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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы по русскому языку для начальной школы (автор Т.Г. 

Рамзаева, издательство «Дрофа», М., 2017) 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
 Русский язык 4 класс. В 2-х частях. Базовый уровень/ Рамзаева Т.Г.   М.: Просвещение, 

2019./ (ФГОС. Школа России).  

 Содержание обучения по программе учебного курса «Русский язык 4 класс. Базовый 

уровень» рассчитано на 170 часов в год (5 часов в неделю). 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по русскому языку направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  



– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 



– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 
 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 



– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
– различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определенной орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 



Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

Содержание программы 

4 класс 

Фонетика и орфография 
Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. Понятие об 

орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом беглого 

гласного. 

Написание суффикса -ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика 
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Морфемика и словообразование 



Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Морфология 

Понятие о частях речи 
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение 

числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение 

слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и 

падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание 

существительных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 

падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания 

-ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение 

указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная 

форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). 

Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, 

постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в 

прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь 

форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Синтаксис 
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как 

основа предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы 

к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография 
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 



Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном 

тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с 

авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на 

эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный 

анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

4 класс (170 ч) 

Тематическое планирование по русскому языку для 4-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

– развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

– развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

– развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

– развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

– развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

– развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

– развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

– развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

– развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 



– развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Повторение в начале учебного 

года (21 ч) 

Звуки и буквы. Гласные и 

согласные звуки; парные и 

непарные звонкие и глухие, 

парные и непарные, твердые и 

мягкие согласные звуки, 

обозначение мягкости и 

твердости согласных звуков на 

письме; алфавит; слоги. Слово, 

лексическое значение слова как 

сумма значений значимых 

частей слова; синонимы, 

антонимы, состав слова (корень, 

приставка, суффикс, основа, 

окончание); однокоренные 

слова; правописание значимых 

частей слова. Части речи в 

русском языке. Основные 

грамматические характеристики 

имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; роль в 

предложении именных частей 

речи и глагола; правописание ь 

после шипящих у имен 

существительных; 

правописание безударных 

окончаний различных частей 

речи; склонение имен 

существительных; падежные 

окончания имен 

существительных и 

прилагательных; родовые (в 

прошедшем времени) окончания 

глагола; словосочетание по типу 

согласования «имя 

существительное  имя 

прилагательное». Предложение 

как единица речи, виды 

предложений по цели 

высказывания, знаки 

препинания в конце 

предложения, главные и 

второстепенные члены 

Различают гласные и согласные звуки, твердые и мягкие, 

ьзвонкие и глухие, парные и непарные согласные звуки. 

Характеризуют особенности гласных и согласных звуков. 

Определяют звук по его характеристике. Соотносят звук и его 

качественную характеристику. Оценивают правильность 

характеристики звука, находят ошибки в характеристике 

звуков. Группируют слова с общим корнем, с одинаковыми 

приставками и суффиксами. Контролируют правильность 

объединения слов в группу (исключая синонимы и 

омонимичные морфемы слов). Анализируют заданную схему 

состава слова и подбирают к ней слова. Анализируют текст с 

точки зрения наличия родственных слов, слов с заданными 

приставками, суффиксами. Объясняют значение слов с опорой 

на состав его основы. Определяют состав слова, приводя 

доказательства наличия или отсутствия той или иной 

морфемы. Определяют в корне слова наличие изученных 

орфограмм (безударные гласные, глухие, звонкие, 

непроизносимые и двойные согласные, разделительные ь и ъ, 

слитное написание приставок). Объясняют и доказывают 

написание слов. Группируют слова по типу орфограмм. 

Моделируют в ходе коллективной работы алгоритм 

применения орфографических правил. Объясняют написание 

слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. 

Оценивают собственный диктант. Анализируют допущенные 

ошибки. Пишут зрительно-слуховые диктанты. Определяют 

грамматические характеристики частей речи, формы 

словоизменения существительных, прилагательных, глаголов. 

Анализируют, сравнивают и сопоставляют грамматические 

признаки различных частей речи. Осваивают алгоритм 

распознавания частей речи (Что обозначает? На какие вопросы 

отвечает? Какие имеет постоянные свойства? Как изменяется? 

Каким членом предложения чаще всего бывает?). Находят 

орфограммы на безударные падежные окончания имен 

прилагательных и безударные родовые окончания глагола и 

объясняют их написание. Классифицируют предложения по 

цели высказывания. Находят в тексте и распознают 

повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения. Различают распространенные и 

нераспространенные предложения. Анализируют 

деформированные предложения и тексты. Выбирают знак для 

постановки в конце предложения. Составляют схемы 

предложений. Выделяют грамматическую основу и 

второстепенные члены предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). Устанавливают связь слов в 

предложении. Составляют предложения из данных слов на 

определенную тему, по схеме. Определяют тему текста. 



предложения, связь слов в 

предложении, словосочетание. 

Текст, типы текста (описание, 

повествование, рассуждение); 

тема и основная мысль текста; 

заголовок текста; структурные 

части текста; связь между 

частями текста 

Объясняют заголовок. Различают тексты разных типов 

(описание, повествование, рассуждение). Анализируют и 

сопоставляют содержание текстов. Воспроизводят текст. 

Составляют текст по картинке и по опорным словам. 

Озаглавливают собственный текст. Анализируют и 

корректируют созданный текст, оценивают его, находят в нем 

ошибки 

Контрольный диктант (90 слов) 

с грамматическими заданиями 

(1 ч) 

Контролируют правильность записи текста. Понимают 

поставленную цель, анализируют предлагаемые задания, 

организовывают свою деятельность, используют алгоритмы 

действий для достижения поставленной цели. Находят, 

анализируют и исправляют ошибки. Оценивают качество 

проделанной работы, ставят цели на следующий этап обучения 

Однородные члены 

предложения (10 ч) 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Однородные члены 

предложения; интонация 

перечисления и сочинительные 

союзы — средства связи 

однородных членов в 

предложении; знаки препинания 

в предложениях с однородными 

членами. Повествовательный 

текст с однородными членами 

предложения. Диктант (37 слов) 

с грамматическими заданиями 

Наблюдают за употреблением и связью однородных членов в 

предложении. Классифицируют члены предложения с точки 

зрения выполняемой функции (главные и второстепенные 

члены предложения). Анализируют предложение и текст с 

точки зрения наличия в них однородных членов. Распознают 

предложения с однородными членами в тексте. Соблюдают 

интонацию перечисления при чтении предложений с 

однородными членами. Расставляют знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Составляют 

предложения с однородными членами, в том числе по схеме. 

Передают содержание текста с однородными членами 

предложения по вопросам, по опорным словам. Анализируют 

и корректируют созданный текст. Оценивают текст, находят в 

нем ошибки 

Текст (4 ч) 

Текст: основная мысль и тема 

текста, заголовок текста, 

структурные части текста, план 

текста 

Определяют тему и основную мысль текста. Передают 

содержание текста, опираясь на его тему и основную мысль. 

Озаглавливают текст, опираясь на тему и основную мысль. 

Определяют наличие изученных орфограмм в тексте, 

объясняют написание слов. Составляют тексты, исходя из 

темы и опираясь на основную мысль. Составляют план текста, 

опираясь на тему и основную мысль текста. Пишут зрительно-

слуховые диктанты 

Имя существительное (9 ч) 

Имя существительное: падеж 

имени существительного; 

значение падежа, вопросы 

падежей, предлоги, 

употребляемые с падежами; 

роль предложно-падежной 

формы имени существительного 

Наблюдают за особенностями падежей. Определяют падеж 

имени существительного, пользуясь вопросами и предлогами, 

систематизированными в таблице. Сопоставляют и 

сравнивают синтаксическую роль имен существительных в 

именительном и косвенных падежах. Склоняют имена 

существительные. Знакомятся с несклоняемыми именами 

существительными. Определяют связь слов в предложении для 

распознавания падежей имен существительных. Наблюдают за 

употреблением имен существительных в косвенных падежах. 



в предложении; несклоняемые 

имена существительные; 

правописание падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Повествовательный текст: тема 

и основная мысль 

повествовательного текста; план 

повествовательного текста 

Знакомятся со значениями косвенных падежей и их 

синтаксической ролью. Учатся осознанно употреблять их в 

речи. Отгадывают загадки, записывают их и отгадки к ним. 

Пишут зрительно-слуховые диктанты. Определяют в тексте 

изученные орфограммы. Составляют повествовательный текст 

по иллюстрации, плану и опорным словам 

Имя существительное (35 ч) 

Имя существительное: 

лексическое значение имени 

существительного; род и число 

имен существительных; падеж 

имени существительного 

(значение падежа, вопросы 

падежей, предлоги, 

употребляемые с 

существительными в различных 

падежах; роль предложно-

падежной формы имени 

существительного в 

предложении); склонение имен 

существительных (три типа 

склонения). Словосочетание как 

слова, объединенные 

подчинительной связью; 

предложение, главные и 

второстепенные члены 

предложения, однородные 

члены предложения. 

Структурные особенности 

повествовательного текста, 

особенности 

повествовательного текста с 

элементами описания; связь 

между частями текста. 

Диктанты  с грамматическими 

заданиями 

Классифицируют слова — имена существительные по 

принадлежности к роду, к склонению. Анализируют имена 

существительные по грамматическим признакам: род, число, 

падеж в тексте (предложении). Изменяют имена 

существительные по падежам и числам при создании 

собственных текстов (предложений). Определяют 

синтаксическую функцию имен существительных в начальной 

форме (именительный падеж) и имен существительных в 

форме косвенных падежей (главные и второстепенные члены 

предложения). Соотносят слово и набор его грамматических 

характеристик, выбирают из ряда имен существительных 

слово с заданными грамматическими характеристиками. 

Определяют наличие орфограмм в тексте: безударных 

падежных окончаний имен существительных, безударных 

гласных в корне слова. Анализируют деформированный текст: 

определяют границы предложений, выбирают знак в конце 

предложения. Оценивают собственный диктант, анализируют 

допущенные ошибки. Анализируют повествовательный текст: 

выделяют в нем структурные части, делят текст на части, 

передают содержание текста по плану и по заголовку. 

Анализируют и корректируют созданный текст. Оценивают 

текст, находят в нем ошибки. Создают продолжение исходного 

текста 

Контрольный диктант (70 слов) 

с грамматическим заданием (1 

ч) 

Контролируют правильность записи текста. Понимают 

поставленную цель, анализируют предлагаемые задания, 

организовывают свою деятельность, используют алгоритмы 

действий для достижения поставленной цели. Находят, 

анализируют и исправляют ошибки. Оценивают качество 

проделанной работы, ставят цели на следующую четверть 



Имя прилагательное (31 ч) 

Имя прилагательное; 

лексическое значение; 

грамматические признаки 

имени прилагательного: 

склонение имен 

прилагательных, изменение по 

родам и числам. Зависимость 

имени прилагательного от 

имени существительного; роль 

имен прилагательных в 

предложении. Правописание 

родовых и падежных окончаний 

имен прилагательных. Текст, 

тема, основная мысль и 

заголовок текста; структура 

повествовательного текста с 

элементами описания 

Наблюдают за ролью прилагательных в речи. Подбирают 

максимальное количество имен прилагательных к заданному 

имени существительному, в том числе и близкие по смыслу. 

Соотносят форму имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». Определяют род, 

число и падеж имени прилагательного. Распознают падежи 

имен прилагательных в тексте, предложении, словосочетании 

на основе определения рода и падежа имен существительных. 

Склоняют имена прилагательные, используя таблицу в 

учебнике. Анализируют деформированный текст: определяют 

границы предложений, выбирают знак в конце предложения. 

Определяют в тексте (предложении) наличие орфограмм на 

безударные гласные в падежных окончаниях имен 

прилагательных. Анализируют текст с точки зрения наличия в 

нем имен прилагательных, имеющих орфограммы с 

безударными гласными в окончаниях. Оценивают собственный 

диктант, анализируют допущенные ошибки. Пишут зрительно-

слуховые диктанты. Анализируют тексты, выделяя в них 

структурные части. Определяют тему текста. Правильно 

употребляют имена прилагательные в текстах. Соотносят 

заголовок с темой и основной мыслью текста. Передают 

содержание текста по вопросам. Кратко передают содержание 

по предварительно составленному плану. Составляют 

повествовательный текст с элементами описания, 

озаглавливают его. Создают текст-описание картины, 

корректируют созданный текст, исправляют в нем ошибки 

Контрольные диктанты (75 и 84 

слова) с грамматическими 

заданиями (2 ч) 

Контролируют правильность записи текста. Понимают 

поставленную цель, анализируют предлагаемые задания, 

организовывают свою деятельность, используют алгоритмы 

действий для достижения поставленной цели. Находят, 

анализируют и исправляют ошибки. Оценивают качество 

проделанной работы, ставят цели на следующий этап обучения 

Местоимение (7 ч) 

Местоимение; 

текстообразующая роль 

местоимений в речи; личные 

местоимения; грамматические 

особенности личных 

местоимений; изменение 

личных местоимений по 

падежам; изменение личных 

местоимений 3-го лица по 

родам; правописание 

местоимений; раздельное 

написание личных местоимений 

в косвенных падежах с 

предлогами. Текст, основная 

Знакомятся с ролью местоимений в речи. Наблюдают за 

личными местоимениями. Определяют наличие в тексте 

местоимений. Распознают местоимения в тексте. Заменяют 

повторяющиеся в тексте имена существительные 

соответствующими местоимениями. Определяют в тексте 

наличие орфограмм на правописание местоимений с 

предлогами. Передают содержание повествовательного текста 

с опорой на ключевые слова, соблюдая его композицию. 

Редактируют тексты, заменяя имена существительные 

местоимениями, анализируют и оценивают созданный текст. 

Наблюдают за композицией повествовательного текста 

(завязка, кульминация — момент наивысшего напряжения, 

развязка). Пишут изложение повествовательного текста 



мысль текста, композиция 

повествовательного текста 

Глагол ( 9 ч) 

Глагол как часть речи: 

лексическое значение глагола; 

глагольные вопросы: глаголы, 

отвечающие на вопрос ч т о д е 

л а т ь? (несовершенный вид) и 

отвечающие на вопросч т о с д е 

л а т ь? (совершенный вид); 

начальная форма глагола 

(инфинитив); изменение 

глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и 

будущее время глагола; 

изменение глаголов по лицам; 

изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени; изменение 

глаголов по лицам в настоящем 

времени (личные окончания 

глаголов); изменение глаголов 

по числам; I и II спряжение 

глаголов. Текст-повествование; 

композиция текста-

повествования. Структура 

повествовательного текста с 

элементами описания 

Распознают глагол среди других частей речи, отличают глагол 

от именных частей речи, прямое и переносное значения 

глаголов, различают глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. 

Соотносят начальную форму и временны́е формы глаголов, 

ставят вопросы к неопределенной форме глагола ( ч т о д е л а 

т ь? ч т о с д е л а т ь?), дифференцируя их по видам. 

Распознают временны́е формы глаголов, распознают лицо 

глагола; осознанно употребляют глаголы в настоящем, 

прошедшем и будущем временах, изменяя глаголы по 

временам и числам, изменяя глаголы по лицам в настоящем 

времени, по родам в прошедшем времени. Составляют план 

будущего текста, пишут изложение по диафильму с 

использованием плана и опорных слов, определение темы и 

структуры повествовательного текста с элементами описания, 

исправляют ошибки и недочеты собственного текста 

Глагол (продолжение, 27 ч) 

Изменение глаголов по лицам в 

будущем времени (личные 

окончания глаголов): изменение 

глаголов по числам, I и II 

спряжение глаголов; 

правописание личных 

окончаний глаголов; глаголы-

исключения; правописание 

суффиксов глаголов в 

неопределенной форме и в 

форме прошедшего времени. 

Текст, заглавие текста, 

структура текста-описания, план 

текста-описания 

Наблюдают за спряжением глаголов в форме настоящего 

времени. Спрягают глаголы в формах настоящего и будущего 

времени. Распознают спряжение глагола по суффиксу 

неопределенной формы. Группируют найденные в тексте 

глаголы, записывая их в нужную колонки таблицы (I и II 

спряжение глаголов). Моделируют (создают, конструируют) в 

процессе коллективной работы алгоритм определения 

спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. 

Составляют собственные считалки с глаголами-исключениями. 

Оценивают собственный диктант, анализируют допущенные 

ошибки. Определяют в тексте наличие слов с орфограммами 

на безударные гласные в личных окончаниях и в суффиксах 

прошедшего времени глаголов. Применяют алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями. Овладевают навыком правописания безударных 

гласных в личных окончаниях глагола. Пишут зрительно-

слуховые диктанты. Анализируют тексты диктантов, находят и 

исправляют ошибки. Определяют тему и основную мысль 

текста. Озаглавливают текст. Составляют план текста. 

Различают типы текстов (описание, рассуждение, 

повествование, смешанные тексты: повествовательный с 

элементами описания, повествовательный с элементами 



рассуждения). Передают содержание текста по памяти, по 

опорным словам, по плану. Составляют текст-описание 

пейзажной картины. Кратко передают содержание диафильма, 

опираясь на понимание композиции, главные слова и план. 

Составляют по пословице текст-рассуждение, самостоятельно 

передают содержание текста-описания. Трансформируют 

текст, изменяя время глагола (замена в тексте глаголов в форме 

настоящего времени на глаголы в форме прошедшего или 

будущего времени). Анализируют и корректируют созданный 

текст. Оценивают текст, находят в нем смысловые ошибки 

Повторение в конце учебного 

года (12 ч) 

Предложение: виды 

предложений по цели 

высказывания, по интонации; 

главные члены предложения; 

второстепенные члены 

предложения; однородные 

члены предложения. Слово; 

состав слова; значимые части 

слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание); 

однокоренные слова; 

безударные гласные в корне, 

приставке, 

суффиксе. Правописание 

безударных гласных в корне, 

приставке. Правописание 

суффиксов (-тель-, -овн-, -еви-, -

очк-, -еньк-, -ость-, -от-, -изн-, -

оват-). 

Имя существительное; 

склонение имен 

существительных; 

правописание безударных 

гласных в окончаниях, корнях, 

приставках и суффиксах имен 

существительных. Имя 

прилагательное; склонение 

имен прилагательных.  

Местоимение. 

Глагол; глаголы I и II 

спряжения, неопределенная 

форма глагола, правописание 

личных окончаний глагола. 

Текст: типы текста; тема; 

Анализируют деформированный текст: определяют границы 

предложений, выбирают знак в конце предложения. 

Анализируют текст, находят в тексте предложения с 

однородными членами, соотносят предложение со схемой 

предложения. Определяют в тексте наличие орфограмм на 

безударные гласные в разных частях слова (в корне, суффиксе, 

приставке, окончании). Распознают приставки и предлоги, 

анализируют текст с точки зрения наличия в нем орфограмм. 

Контролируют правильность записи текста. Находят 

неправильно записанные слова и исправляют ошибки. 

Объясняют написание слов в ходе предварительного анализа 

текста диктанта. Сопоставляют части речи по существенным 

признакам. Распознают части речи в тексте, правильно их 

употребляют в речи. Распознают типы склонения имен 

существительных. Склоняют имена существительные. 

Подбирают имена прилагательные к именам 

существительным. Определяют род, число и падеж  имен 

прилагательных в словосочетании «имя существительное + 

имя прилагательное». Склоняют имена прилагательные, 

употребляют имена прилагательные в тексте в нужной форме. 

Отличают местоимения от имен существительных. 

Определяют в тексте формы времени, лица, числа и рода (в 

прошедшем времени) глаголов. Спрягают глаголы, различают I 

и II спряжение глаголов. Изменяют глаголы прошедшего 

времени по родам. Подбирают заголовок к тексту. Передают по 

памяти содержание описательного текста. Составляют текст-

описание по картинке с опорой на план и ключевые слова. 

Анализируют и корректируют созданный текст, оценивают 

текст. Находят в нем смысловые ошибки 



основная мысль текста 

Итоговый контрольный диктант 

(92 слова) с грамматическими 

заданиям (1 ч) 

Контролируют правильность записи текста. Понимают 

поставленную цель, анализируют предлагаемые задания, 

организовывают свою деятельность, используют алгоритмы 

действий для достижения поставленной цели. Находят, 

анализируют и исправляют ошибки. Оценивают качество 

проделанной работы, ставят цели на следующий учебный год 



Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

- онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

- онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

- комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

- онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

-синхронная/асинхронная телеконференция; 

- офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  

– Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

– Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

– Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам.  

– Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков.  

– Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе  

– ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

– Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

– Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

– Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

– Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

– Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, 

корпорации «Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» 

https://edu.skysmart.ru . 

http://do2.rcokoit.ru/
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