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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по курсу русского языка«Знатоки русского языка» для 4 класса  

МБОУ Светлолобовской СОШ № 6   имени героя России Мудрова М.И.  разработана на 

основе: 

   -  Федерального закона образования РФ. 

  - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 6.10.2009 г. № 373. 

 -  Фундаментального ядра содержания общего образования; 

      - Примерной  основной образовательной программы начального общего образования, 

Одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

      - Образовательной программы начального общего образования МБОУ Светлолобовской 

СОШ №6. 

      

Цели и задачи 

Цель: повышение познавательного интереса учащихся; развитие письменной 

монологической речи; развитие творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

- развитие интереса к русскому языку как учебному предмету;  

- расширение и углубление программного материала;  

- воспитание любви к великому русскому языку;  

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка и над своей речью;  

- совершенствование общего языкового развития младших школьников. 

 

Планируемые результаты освоения 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся 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, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 - способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 - основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 



образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в  

преобладании  учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного  понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её 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 и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 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 учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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 Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 



- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- 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; 

Обучающийся 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 приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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; 

- 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 



сотрудничества с партнёром; 

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

У четвероклассников будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета. 

Ученик научится: 

-писать слова с изученными орфограммами; 

- писать и разбирать предложения с однородными членами; 

-различать омонимы, синонимы, антонимы;   

-производить фонетический разбор, разбор слова по составу, синтаксический разбор 

предложения, морфологический разбор;   

-находить и исправлять ошибки с изученными орфограммами;   

- различать падежи; 

- ставить правильно падежные вопросы к разным частям речи;  

- правильно писать падежные окончания имен существительных, имен прилагательных, 

местоимений;   

- различать служебные части речи: предлоги, союзы, частицы;   

- правильно писать НЕ с глаголами;   

- отличать глаголы-исключения от других частей речи или глаголов, правописание которых 

можно проверить;   

- различать типы спряжения глаголов;   

- правильно писать –тся, -ться в глаголах, окончания глаголов 2 лица единственного числа;   

- различать типы склонений имен существительных. 

- определять наиболее удобные способы проверки правописания слов с орфограммами.  

- работать с разными видами информации,  анализировать и интерпретировать полученную  

информацию; 

- создавать несложные монологические тексты на заданную тему в форме повествования; 

- создавать в устной и письменной форме несложные тексты на заданную тему в заданной 

форме;  

- владеть нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного написания; 

- отличать признаки основных языковых единиц; 

- различать понятия: «синонимы», «антонимы», «омонимы», «многозначные слова», 

«архаизмы», «неологизмы»; приводить их примеры; 

- иметь представление о многообразии речевых ошибок и способах их устранения; 

- знать историю происхождения и лексическое значение наиболее часто употребляемых слов 

и фразеологизмов; 



- уметь анализировать, сравнивать, классифицировать, достраивать недостающие элементы 

в логическом ряду; 

- творчески мыслить при решении кроссвордов, анаграмм, шарад, ребусов, криптограмм; 

использовать воображение, фантазию. 

 

Содержание курса 

(4 класс 1 час в неделю, 34 часа) 

Содержание и методы обучения курса содействуют приобретению и закреплению 

школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, 

обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки. Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной 

язык.  

Морфология. Где прячутся ошибки. Хорошо ли ты знаешь грамматику?  Как 

морфология порядок навела. (О частях речи). Имя существительное – часть страны Речь. 

Сказка о падежах. Этимология названий падежей. Хорошо ли ты знаешь имя 

существительное? Очень занимательное – имя прилагательное. Универсальные заменители. 

(Назначение местоимений). Глагол – часть страны Речь. Глагол и его друзья. Глагол – 

настоящий богач среди частей речи. Сила любви. НЕ с глаголами. Откуда появились глаголы 

– исключения? В царстве наречий. Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. Ссора 

предлогов со всеми словами. Служебное положение частиц. 

Лексикология. Образование слов.  Слово одно, а значений - несколько. (О 

многозначных словах). Слова – тезки. (Омонимы). Одно и то же, но по-разному. (Синонимы, 

о различиях слов-синонимов). Слова с противоположным значением. (Антонимы). 

Словарное богатство родного языка.   

Синтаксис. Почему подлежащее и сказуемое – главные в предложении? Об однородных 

членах предложения и их добрососедских отношениях. 

Пунктуация. Однородные члены предложения, знаки препинания в сложных 

предложениях. 

Словообразование. Родственные и однокоренные слова. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану СОШ № 41 на изучение курса « Знатоки русского языка» в 4 

классе отводится  1 ч в неделю, всего 34 ч.   

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№п\п Раздел Количество 

часов 

1 Морфология  20 

2 Синтаксис  3 

3 Пунктуация  2 

4 Словообразование 2 

5 Лексикология  5 

6 Повторение 2 

 Итого 34 



 

                                                                                                                                                                                                                      

  

  

  

  

  

 



Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты  Форма 

урока 

I четверть - 9 часов  Предметные  Метапредметные  

1 3.09 Что такое грамматика? 

Хорошо ли ты её 

знаешь? 

Грамматика как раздел 

русского языка. Что изучает 

грамматика? 

Находить и исправлять 

ошибки с изученными 

орфограммами.   

 

Личностные универсальные учебные 

действия 

У обучающихся 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, 
учебно познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный 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 

предложений и оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 - способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 
 - основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 
- ориентация в нравственном содержании и 

Урок-

исследовани

е 

2 10.09 Кто самый главный в 
предложении? 

Подлежащее и сказуемое. 
Графическое обозначение 

основы. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Алгоритм 
выделения подлежащего и 

сказуемого.  

Распространенные 
нераспространенные 

предложения. 

Производить 
синтаксический разбор 

предложения 

Урок-
практикум 

3 17.09 Как связаны слова в 

предложении? 
Примыкание, 

согласование, 

управление. 

Словосочетания и 

предложения. Типы связей 
слов в предложении. 

Уметь определять связь 

слов в предложении, 
типы связей 

Урок-

практикум 

4 24.09 Об однородных членах 

предложения и их 

добрососедских 

отношений.  

Распространенные 

нераспространенные 

предложения. Составление 

предложений из 
деформированных слов. 

Связь членов предложения. 

Писать и разбирать 

предложения с 

однородными 

членами.   

 

Урок-

практикум 

5 1.10 Как морфология 

порядок навела 

Части речи. Определение 

частей речи. 

Знать части речи. уметь 

одичать их друг от 
друга 

Урок-игра 

6 8.10 Имя существительное 

– часть страны Речь. 

Имя существительное среди 

других частей речи. 
Лексическое значение и 

Правильно писать 

падежные окончания 
имен существительных 

Урок-

практикум 



вопросы существительного.  смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в

 преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного 
интереса к новым общим способам решения 

задач; 

адекватного  понимания причин 
успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 - компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и 
реализации её 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, 

7 15.10 Сказка о падежах. 

Этимология названия 
падежей. 

Падежи: название, вопросы.  

Какие части речи 
склоняются?  

Различать падежи. 

Ставить правильно 
падежные вопросы к 

разным частям речи. 

Различать типы 
склонений имен 

существительных. 

 
 

 

Урок-

практикум 

8 22.10 Слово одно, а 

значений несколько. 
Многозначные слова. 

Этимология синонимов и 

антонимов. Смысловое 
значение пословиц и 

соотношение их с 

определенными жизненными 

ситуациями.  

Определять значение 

многозначных слов 

Урок-

практикум 

9 29.10 Омонимы. Почему их 

называют «тёзками»? 

Омонимы. Определение 

омонимов среди других 

слов. Смысловое значение 
пословиц и соотношение их 

с определенными 

жизненными ситуациями. 

Различать омонимы 

 

Урок-

практикум 

II четверть -7 часов    

10 12.11 По значению близкие, но 

пишутся по-разному 

Синонимы, о 

различиях слов-

синонимов. 
Подбор 

синонимов. 

Различать синонимы. 

 

Урок-

викторина 

11 19.11 Какие слова имеют 

противоположное значение? 

Слова- антонимы. 

Побор антонимов. 
Различать антонимы.   

 

Урок-

практикум 

12 26.11 Слова – «иностранцы». Заимствованные 

слова в русском 
языке.  

Знать и понимать 

значения 
заимствованных слов 

Урок-

практикум 

13 3.12 Хорошо ли ты знаешь имя 

существительное? 

Грамматические 

признаки имен 

Знать и уметь 

определять 

Урок-

практикум 



существительных: 

одушевленное или 
неодушевленное, 

собственное или 

нарицательное, 

число, род, 
склонение, падеж, 

роль в 

предложении.  
Морфологический 

разбор 

существительного

. Текст-
повествование: 

тема, главная 

мысль, заголовок, 
части текста. 

грамматические 

признаки 
существительного 

выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся 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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения 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 учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата; 
-выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные 

14 10.12 Очень занимательное – имя 

прилагательное. 

Имя 

прилагательное. 

Словосочетания с 
прилагательными. 

Роль в 

предложении. 
Текст-описание: 

тема, главная 

мысль, заголовок, 
части текста.  

Отличать имя 

прилагательное от 

других частей речи. 

Урок-

практикум 

15 17.12 Имя прилагательное – часть 

страны Речь.  

Имя 

прилагательное 

среди других 
частей речи. 

Лексическое 

значение 
прилагательных. 

Морфологический 

разбор 

Знать и уметь 

определять 

грамматические 
признаки 

прилагательного 

Урок-

практикум 



прилагательного. 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 адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся 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 

Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 
-строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 
- осуществлять синтез как составление целого 

из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и 

16 24.12 Словарное богатство родного 

языка. 

Использование в 

речи 
прилагательных 

различных 

лексико-
тематических 

групп. 

Составление 
текста-описания. 

Знать и уметь 

определять 
грамматические 

признаки 

прилагательного 

Урок-

исследовани
е 

III четверть -   

17  Простые и сложные 

предложения. 

Распространенные 

нераспространенн
ые предложения. 

Простое и 

сложное 

предложения.  

Писать и разбирать 

простое и сложное 
предложение 

Урок-

практикум 

18  Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

Сложносочиненно

е предложение, 

сложноподчиненн
ое предложение. 

Сложные 

предложения и 

предложения  
однородными 

членами.  Союзы: 

и,а, или в 
сложном 

предложении и в 

предложении с 

однородными 
членами. 

Уметь расставлять знаки 

препинания в сложном 

предложении 

Урок-

практикум 

19  Универсальные заменители Личные 

местоимения. 
Различие 

местоимений и 

Знать и отличать 

местоимение  от других 
частей речи. 

Урок-

практикум 



имен 

существительных. 
Повторяющие  в 

предложении 

существительные 

и их замена 
местоимениями.  

классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные 
связи в изучаемом круге явлений; 

-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; 

Обучающийся 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 

20  Глагол – часть страны Речь.  Распознавание 

глаголов от 
других частей 

речи по 

лексическому 

значению и 
вопросу. 

Классификация 

глаголов по 
вопросам. 

Глаголы в прямом 

и переносном 

значении.  

Отличать глагол от 

других частей речи. 

Урок-

путешествие  

21  Хорошо ли ты знаешь глагол?  Распознавание 

глаголов от 

других частей 
речи по 

лексическому 

значению и 

вопросу. 
Классификация 

глаголов по 

вопросам 

Уметь распознавать 

глагол 

Урок-

практикум 

22  О глаголе, о спряжении глагола. Спряжение 

глагола. Роль 

глагола в 

предложении.  

Различать типы 

спряжения глаголов 

Урок-

практикум 

23  Глагол и его друзья.   Распознавание 

глаголов от 

Правильно писать –тся, 

-ться в глаголах, 
 



других частей 

речи по 
лексическому 

значению и 

вопросу. 

Классификация 
глаголов по 

вопросам. 

Глаголы в прямом 
и переносном 

значении. 

окончания глаголов 2 

лица единственного 

числа.   

 

причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть
 общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся 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; 

- 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 партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего 
действия. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров 

24  Глагол – настоящий богач среди 

частей речи.  

Глагол и другие 

части речи.  

Знать части речи Урок-

практикум 

25  Сила любви.  НЕ с глаголами Правописание 

частицы не с 

глаголами.  

Правильно писать НЕ с 

глаголами 

Урок-игра 

26  Откуда появились глаголы – 
исключения? 

Образование 
глаголов. 

Глаголы-

исключения.  

Отличать глаголы-
исключения от других 

частей речи или 

глаголов, правописание 
которых можно 

проверить.   

 

Урок-
практикум 

27  В царстве наречий. Как распознать 

наречие от  

других частей 
речи. Роль 

наречия в 

предложении. 

Знать и отличать 

признаки наречия 

Урок-

практикум 

28  В царстве наречий. Как распознать 

наречие от  

других частей 

речи. Роль 
наречия в 

предложении. 

Уметь распознавать 

наречие 

Урок-

путешествие  

29  Служебные части речи: Служебные части Различать служебные Урок-



предлоги, союзы, частицы, 

междометия. 

речи в устной и 

письменной речи. 
Употребление их 

в речи.  

части речи: предлоги, 

союзы, частицы.   

 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 
-продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 
- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 -адекватно использовать речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

практикум 

30  Хорошо ли ты знаешь части 

речи?  

Обобщение 

знаний о всех 
частях речи. 

Уметь распознавать 

части речи 

Урок-

практикум 

31  Слова – родственники.  Однокоренные 

слова. Признаки 

родственных слов. 
Образование 

однокоренных 

слов. 

Знать признаки 

однокоренных и 

родственных слов 

Урок-

практикум 

32  Слова – родственники.  Однокоренные 

слова. Признаки 

родственных слов. 

Образование 
однокоренных 

слов. 

Находить корень в 

группе доступных 

однокоренных слов.  

 

Урок-

викторина 

33  Русский язык неисчерпаем, как 
сама жизнь. 

Решение 
логических 

заданий по 

русскому языку. 

Обобщение 
знаний по курсу. 

Писать слова с 
изученными 

орфограммами.   

 

Урок-
практикум 

34  Комплексная работа по курсу   Письменная 

работа 
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