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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" составлена на основе программы 

учебного курса "Русский язык" (раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 

29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.  

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года No 

1577. 
В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года No 1577. 

Учебный предмет «Русский родной язык» предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение». 

В содержании курса «Русский язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Русский родной язык» в предмет «Русский 

язык» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира. 

Интегрированный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его и реализуется в разделах: «Фонетика и орфоэпия», «Развитие речи», «Лексика и 

фразеология», «Морфемика и словообразование», «Общие сведения о языке» и т.д. 

Основной целью образовательного процесса при изучении предмета "Русский язык" являются 

освоение языковых и речевых понятий на основе деятельностного подхода к организации 

лингвистического образования учащихся.  

Задачи:  

- заложить основы лингвистических знаний для формирования умения осознанно пользоваться 

языком в процессе коммуникации;  

- сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся;  

- средствами предмета "Русский язык" влиять на формирование психологических новообразований, 

интеллектуальное и эмоциональное развитие, на формирование комплекса универсальных учебных 

действий и в целом умения учиться;  

- обеспечить становление всех видов речевой деятельности в устной и письменной форме, 

становление коммуникативной компетенции; 

- находить, вычленять и характеризовать языковые единицы изучаемого уровня – звук, часть слова 

(морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение;  

- развивать устную и письменную речь учащихся;  

- формировать умения и навыки грамотного, безошибочного осознанного письма;  

- расширить языковую эрудицию, активизировать интерес к языку и речевому творчеству. 

Содержание курса включает в себя работу над словом, словосочетанием, предложением, 

текстом и подчинена основной мысли "Как богат и разнообразен наш язык!".  

Ведущим средством реализации программы является учебник М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко "К тайнам нашего языка", входящий в федеральный перечень учебников, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (в 

редакции от 05.07.2017).  

Предмет "Русский язык" рассчитан на 136 часов (4 часа в неделю), в том числе 22 часа в рамках 

внутрипредметного модуля "Наши помощники словари", 3 часа метапредметного модуля 

"Иллюстрирование и моделирование текстов", 2 часа метапредметного модуля "Предметная неделя". 
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Количество уроков определено учебным планом ООП НОО школы в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010. 

Метапредметные образовательные модули представляют собой организованную 

деятельность младших школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику важно 

посмотреть на предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом и 

эмоциональном плане в художественном произведении и научно-познавательной статье, с точки 

зрения биолога, художника слова, живописца, музыканта, актера, режиссёра, скульптора и т.д. В 

связи с этим, целью данного модуля является создание определенного продукта в соответствии с 

тематикой модуля и с использованием средств предметов, являющихся ключевыми в его рамках.  

Задачи модулей:  

- повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведения урока – это 

необычно, значит интересно,  

- рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях,  

- развитие мыслительных операций. 

В ходе реализации модулей у школьников формируются следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя всё      существенное и 

главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа решения задачи; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других) 

Цель внутрипредметного модуля "Наши помощники словари" – развивать интерес к 

изучению слова, как предмета наблюдений, через знакомство с видами словарей и формирование 

умения работать со справочной литературой.  

Задачи модуля:  

- сформировать представление о многообразии словарей, их особенностях и назначении;  

-накапливать опыт практической работы со словарями для решения вопросов правильности речи и 

письма на месте непроверяемых орфограмм;  

- развивать лингвистическое мышление, устную и письменную речь через формирование языковых 

умений и навыков учащихся при работе со словарями;  

- воспитывать социально ориентированную личность через реализацию главного аспекта языкового 

самосознания четвероклассников по УМК "Гармония": как богат и разнообразен русский язык; - 

формировать УУД через интерес и умение работать со словарем;  

- формировать навыки исследовательской деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Реализация духовно-нравственного компонента происходит на основе усвоения 

представлений о единстве государства, единстве школьного сообщества через воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, внутренней установки личности 

школьника поступать согласно своей совести, формирование умения давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам. Данная работа ведется в ходе бесед, анализа текстового материала, 

написания творческих работ.  

Ведущей формой организации учебной деятельности является урок, на котором используются 

беседы, работа в группах, организационно-деятельностные и обучающие игры, интеграция знаний из 

других предметных областей. 
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Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" 
Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут формироваться: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; интерес к учебной книге, желание с ее помощью учиться, осознание новой социальной 

роли – ученика, формирование любознательности, ориентации на соблюдение этических норм 

поведения. 

У ученика могут быть сформированы: элементы самооценки, стремление преодолевать 

учебные затруднения, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

- понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу и удерживать учебную 

задачу; 

-  планировать свои действия для решения конкретных языковых задач; коллективно отражать план 

действий в моделях, схемах, памятках; 

- использовать речь для регуляции своих действий; 

- выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения; 

- оценивать свои действия и полученный результат;  

- сравнивать оценку, данную учителем и свою; адекватно воспринимать оценку учителя.  

Познавательные: 

- воспринимать учебный текст, а также речь учителя и одноклассников как способ   получения 

информации; 

-  применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический); 

- осуществлять целенаправленные наблюдения, действия анализа, синтеза, сравнения группировки, 

классификации; 

- коллективно устанавливать причинно - следственные связи, проводить аналогии, делать выводы и 

обобщения. 

- осознанно оценивать полученную информацию, соотносить её с собственным опытом, с ранее 

полученными знаниями; 

Коммуникативные: 

- осознавать речь как способ устного и письменного общения людей; 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы речевого поведения, 

культуры речи; задавать вопросы, слушать собеседников, стремиться сделать свою речь понятной, 

стараться понять мысль другого; 

- понимать зависимость характера речи от ситуации общения, стараться строить свои   

диалогические и монологические высказывания с учётом речевых заданий; 

 - вступать в учебное сотрудничество с учителем и осваивать различные способы взаимной помощи. 

Предметные результаты 

 Ученик научится:  

– соблюдать основные правила участия в общении на уроке; пользоваться формулами речевого 

этикета в типовых ситуациях; 

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

- письменно создавать речевые произведения освоенных жанров (словесная зарисовка, небольшие 

тексты повествовательного и описательного характера) 

– выделять существенные признаки частей речи и частей слова; 

- различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое); 

- отличать от однокоренных слов формы одного и того же слова; 

- пользоваться словарём учебника «Какого рода и числа слово?» для решения вопросов правильности 

речи; 

– различать простое и сложное предложение; главные и второстепенные члены предложения;  

- проводить синтаксический анализ простого предложения; 
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– выписывать словосочетания как два слова, связанных по смыслу и грамматически, из которых одно 

зависит от другого;  

– писать и проверять орфограммы безударных гласных, глухих, звонких и непроизносимых 

согласных в корне; правописания приставок; 

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме)  

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов слов; 

- определять морфологические признаки слова (род, склонение, падеж, время, спряжение, лицо и 

число личного местоимения в начальной форме); 

 - списывать и писать под диктовку учителя; 

- анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

- правильно называть буквы алфавита, использовать знание алфавита при работе со словарями. 

Ученик получит возможность научиться: 

-понимать главную мысль текста; 

- самостоятельно делить текст на части; 

-самостоятельно готовиться к пересказу; 

- создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые инструкции); 

- различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол), устанавливать их общие 

и различительные признаки; 

- выделять наречия среди слов других частей речи; 

- выполнять морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, глаголов на 

основе освоенного способа действия; 

– познакомиться практически с местоимениями, наречиями, числительными;  

– выделять значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и на их основе проверять 

и записывать орфограммы;  

- выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенными способами действия); 

– определять род у существительных, прилагательных, глаголов прошедшего времени;  

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

- осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и речевых 

задач; 

-  строить предложения заданной структуры (с опорой на схему); 

- различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство; 

- использовать знания о роли второстепенных членов предложения при создании собственных 

высказываний. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 4 

класса (в 2 частях). –  Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2014. 

2. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Тетрадь к учебнику «К тайнам нашего языка» для 4 класса 

(в 3 частях). – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2014. 

3. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику русского языка «К 

тайнам нашего языка» для 4 класса. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2014. 
 

Контроль знаний 
Методы, инструменты, критерии и нормы оценки знаний обучающихся определены в третьем 

разделе ООП НОО школы. В третьем классе используются следующие методы оценивания: 

проверочные работы, контрольные диктанты, списывания, тестовые задания, орфографические 

диктанты. Итоговый контроль проводится в рамках промежуточной аттестации. Тестовые и 

грамматические задания оцениваются по критериям: "5" - высокий уровень (95-100% выполнения), 

"4" - выше среднего уровня (75-94%), "3" - средний уровень (50-74%), "2" - низкий уровень (меньше 

50%).  
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Формы контроля:  

Текущий контроль:  

Проверочная работа - 8  

Списывание - 1  

Изложение - 2   

Сочинение – 2  

Административный контроль:  

1. Входная контрольная работа  

2. Контрольная работа за 1 четверть  

3. Школьный мониторинг за 1 полугодие  

4. Контрольная работа за 3 четверть  

5. Промежуточная аттестация за год 

6. Всероссийская проверочная работа 

 

Содержание курса 
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-размышление); 

способы выражения собственного мнения (использование слов: по-моему, я думаю, что… и др.). 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка слов. Связь 

предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). Изложения с изменением лица рассказчика 

(от 1-го, от 3-го лица). Общее представление о сжатом изложении. Практическое освоение уже 

знакомых жанров речи, особенностей их построения, выбора языковых средств, оформления. Общее 

знакомство с новыми жанрами: объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. Освоение понятия 

«сочинение» как общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности операций, 

связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой написанного текста.  

Фонетика и графика 

Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, соблюдать правила 

произношения, а также использовать знание алфавита при обращении к словарям.  

Лексика 

Совершенствование представления о двух значениях слова: основы (лексическом) и окончания 

(грамматическом). Наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. 

Общее представление о прямом и переносном значениях, о словах, имеющих несколько значений, о 

происхождении отдельных слов и выражений.  

Состав слова (морфемика) 

Совершенствование умения выделять части слов и необходимых для этого способов действия. 

Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов.  

Морфология 

Совершенствование представления о частях речи как группах слов, отличающихся значением, 

вопросом, на который отвечают слова, способами изменения, а также о делении частей речи на 

самостоятельные и служебные.  

Имя существительное: умение определять падеж, различение падежных и смысловых вопросов. 

Общее представление о понятии «склонение», о трёх склонениях имён существительных. 

Определение принадлежности имени существительного к 1-му, 2-му или 3-му склонению; овладение 

необходимым для этого способом действия. Соблюдение правил культуры речи при использовании 

несклоняемых имён существительных (пальто, метро, кино, шоссе). 

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по падежам. 

Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, составляющих группу 

имён.  

Местоимение: закрепление общего представления об особенностях этой части речи, о личных 

местоимениях, их назначении, значении форм 1-го, 2-го, 3-го лица; овладение правилом 
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употребления местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных местоимений, их 

использование для устранения повторов имён существительных. 

Глагол: сопоставление «работы» окончаний в формах настоящего, будущего и прошедшего времени; 

окончания глаголов личные и родовые. Общее представление о понятии «спряжение». Два 

спряжения глаголов, способы определения спряжения; овладение необходимыми способами 

действия.  

Наречие как «помощник» глагола в речи; знакомство с особенностями этой части речи. Написание 

наиболее частотных наречий (в словарном порядке).  

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи: повторение. Участие предлогов в 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений. Назначение и правильное 

использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами.  

Синтаксис 

Словосочетание. Знакомство со строением словосочетания: наличием главного и зависимого слова; 

связь членов словосочетания по смыслу и по форме. Три типа связи в словосочетаниях: 

согласование, управление, примыкание. 

Предложение: повторение изученного о видах предложений, о членах предложения, о способах 

нахождения главных членов. Общее представление о видах второстепенных членов предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. Знакомство с однородными членами предложения: их  

наначением, признаками, правильным и уместным употреблением (на практическом уровне). 

Нахождение предложений с однородными членами в тексте и составление; использование 

бессоюзной связи («перечисления»), союзов и, а, но. Общее представление о сложных предложениях, 

их нахождение в тексте (простые случаи).  

Орфография и пунктуация 

Применение изученных орфографических правил и обращение к орфографическому словарю как 

способы решения орфографических задач. Освоение правил письма на месте следующих орфограмм: 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ия, -ие, -ья, -ье, -ов, -ин)  

• безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных;  

• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; 

• раздельное написание не с глаголами;  

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа.  

Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения. Постановка 

запятой в предложениях с однородными членами (простые случаи).  

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и согласными: 

аллея, аптека, бассейн, бросить, вверх, влево, вниз, вокзал, волейбол, воскресенье, восток, впереди, 

вперёд, вправо, встретить, вторник, до свидания, ездить, заметить, запад, здесь, знакомиться, 

извини- те, исправить, календарь, комбайн, кончить, коридор, коричневый, красить, лазить, 

медленно, молоток, налево, направо, неделя, пассажир, помнить, понедельник, портить, 

прекрасный, приветливо, прямо, пшеница, пятница, рано, растение, рюкзак, сверху, сегодня, сейчас, 

сзади, скоро, слева, снизу, снова, спокойно, справа, среда, топор, трактор, троллейбус, украсить, 

урожай, фамилия, хозяин, хоккей, часто, человек, четверг, экскурсия, электричество, этаж. 
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Тематическое планирование 

по русскому языку 4 класс «Гармония» 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

Раздел 1. Знаем – повторим, не знаем- узнаем (9 часов) 

1.  Повторение основных грамматических понятий. 1 

2.  Повторение изученного о частях речи. Речь. Её виды.  1 

3.  Знакомство с понятием «личный дневник». 1 

4.  Звуки и буквы в слове: значение и строение слова.  1 

5.  Повторение изученного о формах глагола.  1 

6.  Проверочная работа по итогам повторения. 1 

7.  Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. 1 

8.  Обучение изложению от другого лица. Развитие речи. 1 

9.  Написание воспоминаний «Летние встречи». Развитие речи. 1 

Раздел 2. Словосочетание (8 часов) 

10 Знакомство с понятием «словосочетание» 1 

11 Составление словосочетаний и включение их в предложение 1 

12 Проверочная работа «Словосочетания». 1 

13 
Связь имени существительного с именем прилагательным; работа над 

построением словосочетаний.  

1 

14 
Подчинение имени существительного глаголу или другому имени 

существительному. Определение падежей. 

1 

15 
Закрепление изученного о словосочетании, решение разных 

орфографических задач.  

1 

16 Сочинение по картине В. М. Васнецова «Богатыри». Развитие речи. 1 

17 
Работа над ошибками. Обучение выбору падежной формы имени 

существительного.  

1 

Раздел 3. Наречие (9 часа) 

18 Знакомство с особенностями наречия как части речи. 2 

19 
Закрепление изученного о наречии, обучение употреблению слов этой части 

речи.  

2 

20 Обучающее изложение с изменением лица рассказчика. Развитие речи. 1 

21 Проверочная работа «Наречие». 1 

22 Работа над ошибками.   1 

23 Создание текстов- объявлений 1 

24 Создание текстов- объявлений 1 

Раздел 4. Продолжаем разговор об именах существительных  

и именах прилагательных (24 часа) 

25 Повторение изученного об именах существительных. 1 

26 
Знакомство с тремя склонениями имен существительных и способом 

определения склонения. 

1 

27 Формирование умения определять склонение в именах существительных. 2 

28 
Знакомство со способом решения орфографических задач в безударных 

окончаниях имен существительных. 

1 

29 Изложение повествовательного текста. Развитие речи. 1 

30 
Освоение способа решения орфографических задач в безударных окончаниях 

имен существительных.  

1 

31 Освоение способа решения орфографических задач в безударных окончаниях 1 



9 

 

имен существительных.  

32 
Тренировка в написании безударных окончаний имён существительных в 

единственном числе 

2 

33 Выбор буквы в безударном окончании имени прилагательного. 2 

34 
Освоение способа определения безударных окончаний имен прилагательных. 

Проверочная работа. 

2 

35 Изложение «Так приходит зима». Развитие речи. 1 

36 Этюд по картине А. А. Пластова «Первый снег». Развитие речи. 1 

37 
Правописание окончаний имен существительных и имен прилагательных во 

множественном числе. 

1 

38 
Образование форм именительного и родительного падежей множественного 

числа имен существительных. 

1 

39 Закрепление изученных вопросов правописания.  1 

40 Закрепление изученных вопросов правописания. Проверочная работа. 1 

41 
Закрепление изученных вопросов правописания различных форм имён 

существительных. 

1 

42 Написание изложения на основе сказочного текста. Развитие речи. 1 

43 Создание словесных этюдов. Развитие речи. 1 

44 Создание словесных этюдов. Развитие речи. 1 

Раздел 5. Части речи: что мы о них знаем (11 часов) 

45 Повторение изученного об именах существительных и именах 

прилагательных. Списывание. 

2 

46 Выборочное изложение. Развитие речи. 1 

47 Количественные числительные и их изменение по падежам. 1 

48 
Употребление имен числительных в речи. Совершенствование 

орфографических умений.  

1 

49 Написание и употребление местоимений.  2 

50 Неопределённая форма глагола; особенности, строение и написание. 2 

51 
Совершенствование умения находить неопределенную форму глагола. 

Проверочная  работа. 

1 

52 
Времена глагола: опознавательные признаки и значения, которые передают 

родовые и личные окончания. 

1 

Раздел 6. Обучение правописанию личных окончаний глаголов (11 часов) 

53 
Введение понятия «спряжение». Открытие двух спряжений глаголов. 

Знакомство с двумя наборами окончаний глаголов. 

2 

54 
Постановка учебной задачи: определение спряжение глаголов с безударным 

окончанием. Алгоритм определения спряжения. 

2 

55 
Формирование умения решать орфографические задачи в безударных 

личных окончаниях глаголов.  

3 

56 Подробное изложение: обучение деловому повествованию. Развитие речи. 1 

57 Совершенствование комплекса формируемых умений. 1 

58 Проверочная работа «Глагольные окончания». 1 

59 Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. 1 

Раздел 7. Новое о строении предложений (7 часов) 

60 Знакомство с понятием «однородные члены предложения» 1 

61 Союзы и знаки препинания при однородных членах предложения. 1 

62 Обучение выбору союза. Построение предложений с однородными членами. 1 

63 Использование в речи предложений с однородными членами. 1 

64 Общее знакомство со сложными предложениями. 1 

65 Сопоставление сложных предложений и простых с однородными членами. 1 
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66 Работа над ошибками. Закрепление пройденного материала.  1 

Раздел 8. Учимся рассуждать (5 часов) 

67 Знакомство с построением рассуждений. 1 

68 Обучение написанию объяснительной записки. 1 

69 Письменный пересказ текста-рассуждения. 1 

70 Конструирование текста-рассуждения. 1 

71 Обучающее изложение. Развитие речи. 1 

Раздел 9. «И снова о главном работнике в языке - слове»  (6 часов) 

72 Правильное употребление слов. Сжатое изложение. Развитие речи. 1 

72 Подробное изложение: обучение словесному рисованию.  Развитие речи. 1 

74 
Систематизация знаний о слове; упражнение в различных видах разбора. 

Проверочная работа. 

1 

75 Систематизация умений для грамотного письма. Словарный диктант. 1 

76 
Анализ ошибок в контрольной работе. Совершенствование комплекса 

орфографических умений. 

1 

77 Культура речи: повторение и обобщение. 1 

Раздел 10. Размышляем, рассказываем, сочиняем (12 часов) 

78 Наблюдение за способами связи предложений в тексте.  1 

79 Обучение связи предложений в тексте. 2 

80 
Повторение сведений об особенностях повествования, описания предмета, 

оценки и  рассуждения. 

1 

81 Подробное изложение: обучение построению рассказа. Развитие речи. 2 

82 
Письменные пересказы и создание сочинений-этюдов, сочинений-сказок. 

Развитие речи. 

2 

83 Написание сочинений-рассуждений. Развитие речи. 2 

84 Сочинение рассказов по сериям сюжетных рисунков. Развитие речи. 1 

85 Написание письма учителю. 1 

Контроль знаний (6 часов) 

1 Входная контрольная работа. 1 

2 Контрольная работа за I четверть. 1 

3 Школьный мониторинг за 1 полугодие 1 

4 Контрольная работа за 3 четверть 1 

5 ВПР 1 

6 Промежуточная аттестация (школьный мониторинг) 1 

Образовательные модули (28 часов) 

1 Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов» 4 

2 Метапредметный модуль «Предметная неделя»  2 

3 
Внутрипредметный образовательный модуль «Мой помощник - 

словарь»  

22 

ИТОГО:                                                                                                                                                    136 

 

 


