения. 
Написание изложения

15
1

Проверка знаний по теме 
«Глагол»

Оценка знаний

15
2

Анализ изложения, тестовой 
работы. Повторение

Анализировать изложение

15
3

Язык. Речь. Текст Повторить что такое язык, речь, 
текст

15
4

Предложение и 
словосочетание

Упражняться в написании 
предложений и словосочетаний

15
5

Предложение и 
словосочетание

Находить отличия между 
словосочетаниями и предложением

15
6

Предложение и 
словосочетание

Оценка знаний

15
7

Лексическое значение слова Повторить значение слова

15
8

Сочинение на тему «Мои 
впечатления от картины 
И.И.Шишкина «Рожь»

Написание сочинения

15
9

Состав слова Понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу 
урока. Воспроизводить знания о 
составе слова. Определять значение 
каждой значимой части в 
слове, различать значимые части в 
слове с обоснованием своего 
ответа. Определять последовательно
сть действий при нахождении в 
слове значимых частей (корня, 
приставки, суффикса и окончания).  
Различать однокоренные слова от 
форм слова, слов с омонимичными 
корнями, слов-
синонимов. Подбирать слова с 
заданным составом и сложные 
слова. Составлять текст на 
заданную 
тему. Оценивать результаты своей 

16
0

Состав слова

16
1

Состав слова

16
2

Состав слова



деятельности
16
3

Части речи Понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу 
урока. Определять изученные 
признаки частей речи (глагола, 
имени 
числительного), образовывать форм
ы глагола. Правильно произносить 
имена числительные. Наблюдать за 
правописанием некоторых имён 
числительных. Оценивать результат
ы своей деятельности

16
4

Части речи

16
5

Изложение повествовательн
ого текста по цитатному 
плану

Самостоятельное составления плана.
Написание изложения

16
6

Анализ изложения. Части речи Анализировать изложение

16
7

Итоговый контрольный 
диктант

Уметь под диктовку безошибочно 
записывать текст

16
8

Анализ контрольного 
диктанта. 
Повторение

Анализировать диктант

16
9

Звуки и буквы Повторить что такое звуки и буквы

17
0

Игра «По галактике Частей 
Речи»

Игровая, познавательная

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

1. Книгопечатная продукция

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык 4 класс в 2 ч. + диск - М.: Просвещение,
2014

2.Печатные пособия

 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 
программе по русскому языку.

  3. Технические средства обучения

 1. Классная доска с набором приспособлений для крепления наглядных пособий.

 2. Магнитная доска.

 3. Ноутбук.

4. Медиапроектор



5. Колонки
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