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I. Паспорт рабочей программы 
 

Тип программы 
Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы 
Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Сборник авторских рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы.- М.: «Просвещение», 2011 

 

 

Категория обучающихся Обучающиеся 4 класса МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 
1 год 

Объѐм учебного времени 
34 часа 

Режим занятий  
1 час в неделю 

 

II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.  

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

Цели: реализация в полном объеме ООП НОО, направленная на повышение качества 

начального образования на уровне образовательной организации и качественную подготовку 

выпускников к Всероссийским проверочным работам. 
Задачи: 

 обучающие: 

-формирование общеинтеллектуальных умений; 

-углубление и расширение знаний обучающихся по русскому языку; 

-создание условий для повышения эффективности подготовки выпускников начальной школы к 

ВПР. 

развивающие: 

-формирование и развитие логического мышления; 

-развитие речи  и словарного запаса обучающихся; 
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-развитие внимание, памяти; 

воспитательные: 

-формирование положительной мотивации к учению; 

-формирование умение работать в группе. 

                    

III. Общая характеристика учебного предмета 
Выбор направления программы  направлен на подготовку обучающихся 4 класса к ВПР. 

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и коллективных форм 

проведения занятий. Содержание заданий соответствует планируемым результатам обучения по 

русскому языку (ФГОС НОО). Реализация программы предусматривает следующие формы 

работы с обучающимися: занятия теоретического плана и тренировочные занятия, мини-

работы, обучающие проверочные работы, диктанты, тесты и т.д. На занятиях  используются 

различные типы заданий: с кратким ответом, с развернутым ответом, задания  с выбором 

одного или нескольких верных ответов, задания на определение последовательности. 

В курс входят следующие разделы русского языка: фонетика и графика, состав слова, 

морфология, синтаксис, орфография, лексика, развитие речи. 

 

IV. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных 

результатов: 

 сравнение  и оценивание выполнения своей  работы; 

 устойчивый познавательный интерес к новым знаниям; 

 адекватного понимания причин успешности /неуспешности в ходе выполнения заданий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с материалом; 

 составление плана решения проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге  с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 умение различать звуки и буквы; 

 части речи; 

 части слова. 

Коммуникативные: 

 умение работать в паре, в группах; 

 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Изучения курса являются формирование следующих умений: 

 самостоятельно выполнять задания; 

 осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

 работать в группе; 

 умение находить правильное объяснение написания слов с орфограммами; 

 умение определять значение слов по тексту; 

 умение составлять небольшой связный текст на заданную тему; 
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 умение высказывать свое мнение и обосновывать его и т.д. 
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V. Календарно-тематическое планирование 
 

№ Наименование раздела и тем Дата прохождения Планируемые результаты 

  План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

1 Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными 

правилами правописания. 

5.09  Научатся применять изученные 

правила правописания: 

написание гласных и согласных 

в корне, приставке, суффиксе, 

написание двойных согласных в 

корне, написание ъ и ь 

разделительных знаков, знаки 

препинания конца предложения 

(. ? !); писать под диктовку 

тексты в соответствии с 

изученными правилами; 

применять орфографическое 

чтение 

(проговаривание) при письме 

под диктовку 

П.: оформлять письменный текст 

в соответствии с правилами 

письма; анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты; самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ, представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

Р.: самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, 

осуществлять самооценку; 

понимать причины успеха 

учебной деятельности. 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное 

Проявлять потребность в 

сохранении культуры русской 

речи и выражении 

уважительного отношения к 

людям посредством языка; 

планировать дальнейший 

образовательный маршрут; 

осознанно готовиться к 

урокам русского языка, 

выполнять задания, 

формулировать свои вопросы 

и задания для одноклассников; 

пользоваться формами 

самооценивания и 

взаимооценивания на уроке 



6 
 

2 Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными 

правилами правописания. 

12.09  Научатся писать под диктовку 

текст; выполнять 

грамматическое задание; 

правильно писать слова с 

изученными орфограммами 

 

П: оформлять письменный текст 

в соответствии с правилами 

письма; анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты; самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ, представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

Р: самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнения 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

К: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное 

Планировать дальнейший 

образовательный маршрут; 

осуществлять ориентацию на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей 

3 Осознавать место возможного 

возникновения 

орфографической ошибки; при 

работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и 

определять способы действий.  

19.09  Научатся выделять значимые 

части слова; образовывать 

однокоренные слова; указывать 

части речи; подбирать и 

записывать сложные слова; 

находить в тексте неизменяемые 

П: планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала; самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

Понимать значение ценностей: 

«благородство», «дружба», 

«понимание», «сочувствие»; 

проявлять уважение к своему 

народу, другим 

народам, принимать ценности 
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слова; различать приставку, 

предлог и частицу; списывать 

текст, вставляя пропущенные 

орфограммы; правильно писать 

гласные и согласные в 

приставках и суффиксах 

незнакомого материала; 

целенаправленно слушать 

учителя  

(одноклассников), решая 

познавательную задачу. 

Р: принимать и сохранять цель и 

учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения (определѐнному этапу 

урока), с помощью учителя; 

понимать выделенные 

ориентиры действий (в заданиях 

учебника, справочном материале 

учебника – памятках) при работе 

с учебным материалом.  

К: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться  

с людьми иных позиций 

других народов; осознавать 

личностный смысл учения; 

планировать дальнейший 

образовательный маршрут; 

осознанно готовиться  

к урокам русского языка, 

выполнять задания, 

формулировать свои вопросы 

и задания для одноклассников 

4 Осознавать место возможного 

возникновения 

орфографической ошибки; при 

работе над ошибками . 

26.09  Овладевают учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умением 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Р – принимают и сохраняют 

цели и задачи учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств их реализации. 

П – общеучебные – овладевают 

начальными сведениями о 

сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский 

язык»; логические – овладевают 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

Проявляют навыки 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и видеть выход из 

спорной ситуации 
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установления аналогий и 

причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным  

понятиям. 

К – умеют использовать речь 

для регуляции своего действия 

5 Выделять предложения с 

однородными членами 
3.10  Продолжить работу с понятием 

«однородные члены 

предложения». Научатся 

находить в предложении 

однородные члены; различать и 

составлять предложения с 

однородными членами по схеме, 

рисунку; объяснять постановку 

знаков препинания при 

однородных членах 

предложения; выписывать 

словосочетания из предложения; 

выполнять синтаксический 

разбор предложения 

П.: анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданному признаку (под 

руководством учителя); 

проводить аналогии между 

изучаемым предметом и 

собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Р.: принимать и сохранять цель 

и учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения (определѐнному этапу 

урока), с помощью учителя; 

понимать выделенные 

ориентиры действий (в заданиях 

учебника, справочном материале 

учебника – памятках) при работе 

с учебным материалом; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

К.: отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

Проявлять потребность в 

сохранении культуры русской 

речи и выражении 

уважительного отношения к 

людям посредством языка; 

осмысление базовых 

ценностей: «благородство», 

«дружба», «понимание», 

«сочувствие»; осознанно 

готовиться к урокам русского 

языка, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы 

и задания для одноклассников 
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дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций; понимать точку зрения 

другого 

6 Звуки и буквы.  10.10  Научатся различать гласные и 

согласные звуки, ударные и 

безударные гласные звуки, 

согласные по звонкости-

глухости и по мягкости-

твердости; выполнять звуко-

буквенный разбор слова; 

определять тему и главную 

мысль текста; выполнять 

синтаксический разбор 

предложения; списывать, 

вставляя пропущенные 

орфограммы 

П: анализировать изучаемые 

факты языка с выделением их 

отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

(под руководством учителя). 

Р: оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы. 

К: читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное 

Осуществлять ориентацию  

на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание 

предложений и оценок 

учителей, одноклассников 

 

7 Находить главные и 

второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения 

17.10  Познакомятся с понятиями 

«второстепенные члены», 

«распространенное» и 

«нераспространенное 

предложение»; научатся 

выделять в тексте главные и 

второстепенные члены 

предложения; различать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения; определять 

границы предложения в 

деформированном тексте (из 2–3 

предложений), выбирать знак 

для конца каждого предложения; 

П: планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала; самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет); Р: принимать и 

сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу 

Осознавать личностный смысл 

учения, проявлять устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к изучению языка,  

к языковой деятельности, 

чтению и читательской 

деятельности; осознавать язык 

как основное средство 

человеческого общения, 

понимать важность общения 

как значимой составляющей 

жизни общества 
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соотносить схемы предложений 

и предложения, 

соответствующие этим схемам; 

составлять предложения из слов 

(в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); составлять 

предложения по схеме 

обучения (определенному этапу 

урока), с помощью учителя; 

понимать выделенные 

ориентиры действий (в заданиях 

учебника, справочном материале 

учебника – памятках) при работе 

с учебным материалом; 

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); К: 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций из собственного 

опыта; читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное 

8 Находить главные и 

второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения 

24.10  Познакомятся с понятиями 

«второстепенные члены», 

«распространенное» и 

«нераспространенное 

предложение»; научатся 

выделять в тексте главные и 

второстепенные члены 

предложения; различать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения; определять 

границы предложения в 

деформированном тексте (из 2–3 

предложений), выбирать знак 

для конца каждого предложения; 

П: планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала; самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет); Р: принимать и 

сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу 

Осознавать личностный смысл 

учения, проявлять устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к изучению языка,  

к языковой деятельности, 

чтению и читательской 

деятельности; осознавать язык 

как основное средство 

человеческого общения, 

понимать важность общения 

как значимой составляющей 

жизни общества 
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соотносить схемы предложений 

и предложения, 

соответствующие этим схемам; 

составлять предложения из слов 

(в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); составлять 

предложения по схеме 

обучения (определенному этапу 

урока), с помощью учителя; 

понимать выделенные 

ориентиры действий (в заданиях 

учебника, справочном материале 

учебника – памятках) при работе 

с учебным материалом; 

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); К: 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций из собственного 

опыта; читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное 

9 Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных 

признаков, относить слова к 

определенной группе основных 

частей речи  

07.11  Научатся правильно писать 

безударные личные окончания 

глаголов; определять лицо, 

число, время, спряжение 

глаголов; списывать текст, 

вставляя пропущенные 

орфограммы; выполнять звуко-

буквенный разбор слова; 

определять спряжение глаголов; 

определять тип текста и его 

тему; выделять в глаголах 

приставки 

П: анализировать изучаемые 

факты языка с выделением их 

отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

(под руководством учителя). 

Р: самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

высказывать своѐ 

предположение относительно 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей; осознанно 

готовиться к урокам русского 

языка, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы 

и задания для одноклассников; 

пользоваться формами 

самооценивания и 

взаимооценивания на уроке 
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способов решения учебной 

задачи. 

К: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

10 Состав слова.  14.11.  Научатся применять изученные 

правила правописания: 

написание гласных и согласных 

в корне, приставке, суффиксе, 

написание двойных согласных в 

корне, написание ъ и ь 

разделительных знаков, знаки 

препинания конца предложения 

(. ? !); писать под диктовку 

тексты в соответствии с 

изученными правилами; 

применять орфографическое 

чтение 

(проговаривание) при письме 

под диктовку 

П.: оформлять письменный текст 

в соответствии с правилами 

письма; анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты; самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ, представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

Р.: самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, 

осуществлять самооценку; 

понимать причины успеха 

учебной деятельности. 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

Проявлять потребность в 

сохранении культуры русской 

речи и выражении 

уважительного отношения к 

людям посредством языка; 

планировать дальнейший 

образовательный маршрут; 

осознанно готовиться к 

урокам русского языка, 

выполнять задания, 

формулировать свои вопросы 

и задания для одноклассников; 

пользоваться формами 

самооценивания и 

взаимооценивания на уроке 
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жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное 

11 Соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников. 

21.11  Научатся объяснять 

высказывания о языке и речи; 

находить в тексте слова, 

которые в нашей речи вышли из 

употребления; называть тему и 

главную мысль диалога; 

объяснять написание 

пропущенных орфограмм 

П: планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала; самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

целенаправленно слушать 

учителя  

(одноклассников), решая 

познавательную задачу.  

Р: самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм).  

К: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций; 

Осознавать потребность  

в сохранении культуры 

русской речи и выражении 

уважительного отношения к 

людям посредством языка; 

проявлять уважение к своему 

народу, другим народам, 

принимать ценности других 

народов; осознавать 

личностный смысл учения; 

планировать дальнейший 

образовательный маршрут; 

пользоваться формами 

самооценивания и 

взаимооценивания на уроке 
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понимать точку зрения другого 

12 Характеризовать звуки русского 

языка: согласные звонкие/глухие 
28.11  Познакомятся с правилом 

написания гласных и согласных 

в значимых частях слова. 

Научатся правильно писать 

гласные и согласные в 

приставке, корне, суффиксе 

слова; выполнять разбор слова 

по составу; списывать текст, 

вставляя пропущенные 

орфограммы; объяснять выбор 

написания орфограммы; 

подбирать проверочные слова; 

подбирать однокоренные слова; 

указывать чередование 

согласных в корне слова 

П.: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ, представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений; составлять сложный 

план текста; уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом 

виде. 

Р.е: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной 

задачи; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы. 

К.: читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений 

Осознанно готовиться к 

урокам русского языка, 

выполнять задания, 

формулировать свои вопросы 

и задания для одноклассников; 

пользоваться формами 

самооценивания и 

взаимооценивания на уроке 

13 Лексическое значение слова.  5.12.  Познакомить с понятием « 

лексическое значение слова». 

Р.овладевают способностью 

осуществлять поиск  

решения учебной задачи. 

П.учатся работать в 

материальной и 

информационной среде 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 
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начального общего образования 

в соответствии  

с содержанием учебного 

предмета «Русский язык»; 

классифицируют слова 

(объединяют в группы по 

существенному признаку). 

К.умеют работать в паре; 

контролируют действия 

партнера 

14 Определять тему и главную 

мысль текста 
12.12  Научить определять тему и 

главную мысль текста. 

Р.: оценивают уровень владения 

тем или иным учебным 

действием, отвечают на вопрос 

«Что я  

не знаю и не умею?». 

П.: умеют работать в матер. и 

инфор. среде нач. общ. 

образован. в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

«Русский язык»; анализируют, 

определяют основную мысль 

текста. 

К.: Аргументировать свою 

позицию.Уметь приходить к 

общему решению. 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом. 

15 Делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста  

 

19.12  Научить выделять в тексте 

начало, основную часть и 

концовку. 

Р.: планируют, контролируют и 

оценивают уч. действ. В 

соответствии с поставл. задач. и 

услов. еѐ реализации, 

определяют наиболее эффект. 

спос. достижения рез-та. 

П.: используют рисунок, текст 

для решения учебной задачи; 

овладевают логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, класс-и по 

родовид. признакам, 

установления аналогий и 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 
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причинно-следств. связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям.  

К.: опред-т общ. цель и пути еѐ 

достижения; умеют 

договариваться о распределении 

функций и ролей в  

совместной деятельности; 

осуществляют взаимный 

контроль в совмест. деят-и, 

оценивают собств. поведение и 

повед. окружающих 

16 Задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать 

на них, подтверждая ответ 

примерами из текста  

 

26.12  Научить выделять в тексте 

начало, основную часть и 

концовку. 

Р.: планируют, контролируют и 

оценивают уч. действ. В 

соответствии с поставл. задач. и 

услов. еѐ реализации, 

определяют наиболее эффект. 

спос. достижения рез-та. 

П.: используют рисунок, текст 

для решения учебной задачи; 

овладевают логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, класс-и по 

родовид. признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следств. связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям.  

К.: опред-т общ. цель и пути еѐ 

достижения; умеют 

договариваться о распределении 

функций и ролей в  

совместной деятельности; 

осуществляют взаимный 

контроль в совмест. деят-и,   

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 
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17 Определять значение слова по 

тексту 
16.01  Проверить знания по теме 

«Слово». 

Р – осуществляют итоговый 

контроль деятельности («что 

сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена 

каждая операция, входящая в 

состав учеб. действия»)  

П – общеучебные – извлекают 

необход. Информацию из 

справочной литературы 

(словари); логические – 

устанавливают причинно-

следственные связи, 

осуществляют анализ, 

сравнение, классификацию. 

К – составляют небольшие 

устные монологические 

высказывания, «удерживают» 

логику повествования, приводят 

убедительные доказательства 

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

18 Части речи.  23.01  Научатся различать части речи и 

приводить примеры; делить 

слова на группы по частям речи; 

выполнять морфологический 

разбор слова; списывать 

предложение, вставляя 

пропущенные орфограммы; 

указывать тип склонения имен 

существительных 

П: планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала; самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданному признаку (под 

руководством учителя). 

Р: самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно 

Понимать значение ценностей: 

«благородство», «дружба», 

«понимание», «сочувствие»; 

ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «народ», 

«национальность», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого» 

и т. д.; проявлять уважение к 

своему народу, другим 

народам, принимать ценности 

других народов; осознавать 

личностный смысл учения 
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оценивать; использовать при 

выполнении задания 

справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; оценивать 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

К: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций; 

понимать точку зрения другого 

19 Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте  

 

30.01  Развивать речь; пополнять 

словарный запас учащихся. 

Р – анализируют эмоциональные 

состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивают их 

влияние на настроение человека. 

П – общеучебные – находят 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрации; постановка и 

решение проблем – 

самостоятельное создание 

способов  решения проблемы. 

К–описывают объект: передают 

его внешние характеристики, 

используя выразительные 

средства языка 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом. 

20 Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, 

суффикс  

 

06.02  Познакомятся с понятием 

«однокоренные слова». 

Научатся выполнять разбор 

слова по составу; подбирать 

однокоренные слова; писать 

П.: осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданному признаку (под 

руководством учителя).  

Осуществлять ориентацию на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 
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сложные слова; выделять в 

сложных словах 

соединительную гласную «о» 

или «е»; составлять схемы слова; 

подбирать слова по данным 

схемам 

Р.: проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности  

К.: отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

задачи, на понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей; понимать базовые 

ценности: «благородство», 

«дружба», «понимание», 

«сочувствие»; пользоваться 

формами самооценивания и 

взаимооценивания на уроке 

21  Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных 

частей речи.  

 

13.02  Познакомятся с понятием 

«грамматические признаки 

частей речи». Научатся 

проводить наблюдения за 

грамматическими признаками 

слов на основе смыслового 

вопроса; сравнивать части речи 

по их существенным признакам, 

распознавать их; употреблять 

различные части речи в 

предложениях, текстах; 

выполнять морфологический 

разбор слова 

П.: ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты.  

Р.: проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности  

К.: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений 

Проявлять уважение к своему 

народу, другим народам, 

принимать ценности других 

народов; усваивать 

личностный смысл учения; 

планировать дальнейший 

образовательный маршрут; 

осознанно готовиться к 

урокам русского языка, 

выполнять задания, 

формулировать свои вопросы 

и задания для одноклассников; 

пользоваться формами 

самооценивания и 

взаимооценивания на уроке 

22 Проводить морфологический 

разбор имен существительных 

по предложенному в учебнике 

алгоритму.  

 

20.02  Познакомятся с понятием 

«грамматические признаки 

частей речи». Научатся 

проводить наблюдения за 

грамматическими признаками 

слов на основе смыслового 

П.: ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; анализировать, 

Проявлять уважение к своему 

народу, другим народам, 

принимать ценности других 

народов; усваивать 

личностный смысл учения; 

планировать дальнейший 
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вопроса; сравнивать части речи 

по их существенным признакам, 

распознавать их; употреблять 

различные части речи в 

предложениях, текстах; 

выполнять морфологический 

разбор слова 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты.  

Р.: проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

К.: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений 

 

образовательный маршрут; 

осознанно готовиться к 

урокам русского языка, 

выполнять задания, 

формулировать свои вопросы 

и задания для одноклассников; 

пользоваться формами 

самооценивания и 

взаимооценивания на уроке 

23 Словосочетание. Предложение.  27.02  Научатся применять изученные 

правила правописания: 

раздельное написание слов в 

предложении; написание 

гласных и, а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударением), 

отсутствие мягкого знака после 

шипящих в буквосочетаниях чк, 

чн, чт, перенос слов, прописная 

буква в начале предложения,  

в именах собственных, 

проверяемые и непроверяемые 

гласные и согласные в корне 

П.: оформлять письменный текст 

в соответствии с правилами 

письма; анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты; самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ, представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

Р.: самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

Осуществлять ориентацию на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей 
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слова, знаки препинания конца 

предложения (. ? !); писать под 

диктовку тексты в соответствии 

с изученными правилами; 

применять орфографическое 

чтение (проговаривание) при 

письме под диктовку 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное 

24 Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных 

частей речи.  

 

06.03  Научатся выполнять работу над 

ошибками; выписывать из 

предложения словосочетания, 

состоящие из имени 

существительного и имени 

прилагательного; образовывать 

от имен существительных 

однокоренные имена 

прилагательные мужского, 

среднего и женского рода; 

согласовывать имена 

прилагательные с данными 

именами существительными; 

правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

прилагательных; выполнять 

морфологический разбор имени 

прилагательного; объяснять 

значения слов; выделять основу 

предложения группировать 

Научатся выполнять работу над 

ошибками; выписывать из 

предложения словосочетания, 

состоящие из имени 

существительного и имени 

прилагательного; образовывать 

от имен существительных 

однокоренные имена 

прилагательные мужского, 

среднего и женского рода; 

согласовывать имена 

прилагательные с данными 

именами существительными; 

правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

прилагательных; выполнять 

морфологический разбор имени 

прилагательного; объяснять 

значения слов; выделять основу 

предложения группировать 

Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «народ», 

«национальность», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого» 

и т. д.; проявлять уважение к 

своему народу, к другим 

народам, принимать ценности 

других народов; осознавать 

личностный смысл учения; 

планировать дальнейший 

образовательный маршрут 
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различные объекты, явления, 

факты; самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ, представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

различные объекты, явления, 

факты; самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ, представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

25 Проводить морфологический 

разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму.  

 

13.03  Научатся выполнять работу над 

ошибками; выписывать из 

предложения словосочетания, 

состоящие из имени 

существительного и имени 

прилагательного; образовывать 

от имен существительных 

однокоренные имена 

прилагательные мужского, 

среднего и женского рода; 

согласовывать имена 

прилагательные с данными 

именами существительными; 

правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

прилагательных; выполнять 

морфологический разбор имени 

прилагательного; объяснять 

значения слов; выделять основу 

предложения группировать 

различные объекты, явления, 

факты; самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ, представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

Научатся выполнять работу над 

ошибками; выписывать из 

предложения словосочетания, 

состоящие из имени 

существительного и имени 

прилагательного; образовывать 

от имен существительных 

однокоренные имена 

прилагательные мужского, 

среднего и женского рода; 

согласовывать имена 

прилагательные с данными 

именами существительными; 

правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

прилагательных; выполнять 

морфологический разбор имени 

прилагательного; объяснять 

значения слов; выделять основу 

предложения группировать 

различные объекты, явления, 

факты; самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ, представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «народ», 

«национальность», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого» 

и т. д.; проявлять уважение к 

своему народу, к другим 

народам, принимать ценности 

других народов; осознавать 

личностный смысл учения; 

планировать дальнейший 

образовательный маршрут 

 

26 Орфография и пунктуация.  20.03  

27 Находить в тексте предлоги 

вместе с личными 

местоимениями, к которым они 

относятся 

10.04  Познакомятся с ролью 

местоимений в речи. 

Научатся определять 

местоимение среди других 

П: делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; подводить языковой 

факт под понятие разного 

Планировать дальнейший 

образовательный маршрут; 

оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 
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частей речи; указывать значение 

личных местоимений, признаки 

и синтаксическую роль; 

подчеркивать главные члены 

предложения; выполнять звуко-

буквенный разбор слова; 

указывать части речи; 

определять роль местоимений в 

тексте 

уровня обобщения  

Р: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной 

задачи; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы. 

К: уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций; понимать точку зрения 

другого; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России; 

пользоваться формами 

самооценивания и 

взаимооценивания на уроке 

 

28 Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных 

частей речи. 

17.04  Познакомятся с ролью 

местоимений в речи. 

Научатся определять 

местоимение среди других 

частей речи; указывать значение 

личных местоимений, признаки 

и синтаксическую роль; 

подчеркивать главные члены 

предложения; выполнять звуко-

буквенный разбор слова; 

указывать части речи; 

определять роль местоимений в 

тексте 

П: делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя 
Р: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной 

задачи; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы. 

К: уметь взглянуть  

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций; понимать точку зрения 

другого  

Планировать дальнейший 

образовательный маршрут; 

оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России; 

пользоваться формами 

самооценивания и 

взаимооценивания на уроке 

 

29 Проверочная работа  «Части 

речи»  
24.04  Научатся правильно писать 

безударные личные окончания 

глаголов; определять лицо, 

число, время, спряжение 

П: анализировать изучаемые 

факты языка с выделением их 

отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 
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глаголов; списывать текст, 

вставляя пропущенные 

орфограммы; выполнять звуко-

буквенный разбор слова; 

определять спряжение глаголов; 

определять тип текста и его 

тему; выделять в глаголах 

приставки 

составление целого из частей 

(под руководством учителя). 

Р; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной 

задачи. 

К: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других,  

ценностей; осознанно 

готовиться к урокам русского 

языка, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы 

и задания для одноклассников; 

пользоваться формами 

самооценивания и 

взаимооценивания на уроке 

30 Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

08.05  Научатся объяснять 

высказывания о языке и речи; 

находить в тексте слова, 

которые в нашей речи вышли из 

употребления; называть тему и 

главную мысль диалога; 

объяснять написание 

пропущенных орфограмм 

П: планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала; целенаправленно 

слушать учителя, решая 

познавательную задачу.  
Р: самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу  

К: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций; 

понимать точку зрения другого 

Осознавать потребность  

в сохранении культуры 

русской речи и выражении 

уважительного отношения к 

людям посредством языка; 

проявлять уважение к своему 

народу, другим народам, 

принимать ценности других 

народов; осознавать 

личностный смысл учения; 

планировать дальнейший 

образовательный маршрут; 

пользоваться формами 

самооценивания и 

взаимооценивания на уроке 

31 Выполнение ВПР. 

 
15.05  Научатся правильно писать 

безударные личные окончания 

глаголов; определять лицо, 

число, время, спряжение 

глаголов; списывать текст, 

вставляя пропущенные 

орфограммы; выполнять звуко-

буквенный разбор слова; 

определять спряжение глаголов; 

определять тип текста и его 

тему; выделять в глаголах 

П: анализировать изучаемые 

факты языка с выделением их 

отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей  

Р: самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей; осознанно 

готовиться к урокам русского 

языка, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы 

и задания для одноклассников; 

пользоваться формами 

самооценивания и 
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приставки К: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других 

взаимооценивания на уроке 

32 Контрольное списывание. 22.05  Научатся объяснять 

высказывания о языке и речи; 

находить в тексте слова, 

которые в нашей речи вышли из 

употребления; называть тему и 

главную мысль диалога; 

объяснять написание 

пропущенных орфограмм 

П: самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; целенаправленно 

слушать учителя  

 Р: самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности  
К: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Осознавать потребность  

в сохранении культуры 

русской речи и выражении 

уважительного отношения к 

людям посредством языка; 

проявлять уважение к своему 

народу, другим народам, 

принимать ценности других 

народов; осознавать 

личностный смысл учения; 

планировать дальнейший 

образовательный маршрут; 

пользоваться формами 

самооценивания и 

взаимооценивания на уроке 

33 Проверочная работа 

«Морфологические 

признаки частей речи» 

29.05  Научатся применять 

полученные знания; выполнять 

грамматическое задание; 

правильно писать слова с 

изученными орфограммами 

 

Р – планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

П – общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием  справочной 

литературы логические – 

Воспринимают речь учителя,  

непосредственно не 

обращенную к учащемуся 
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овладевают логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения,                            

К – определяют общую цель и 

пути еѐ достижения  

34 Умение выражать просьбу, 

благодарность или отказ в 

письменной форме в 

соответствии с нормами 

речевого этикета. 

 

31.05  Осознают безошибочное письмо 

как одно из проявлений 

собственного уровня культуры, 

применяют орфографические 

правила и правила постановки 

знаков препинания при записи 

собственных и предложенных 

текстов. Владеют  умением 

проверять написанное 

П: оформлять письменный текст 

в соответствии с правилами 

письма;  

Р:самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

К: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; читать вслух и 

про себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное 

Планировать дальнейший 

образовательный маршрут; 

осуществлять ориентацию на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей 
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VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Библиотечный фонд 
1) Е.В.Волкова, Н.И.Ожогина Русский язык 4 класс ВПР: Типовые задания М.: 

Экзамен 2018 

 Печатные пособия  

  Информационные средства 

 Технические средства обучения  
                1)Компьютер. 

 


