
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с  Фе-

деральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации,  

концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; Фе-

деральным компонентом государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС-2 утверждѐн приказом от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 года  № 15785); с основной образовательной программой 

начального общего образования и примерной программой по русскому языку федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Логика изло-

жения и содержание программы  соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по окружающему миру.   

     Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; ду-

ховно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

      Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и ком-

муникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой все-

го процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духов-

ную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, 

наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через 

посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

     Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвис-

тического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников на-

чальной школы к дальнейшему образованию. 

      Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, по-

скольку направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. 

Курс русского языка реализует познавательные и социокультурные ЦЕЛИ: 

 Познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке 

как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

 Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходи-

мо решение следующих практических ЗАДАЧ: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Отличие данной программы заключается в том, что: 

1) Определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» , 

на которых строится непрерывный курс (общие с курсом «Литературное чтение» и специ-

фические для курса «Русский язык»): овладение функциональной грамотностью; навыками и 



умениями различных видов устной и письменной речи; орфографией и пунктуацией; навы-

ками и умениями понимания и анализа текстов; приобретение и систематизация знаний о 

языке; раскрытие его воспитательного потенциала; формирование у детей чувства языка. 

2) Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе целенаправ-

ленной систематической работы над составом и лексическим значением слова в сочетании 

сего звукобуквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья детей. 

3) Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети учатся обна-

руживать орфограммы в словах и между словами. 

4) Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в ходе ре-

гулярного наблюдения над словами. 

5) Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, средству выра-

жения собственных мыслей и чувств и понимания чужих. Увеличен объѐм изучаемого мате-

риала по синтаксису и пунктуации. 

       В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению 

с примерной программой сократилось со 170 часов до 166 часов в результате совпадения 

уроков с праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 го-

да №1250 «О переносе выходных дней в 2018 году»). 

        Выполнение учебной программы по русскому языку (прохождение программы) будет 

реализовано за счѐт резерва уроков и уплотнения учебного материала. 
 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «Русский язык 4 класс». 

      Предметными результатами изучения курса «Русский язык» /4 класс/ является 

сформированность следующих умений: овладение начальными представлениями о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умения применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение 

проверять написанное; умение (в объѐме изученного) находить, сравнивать, классифициро-

вать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова , часть речи, 

член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, про-

верять написанное. 

        Учащиеся должны осознавать значимость изучения родного языка, испытывать инте-

рес к нему и потребность в его изучении, быть внимательными к своей речи, к значению 

слова, его составу, написанию, к структуре предложения и знакам препинания. 

Выпускники начальной школы, прошедшие обучение по данной программе, должны ов-

ладеть базовыми знаниями и умениями, а именно: 

знать/понимать: 

звуки и буквы гласные и согласные, их классификацию; функцию йотированных гласных; 

лексическое значение слова, состав слова, простейшие случаи образования слов; 

признаки предложения: главные и второстепенные члены предложения (без дифференциа-

ции последних); понятие об однородных членах предложения; 

признаки частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола, местоиме-

ния, предлога;  

уметь 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных 

слов, разбирать простое предложение с однородными членами; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

правильно пунктуационно оформлять на письме простое предложение: ставить знаки завер-

шения, запятую между однородными членами в изученных случаях; 

писать подробное изложение доступного текста; 



писать сочинение о себе на заданную тему; 

видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; 

находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами а, и, но или без союзов); 

ставить запятые в простых предложениях с однородными членами и в сложных предложени-

ях из двух частей; 

производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 

разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать суще-

ствительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголов с помощью приставок; 

писать подробное изложение текста повествовательного характера (80-90 слов) по плану, 

подробное сочинение на предложенную тему, после соответствующей подготовки; 

читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом чи-

тательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских ра-

диопередач, аудиозаписей и др.); 

работы со словарем (алфавит); 

соблюдения орфоэпических норм; 

создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка). 

      Кроме того, выпускники начальной школы, обучающиеся по данной программе, 

помимо базовых, имеют возможность овладеть  следующими умениями: 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 2 час-

тей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами 

и, а, но), в сложных предложениях из 2 частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на 

письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор предложения в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать су-

ществительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (80-90 слов) по плану, 

подробное сочинение на предложенную тему после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану. 

      Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства  человеческого общения; восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; понимание того, что устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе на-

блюдения за собственной речью. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык, 4 класс» являются сле-

дующие умения и качества: 



  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

  эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

  чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

  интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

  интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

  интерес к изучению языка; 

  осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

    Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология,  технология продуктивного чтения. 

       Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являют-

ся: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ-

никах для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения; умение выбирать  адекватные языковые средства для успешного реше-

ния  коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тесты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходи-

мости ориентироваться на позицию партнѐра, учитывать различные мнения и координиро-

вать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление 

к  более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык. 4 класс» является форми-

рование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

  вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуаль-

ную; 

  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

  пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

  строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппа-

рат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым кор-

ректировать свою точку зрения; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

  задавать вопросы. 

 

3. Элементы адаптации программы для одаренных и отстающих учеников. 
     Одаренного ребенка отличает от других более быстрое развитие, речь, стремление к 

творчеству, высокая познавательная активность и оригинальность мышления, самостоя-

тельность. Среди таких детей есть блестящие ученики, есть троечники и даже двоечники по 

некоторым предметам. Обучение одарѐнных детей в условиях общеобразовательной школы 

может осуществляться на основе принципов дифференциации и индивидуализации. 

      Методы и формы работы с одаренными детьми: 
1)  Подбор таких форм уроков, которые позволяют ускорить учебный процесс. 

2)  Следует учитывать хорошо сформированные умения и навыки самостоятельной рабо-

ты у этих  учеников. 

3)  Умение детей работать с текстовыми заданиями (с учебниками, тестами). 

4)  Сокращение объемов домашнего задания из-за большой нагрузки в течение учебного 

дня.  

5)  Подбор технологий личностно ориентированного и индивидуального обучения, в том 

числе эффективных авторских (прогрессивных) технологий. 

6)  Развитие исследовательской позиции ребѐнка, поддержание активности учащихся. 

7)  Использование опережающих заданий творческого плана. 

8) Создание условий одарѐнным детям для реализации их личных творческих способно-

стей, для их морально-физического и интеллектуального развития. Удовлетворѐнность та-

ких детей своей деятельностью. 

9) Стимулирование развитие творческой и иной деятельности одарѐнных детей посредст-

вом взаимосвязи уроков с внеурочной (внеклассной) работой по предмету. 

      Неуспевающие ученики характеризуются низким уровнем готовности к обучению в 

школе, нередко с выраженной задержкой темпа психофизического развития. 

      Методы и формы работы с неуспевающими детьми 
1) Личностно - ориентированный подход: обучение с учетом развитости индивидуальных 

способностей. Сюда относятся работа по выбору и т.д. 

2) С новым материалом ознакомление проводят постепенно, используя образцы знаний и 

правила выполнения учебной деятельности. Для желающих проводятся дополнительные 

занятия. 

3) Следует применять методы и приемы развития памяти и внимания. 

4) Организована систематическая проверка знаний и умений. Только знания о пробелах 

дают возможность оказывать правильную помощь. 

5) Оказание помощи неуспевающему: 

 Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. Снижение темпа 

опроса, разрешение дольше готовиться у доски. Предложения учащимся примерного плана 

ответа. Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть яв-

ления. Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

 Применение мер поддержания интереса к усвоению темы Привлечение их в каче-

стве помощников при подготовке приборов, опытов и т.д. Привлечение к высказыванию 

предложений при проблемном обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути 

проблемы, высказанной сильным учеником. 

 Разбивка заданий на этапы, выделение в сложных заданиях ряда простых. Ссылка 

на аналогичное задание, выполненное ранее. Напоминание способа выполнения задания. 

Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения задач, упражнений. Сти-

мулирование самостоятельных действий слабоуспевающих. Тщательный контроль за их 



деятельностью, указание на ошибки, проверка, исправления. Различные формы взаимопо-

мощи. 

 Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной системы упражнений, 

а не механическое увеличение их числа. Подробное объяснение последовательности выпол-

нения задания. Использование при затруднениях карточек-консультаций. 

6) Использование уроков в виде игр. Такие занятия дают возможность работать на уровне 

подсознания. 

7)  Использование системы заданий развивающего характера. 

8)  Применяются методы развития положительной мотивации учения. 

9) На результативность влияет и взаимоотношения учитель-ученик. При отсутствии ува-

жения, доверия к учителю, нет и любви к предмету. 

10)  Связь учебной информации с жизненным опытом учащихся. 

11) Организация сотрудничества, использование командных, групповых форм работы и 

методов деятельности, их позитивное эмоциональное подкрепление. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   «Русский язык 4 класс» 

Основные содержательные линии курса: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, грамматика 

(морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Повторение. (15 ч) 

Предложение. Текст. (35 ч) 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух час-

тей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения (с 

союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс 

прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в речи. 

Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. 

Начало развития умения пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом 

предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие 

умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и по-

разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и ознакомитель-

ного чтения. 

Слово (1ч) 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное. (45 ч) 

Имя существительное в роли подлежащего в роли второстепенных членов предложения. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов 

Падеж имѐн существительных. Три склонения имѐн существительных. Наблюдение над ро-

лью имѐн существительных в речи. Морфологический разбор имен существительных. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имѐн существительных 1, 2 и 3-го склоне-

ния, ь после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; правописа-

ние существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. (20 ч) 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью 

имѐн прилагательных в тексте. Тематические группы имѐн прилагательных. Изменение имѐн 

прилагательных по родам, числам и падежам. Морфологический разбор имен прилагатель-

ных. Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных 

(кроме прилагательных с основой на шипящий и ц). 



Глагол. (36 ч) 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1 го и 2 го 

спряжения по неопределенной форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся. -ться в 

глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в 

глаголах 2го лица единственного числа; окончания о– а в глаголах среднего и женского 

рода в прошедшем времени. Морфологический разбор глаголов. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена суще-

ствительные, имена прилагательные, глаголы. Образование имѐн существительных и имѐн 

прилагательных с помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина –длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звукобуквенный анализ слов частей речи.  

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов 

разных частей речи. 

Наречие. (4 ч) 

Значение наречия. Употребление в речи. 

Повторение. (8 ч) 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя 

речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение 

написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием 

(сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верно-

го начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над ускорением 

темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочѐтов графического 

характера, по совершенствованию почерка. 

Резерв. (6 ч) 

                           Виды речевой деятельности 

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формули-

рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

 Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочи-

нений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведе-

ний, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса «Русский язык. 4 класс» 

 

№ 

п/п Название раз-

дела 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

(метапредметные, предметные) Основные виды деятельности Инструменты 

оценки 

Оценка 

1  Повторение. 

 

 

17 часов  Регулятивные УУД: определять и фор-

мулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; учиться высказывать 

своѐ предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

Коммуникативные УУД: слушать и по-

нимать речь других; пользоваться приѐ-

мами слушания: фиксировать тему (заго-

ловок), ключевые слова; договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и 

самооценки и следовать им; учиться ра-

ботать в паре, группе; выполнять различ-

ные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: производить 

звукобуквенный анализ слов и соотно-

сить количество звуков и букв в доступ-

ных двусложных словах; правильно на-

зывать звуки в слове, делить слова на 

слоги, ставить ударение, различать удар-

ный и безударные слоги; делить слова на 

части для переноса; видеть опасные мес-

та в словах, видеть в словах изученные 

орфограммы; графически объяснять вы-

бор написаний в словах с изученными 

орфограммами; 

Личностные результаты: осознавать 

роль языка и речи в жизни людей; пони-

мать эмоции других людей, сочувство-

вать, сопереживать;  

Знакомство с новым учебником (об-

ложка, условные знаки, оглавление и 

т.д.) Повторение и закрепление полу-

ченных ранее знаний о звуках и бук-

вах. Повторение ранее изученного 

материала по темам «Фонетика», 

«Графика». Обобщение представле-

ний о слоге как части слова, которая 

произносится одним толчком выды-

хаемого воздуха. 

Совершенствование умения разли-

чать количество слогов в слове по 

количеству гласных букв. 

Применение теоретических знаний 

на практике. Обобщение знаний де-

тей о морфемном составе слова и ро-

ли каждой значимой части слова. 

Разбор по составу слова, подбор од-

нокоренных слов. 

Контрольное 

списывание №1,  

входной  

диктант,  

обучающее  

изложение,  

запись предло-

жений и слов 

под диктовку 

(объяснитель-

ный, выбороч-

ный, распреде-

лительный, сло-

варный диктан-

ты) 

Отметка 

 



2 Предложение. 

Текст. 

36 часов  Предметные результаты: Различать 

структуру сложного и простого предло-

жения; различать простые и сложные 

предложения на слух и в письменном 

тексте; находить грамматическую основу 

предложения; подбирать схемы к пред-

ложениям; придумывать предложение по 

схеме. Оформлять пунктуационно пред-

ложения с однородными членами и сою-

зами и, а, но; находить грамматическую 

основу предложения. Различать простые 

и сложные предложения на слух и в 

письменном тексте; подбирать схемы к 

предложениям; придумывать предложе-

ние по схеме. Ясно выражать главную 

мысль текста; передавать основное его 

содержание без искажения фактов; не по-

вторять слова; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; выделять 

при обсуждении текста его значимые 

части, составлять план. Объяснять, чем 

отличаются простые предложения от 

сложных; находить грамматическую ос-

нову предложения; составлять графиче-

скую схему предложения; соотносить 

предложения со схемами. Графически 

объяснять выбор написаний; постановки 

знаков препинания в сложном предложе-

нии без союзов, с союзами и, а, но, со-

стоящем из двух частей; использовать в 

речи предложения с однородными чле-

нами, сложные предложения. Конструи-

ровать предложения с прямой речью; со-

ставлять схемы предложений с прямой 

речью; выделять из предложений, вос-

принятых на слух, слова автора и репли-

Различение простых и сложных 

предложений, графическое изобра-

жение схем предложений. 

Распознавание в предложении одно-

родных членов, связанных при по-

мощи союзов или интонации пере-

числения; ознакомление с постанов-

кой запятой между однородными 

членами. Знакомство с правилом по-

становки знаков препинания в пред-

ложениях с однородными членами. 

Развитие умений связно передавать 

текст в письменной речи; делить 

текст на части, составлять план тек-

ста; применять на практике изучен-

ные правила орфографии, использо-

вать в речи синонимы. Объяснение 

правильности написания в случаях, 

если допущена ошибка. Подбор при-

меров для изученных орфографиче-

ских правил. Проверять и редактиро-

вать текст сочинения, находить и ис-

правлять орфографические и пунк-

туационные ошибки, работать по ал-

горитму; использовать в речи пред-

ложения с однородными членами, 

сложные предложения; подбирать к 

словам синонимы, антонимы, ис-

пользовать их в речи. 

Контрольный 

словарный дик-

тант. 

Контрольное из-

ложение 

«Что я люблю». 

Обучающее со-

чинение 

«Что я люблю». 

Проверочная ра-

бота №1: «Про-

стое предложе-

ние. Предложе-

ния с однород-

ными членами» 

Контрольный 

диктант: «Про-

стое предложе-

ние. Предложе-

ния с однород-

ными членами» 

Контрольный 

диктант за пер-

вую четверть.  

Контрольный 

диктант по теме: 

«Сложные пред-

ложения с сою-

зами и, а, но». 

Проверочная ра-

бота № 2 

«Сложные пред-

ложения с сою-

зами и, а, но» 

Обучающее со-

чинение «Суб-

Отметка 



ки говорящих; читать предложения с 

прямой речью, соблюдая интонацию; 

правильно оформлять предложения с 

прямой речью на письме; составлять схе-

мы предложений. 

Личностные результаты: эмоциональ-

но «проживать» текст, выражать свои 

эмоции; осознавать роль языка и речи в 

жизни людей; понимать эмоции других лю-

дей, сочувствовать, сопереживать; 

Познавательные УУД: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; на-

ходить ответы на вопросы в тексте, ил-

люстрациях; делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказы-

вать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: оформлять 

свои мысли в устной и письменной фор-

ме (на уровне предложения или неболь-

шого текста); слушать и понимать речь 

других; пользоваться приѐмами слуша-

ния: фиксировать тему (заголовок), клю-

чевые слова; выразительно читать и пе-

ресказывать текст; договариваться с од-

ноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и 

самооценки и следовать им; учиться ра-

ботать в паре, группе; выполнять различ-

ные роли 

Регулятивные УУД: определять и фор-

мулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; проговаривать после-

довательность действий на уроке; учить-

ботний вечер у 

нас дома».  

Обучающее со-

чинение «Что 

сказала мама». 

Обучающее из-

ложение «В здо-

ровом теле – 

здоровый дух». 

Контрольный 

диктант по теме: 

«Предложения с 

прямой речью» 

Запись предло-

жений под дик-

товку (объясни-

тельный, выбо-

рочный, распре-

делительный, 

словарный дик-

танты), 

составление рас-

сказа на грамма-

тическую тему 

по плану,  

 



ся высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника 

3 Имя сущест-

вительное. 

 

45 часов Предметные результаты: Пользоваться 

определением имени существительного; 

выделять в предложении самостоятель-

ные и служебные части речи; накапли-

вать опыт по выявлению грамматических 

признаков, общих для самостоятельных 

частей речи; различать одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные существительные. Раз-

личать одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

существительные; Определять граммати-

ческие признаки имѐн существительных, 

начальную форму; выделять из предло-

жения словосочетания с одним и тем же 

главным словом; Подбирать синонимы и 

антонимы; объяснять значение много-

значных слов, изменять имена существи-

тельные по падежам; определять склоне-

ние существительных; находить в тексте 

несклоняемые имена существительные, 

приобретать опыт их согласования с 

именами прилагательными в речи. Пи-

сать ь после шипящих на конце имѐн су-

ществительных 3-го склонения; не писать 

ь после шипящих на конце имѐн сущест-

вительных мужского рода 2-го склоне-

ния; правильно писать буквы безударных 

гласных в окончаниях имѐн существи-

тельных; 

Регулятивные УУД: определять и фор-

мулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; проговаривать после-

довательность действий на уроке; 

учиться работать по предложенному учи-

Постановка вопросов к словам. На-

хождение в предложении существи-

тельных. Применение полученных 

знаний на практике. Наблюдение за 

словоизменением имен существи-

тельных. Уточнение роли существи-

тельных в речи. Наблюдение над си-

нонимами, омонимами и многознач-

ными словами. Наблюдение за ролью 

имѐн существительных в предложе-

нии, тексте и речи. Углубление зна-

ния об имени существительном как о 

части речи. Формирование умения 

склонять имена существительных в 

единственном числе. Знакомство с 

приемами распознавания падежей. 

Знакомство учащихся с особенно-

стями существительных, употреб-

ленных в именительном и винитель-

ном падежах. Знакомство с основны-

ми значениями родительного падежа, 

его вопросами и предлогами. 

Знакомство с основными значениями 

родительного падежа, его вопросами 

и предлогами.  Знакомство с особен-

ностями существительных в датель-

ном падеже. Знакомство с особенно-

стями существительных в творитель-

ном падеже. Выяснение особенно-

стей предложного падежа. Закрепле-

ние знаний о творительном падеже. 

Развитие умения распознавать тип 

склонений имени существительного 

Проверочная ра-

бота №3: «Изме-

нение существи-

тельных по па-

дежам»  

Обучающее со-

чинение-

миниатюра «Вид 

из окна».  

Административ-

ный контроль-

ный диктант за 

первое полуго-

дие  

Обучающее из-

ложение 

«Аистята».  

Проверочная ра-

бота № 4 «Три 

склонения имен 

существитель-

ных»  

Обучающее со-

чинение «Паль-

чики обли-

жешь».  

Контрольный 

диктант № 5 по 

теме: «Склоне-

ния имен 

существитель-

ных».  

Обучающее из-

Отметка 



телем плану 

Познавательные УУД: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; 

делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: оформлять 

свои мысли в устной и письменной фор-

ме (на уровне предложения или неболь-

шого текста); слушать и понимать речь 

других; пользоваться приѐмами слуша-

ния: фиксировать тему (заголовок), клю-

чевые слова; учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные роли. 

В диалоге с учителем вырабатывать кри-

терии оценки и определять степень ус-

пешности своей работы и работы других 

в соответствии с этими критериями. 

Сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться открывать новое 

знание. Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректи-

ровать свою деятельность. Участвовать в 

совместной работе (в парах, группах, 

фронтально) по открытию нового знания, 

включаться в учебный диалог. 

Чувствовать красоту и выразительность 

речи. Стремиться к совершенствованию 

собственной речи. Осознавать 

ответственность за произнесѐнное и 

написанное слово. 

по роду и окончанию в именитель-

ном падеже. 

Отработка умения определять падеж 

имени существительного. Знакомство 

учащихся с особенностями нескло-

няемых   существительных. 

Знакомство с новой орфограммой 

«Правописание мягкого знака на 

конце существительных после ши-

пящих». 

ложение «Рен-

чик».  

Обучающее со-

чинение-

описание «Про-

гулка».  

Проверочная ра-

бота № 5 «Пра-

вописание без-

ударных глас-

ных в падежных 

окончаниях 

имен существи-

тельных»  

Контрольный 

диктант: 

«Правописание 

безударных 

гласных в па-

дежных оконча-

ниях имен суще-

ствительных» 

Запись предло-

жений под дик-

товку,  

составление-

конструирование 

текста из от-

дельных пред-

ложений или 

частей,  

4 Имя прилага-

тельное 

 

20 часов Предметные: Согласовывать имя прила-

гательное и имя существительное; дока-

зывать и подтверждать примерами значе-

Повторение и обобщение знаний 

учащихся об имени прилагательном. 

Совершенствование умения распо-

Контрольный 

диктант: 

«Правописание 

Отметка 



ние прилагательных в речи; различать и 

характеризовать тексты двух типов речи 

– повествования и описания. 

Письменно пересказывать текст (писать 

подробное изложение), включающий 

предложение с прямой речью (после 

предварительной подготовки); ясно вы-

ражать главную мысль текста; передавать 

основное его содержание без искажения 

фактов; не повторять слова; правильно 

писать слова с изученными орфограмма-

ми. Иметь представление о роли прилага-

тельных (в том числе прилагательных-

антонимов) в речи; выполнять морфоло-

гический разбор прилагательных; назы-

вать грамматические признаки имѐн при-

лагательных, определять начальную 

форму прилагательных. Называть грам-

матические признаки имѐн прилагатель-

ных (морфологический разбор); опреде-

лять начальную форму; накапливать 

опыт употребления в речи имѐн прилага-

тельных; выделять в тексте и конструи-

ровать словосочетания «прилагательное 

+ существительное»; определять падеж 

имен существительных и прилагатель-

ных. Самостоятельно формулировать и 

применять правило правописания без-

ударных падежных окончаний имѐн при-

лагательных; обнаруживать орфограмму-

букву в безударных окончаниях прилага-

тельных; графически объяснять написа-

ние; осуществлять самоконтроль; подби-

рать примеры слов с изученными орфо-

граммами. Осознавать способы и приѐмы 

действий при решении учебных задач. Аде-

знавать имена прилагательные в тек-

сте, устанавливать их связь с имена-

ми существительными. Развитие 

умений связно передавать текст в 

письменной речи; делить текст на 

части, составлять план текста; при-

менять на практике изученные пра-

вила орфографии. 

Различение имен прилагательных 

среди других частей речи по вопросу 

и значению. Формирование способ-

ности склонять имена прилагатель-

ные в единственном и множествен-

ном числе с ударными окончаниями, 

определять падеж имѐн прилагатель-

ных. Совершенствование умений оп-

ределять род и число имен существи-

тельных, правильно писать родовые 

окончания. Развитие умений связно 

передавать текст в письменной речи; 

делить текст на части. Написание со-

чинения с языковым заданием по 

личным впечатлениям с соответст-

вующей подготовкой. Объяснение 

правильности написания в случаях, 

если допущена ошибка. Подбор при-

меров для изученных орфографиче-

ских правил. 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Контрольное 

изложение 

«Орѐл».  

Контрольное 

списывание. 

Обучающее из-

ложение «Пер-

вое путешест-

вие» или «Заяц». 

Обучающее со-

чинение-

описание «Моя 

любимая игруш-

ка».  

Проверочная ра-

бота № 6 «Имя 

прилагатель-

ное».  

Контрольный 

диктант  

за третью чет-

верть. 

словарный дик-

тант,   составле-

ние текста, за-

пись под дик-

товку. 



кватно воспринимать оценку своей работы 

учителем, одноклассниками. Принимать 

роль в учебном сотрудничестве. 

Личностные: 

Проявлять заинтересованность в приоб-

ретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполне-

нию заданий. Полно и точно выражать 

свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации. Осознанно строить рече-

вое высказывание в устной и письменной 

речи, передавая содержание текста и со-

блюдая нормы его построения.  

Испытывать интерес к письму, к созда-

нию собственных текстов, к письменной 

форме общения; интерес к изучению 

языка. Осознавать ответственность за на-

писанное слово. 

Осуществлять взаимопомощь и взаимо-

контроль при работе в группе. Оценивать 

собственную успешность выполнения 

заданий. Владеть монологической и диа-

логической формами речи.  Проявлять 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению 

заданий. 

Регулятивные УУД: определять и фор-

мулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; учиться высказывать 

своѐ предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Коммуникативные УУД: строит моно-

логическое высказывание, участвует в 

учебном диалоге, аргументирует свою 

точку зрения; умеет слушать, извлекать 



пользу из опыта одноклассников, сотруд-

ничать с ними при работе в группе. Вы-

сказывать и обосновывать свою точку 

зрения. Слушать и слышать других, пы-

таться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку 

зрения.  

Познавательные: умеет с большой 

долей самостоятельности работать с 

моделями, соотносить результаты с 

реальностью в рамках изученного 

материала; делает выводы на основе 

обобщения знаний; понимает цель чтения 

и осмысливает прочитанное;  извлекает 

информацию, представленную в разных 

формах; определяет последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы. Добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. Применять знания 

и способы действий в измененных 

условиях. 

5  Глагол 36 часов 

 
Предметные:  

Знать, что такое глагол, что он обознача-

ет, на какие вопросы отвечает, как изме-

няется, каким членом предложения явля-

ется; анализировать текст с преимущест-

венным употреблением глаголов; распо-

знавать глаголы в тексте; устанавливать 

их связь с именами существительными; 

правильно употреблять глаголы в устной 

и письменной речи; писать не с глагола-

ми. Выделять начальную (неопределѐн-

Повторение знаний о существенных 

признаках глагола. Развитие навыков 

точного употребления глаголов в ре-

чи. Систематизация знаний о глаголе. 

Отработка навыков правописания 

глаголов. Знакомство с изменением 

глаголов по лицам и числам. Упраж-

нение в спряжении глаголов в на-

стоящем и будущем времени. Зна-

комство учащихся с приемом опре-

деления спряжения глагола с удар-

Контрольный 

словарный дик-

тант, 

Обучающее со-

чинение по кар-

тинкам.  

Контрольное 

списывание. 

Контрольный 

диктант по теме: 

«Глагол».  

Отметка 



ную) форму глагола и преобразовывать 

глагол в другой форме  в начальную; об-

разовывать и употреблять в речи глаголы 

в различных формах времени. 

Изменять глаголы по временам, родам и 

лицам; писать родовые окончания глаго-

лов, писать глаголы с -ться, -тся; прово-

дить морфологический разбор глагола по 

самостоятельно сформулированному ал-

горитму. Писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами, находить 

орфограммы в тексте; разбирать предло-

жения по членам, выделять подлежащее 

и сказуемое, ставить вопросы к второсте-

пенным членам, определять, какие из них 

относятся к подлежащему, какие к ска-

зуемому; выделять из предложения соче-

тания слов, связанных между собой. 

Знать глаголы-исключения, почему они 

так называются; находить в тексте глаго-

лы-исключения, употребленные в фор-

мах, отличных от неопределенной; опре-

делять спряжение глаголов; выполнять 

разбор глаголов по составу; использова-

ние в тексте глаголов с изученными ор-

фограммами. Самостоятельно формули-

ровать тему и цели урока. Составлять 

план решения учебной проблемы совме-

стно с учителем. Работать по плану, све-

ряя свои действия с целью, корректиро-

вать свою деятельность. 

Личностные УУД: Проявлять заинтере-

сованность в приобретении и расшире-

нии знаний и способов действий, творче-

ский подход к выполнению заданий.  

Регулятивные УУД: определять и фор-

ным окончанием. 

Развитие умения распознавать спря-

жение глаголов по неопределенной 

форме; умения правильно писать 

безударные личные окончания глаго-

лов. Знакомство с глаголами-

исключениями. Отработка умения 

распознавать спряжение глагола по 

неопределенной форме. 

Формирование умения писать сочи-

нение с языковым заданием по лич-

ным впечатлениям с соответствую-

щей подготовкой; подбирать к сло-

вам синонимы, антонимы, использо-

вать их в речи. 

Знакомство учащихся с возвратной 

формой глагола, приемом определе-

ния необходимости написания ь в 

глаголах с -тся; -ться. 

Развитие умений связно передавать 

текст в письменной речи; делить 

текст на части, составлять план тек-

ста; применять на практике изучен-

ные правила орфографии. 

Знакомство учащихся с алгоритмом 

разбора глагола по составу. Развитие 

речи учащихся. Формирование уме-

ния писать сочинение с языковым 

заданием по личным впечатлениям с 

соответствующей подготовкой; под-

бирать к словам синонимы, антони-

мы, использовать их в речи. 

 

 

Всероссийская 

проверочная ра-

бота  

Обучающее со-

чинение «День 

моей мамы». 

Проверочная ра-

бота № 7 «Гла-

гол. Орфограм-

мы в глаголах». 

Контрольный 

диктант «Глагол. 

Орфограммы в 

глаголах». 



мулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; учиться высказывать 

своѐ предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

Познавательные УУД: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; де-

лать выводы в результате совместной ра-

боты класса и учителя; 

КоммуникативныеУУД: договариваться 

с одноклассниками совместно с учителем 

о правилах поведения и общения оценки 

и самооценки и следовать им; учиться 

работать в паре, группе; выполнять раз-

личные роли; оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; пользо-

ваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

6 Наречие  4 часа Предметные: 

Находить наречия в предложениях; ста-

вить вопросы к наречиям; правильно пи-

сать суффиксы наречий. Знать, что наре-

чие – неизменяемая часть речи; находить 

наречия в предложениях; правильно пи-

сать суффиксы наречий. 

правильно писать суффиксы наречий; 

применять правила написаний наречий с 

приставками до-, из-, с-, в-, на-, за. 

Выполнять универсальные логические 

действия: анализ, синтез, обобщение. Ра-

ботать по плану, сверяя свои действия с 

целью. 

Личностные: Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и расширении зна-

Знакомство с новой частью речи – 

наречием. Усвоение учащимися спо-

соба образования наречий с суффик-

сами -о, -е. Отработка навыка упот-

ребления наречий в речи. 

 отметка 



ний и способов действий. Принимать 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

урокам русского языка. 

УУД: Выполнять универсальные 

логические действия: анализ, синтез, 

обобщение. Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью. Определять цели 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, вести поиск 

средств еѐ осуществления. Осознавать 

способы и приѐмы действий при решении 

учебных задач. Адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителем, 

одноклассниками. 

7 Повторение 12 часов Предметные: 

Писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами; находить орфограммы в 

тексте: распознавать имена существи-

тельные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; производить мор-

фологический разбор этих частей речи в 

объѐме программы. 

Грамотно оформлять на письме сложные 

и простые предложения с однородными 

членами, писать слова с изученными ор-

фограммами, правильно определять час-

ти речи в тексте; видеть в словах изучен-

ные орфограммы по их опознавательным 

признакам. Видеть в словах изученные 

орфограммы по их опознавательным при-

знакам; видеть в предложении однород-

ные члены, ставить запятую в предложе-

ниях с однородными членами; находить и 

исправлять ошибки в словах с изученны-

ми орфограммами. 

Проверка умений связно передавать 

текст в письменной речи; делить 

текст на части, составлять план тек-

ста. Написание сочинения с языко-

вым заданием по личным впечатле-

ниям с соответствующей подготов-

кой. Подбирать к словам синонимы, 

антонимы, использовать их в речи. 

Объяснение правильности написания 

в случаях, если допущена ошибка. 

Подбор примеров для изученных ор-

фографических правил. 

Повторение основных тем курса. 

Обобщение и систематизация знаний 

учащихся. Применение полученных 

знаний на практике. 

Обучающее со-

чинение, , тесто-

вая контрольная 

работа. 

Административ-

ный итоговый 

контрольный 

диктант.  

Контрольное из-

ложение «Мед-

вежонок» 

отметка 



Находить в словах изучаемые орфограм-

мы, графически объяснять и контролиро-

вать написание; решать орфографические 

задачи с опорой на алгоритм; произво-

дить морфологический разбор изученных 

частей речи в объѐме программы. Слу-

шать и слышать других, пытаться прини-

мать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. Дого-

вариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности. Выде-

лять и осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения. Применять 

знания и способы действий в измененных 

условиях 

Личностные: Принимать внутреннюю 

позицию школьника на уровне положи-

тельного отношения к урокам русского 

языка. Испытывать интерес к различным 

видам учебной деятельности. Самостоя-

тельно определять и высказывать самые 

простые, общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этиче-

ские нормы общения и сотрудничества). 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий. 

УУД: Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения. 

Применять знания и способы действий в 

измененных условиях. Определять цели 

учебной деятельности с помощью учите-

ля и самостоятельно, вести поиск средств 



еѐ осуществления. Выполнять универ-

сальные логические действия: анализ, 

синтез, обобщение. Слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения. Договариваться и 

приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности 

 ИТОГО 170     

 



 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

РУССКИЙ ЯЗЫК. 4 КЛАСС. 

Наиме-

нование 

разделов 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Но-

мер 

урока 

Кален-

дарный 

срок 

Факти-

ческая 

дата 

Тема урока 

 

Повто-

рение. 

17 ча-

сов. 

1 03.09  Поэты и писатели о русском языке. Повто-

рение фонетики и графики. 

2 04.09  Повторение фонетики и графики. 

3 05.09  Повторение фонетики. Слог и ударение. 

4 06.09  Что такое графика. 

5 07.09  Контрольное списывание 

6 10.09  Фонетический разбор слова. 

7 11.09  Повторение орфографии. 

8 12.09  Повторение изученных орфограмм и их 

графического обозначения. 

9 13.09  Правописание слов с  изученными орфо-

граммами. 

10 14.09  Повторение состава слова. 

11 17.09  Повторение изученного о частях речи. 

12 18.09  Входной контрольный диктант по теме 

«Повторение» 

13 19.09  «Пишу правильно» (работа над ошибками, 

допущенными в диктанте). 

14 20.09  Повторение изученного по синтаксису. 

15 21.09  Что мы знаем о пунктуации.  

16 24.09  Обучающее изложение «Золотой рубль». 

17 25.09  «Пишу правильно» (работа над ошибками, 

допущенными в изложении). 

Пред-

ложе-

ние. 

Текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

36 ча-

сов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 26.09  Как отличить простое предложение от 

сложного. 

19 27.09  Предложения с однородными членами. 

Однородные члены без союзов и  

с союзом и. 

20 28.09  Запятая в предложениях с однородными 

членами, соединенными союзами и, а, но. 

21 01.10  Обучающее сочинение  «Что я люблю». 

22 02.10  Анализ сочинений и работа над ошибками. 

Постановка запятой в предложениях. 

23 03.10  Постановка запятой в предложениях с од-

нородными членами. 

24 04.10  Контрольное изложение «Что я люблю». 

25 05.10  «Работа над ошибками. Постановка запя-

той в предложениях с однородными чле-

нами. 

26 08.10  Постановка запятой в предложениях с од-

нородными членами. 

27 09.10  Проверочная работа №1: «Предложения 

с однородными членами»  

28 10.10  Постановка запятой в предложениях с од-



 нородными членами. Упражнения на по-

вторение. 

29 11.10  Контрольный диктант: «Простое пред-

ложение. Предложения с однородными 

членами» 

30 12.10  Работа над ошибками. Развитие пунктуа-

ционных знаний. 

31 15.10  Отличие простого предложения от слож-

ного. Запятая в сложном предложении с 

бессоюзной связью. 

32 16.10  Запятая в сложном предложении с союза-

ми и, а, но. Обучающее сочинение «Суб-

ботний вечер у нас дома». 

33 17.10  Запятая в сложном и простом предложени-

ях  с союзами и, а, но. 

     34 18.10  Запятая в сложном предложении с союза-

ми и, а, но. 

35 19.10  Запятая в сложном предложении с союза-

ми и, а, но. 

36 22.10  Сложные предложения с союзами и, а, но.  

37 23.10  Административный контрольный дик-

тант за первую четверть 

38 24.10  Работа над ошибками. Сложные предло-

жения с союзами и, а, но. 

39 25.10  Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Повторение и обобщение. 

40 26.10  Сложные предложения с союзами и, а, но.  

Проверочная работа № 2 «Сложные 

предложения с союзами и, а, но» 

41 29.10  Контрольный диктант по теме: «Слож-

ные предложения с союзами и, а, но». 

42 30.10  Работа над ошибками. Понятие о прямой 

речи. Из чего состоит предложение с пря-

мой речью.  

43 31.10  Знаки препинания в предложениях с пря-

мой речью (прямая речь стоит после слов 

автора).  

44 01.11  Предложения с прямой речью в письмен-

ной речи. Обучающее сочинение «Что 

сказала мама».  

45 02.11  Знаки препинания в предложениях с пря-

мой речью (прямая речь стоит перед сло-

вами автора). 

46 12.11  Запись цитаты в виде предложения с пря-

мой речью. 

47 13.11.  Постановка знаков препинания в предло-

жениях с прямой речью. 

48 14.11.  Обучающее изложение «В здоровом теле 

– здоровый дух». 

49 15.11  Работа над ошибками. Постановка знаков 

препинания  в сложном предложении и с 

прямой речью. 

50 16.11  Постановка знаков препинания в простом, 



сложном предложении и в предложениях с 

прямой речью. 

51 19.11  Контрольный диктант по теме: «Пред-

ложения с прямой речью» 

52 20.11  Работа над ошибками. Постановка знаков 

препинания  в предложениях. 

53 21.11  Постановка знаков препинания в простом, 

сложном предложениях и с прямой речью. 

 

Имя 

сущест-

витель-

ное 

 

45 ча-

сов. 

54 22.11  Имя существительное как часть речи. По-

стоянные и непостоянные признаки имен 

существительных. 

55 23.11  Имя существительное как часть речи. По-

стоянные и непостоянные признаки имен 

существительных. 

56 26.11  Роль имени существительного в речи. 

57 27.11  Обучающее сочинение-миниатюра «Вид 

из окна». 

58 28.11  Роль имен существительных в речи. Мно-

гозначные слова, синонимы, антонимы. 

59 29.11  Наблюдение за словоизменением имен 

существительных. 

60 30.11  Изменение  имен существительных по па-

дежам. 

61 03.12  Изменение по падежам имен существи-

тельных. 

62 04.12  Изменение по падежам имен существи-

тельных. 

63 05.12  Изменение по падежам имен существи-

тельных. 

64 06.12  Именительный и винительный падежи. 

65 07.12  Родительный падеж. 

66 10.12  Дательный падеж. 

67 11.12  Творительный падеж. 

68 12.12  Предложный падеж. 

69 13.12  Упражнения на повторение. Проверочная 

работа №3: «Изменение существитель-

ных по падежам»  

70 14.12  Обобщение знаний о падежах.  

71 17.12  Что такое склонение?  

Три склонения имен существительных 

72 18.12  Обучающее изложение  «Аистята». 

73 19.12  Развитие умения определять склонение 

имен существительных. 

74 20.12   Определение склонения имен существи-

тельных. Морфологический разбор имени 

существительного. 

75 21.12  Административный контрольный дик-

тант за первое полугодие 

76 24.12  Работа над ошибками. Понятие о нескло-

няемых именах существительных. 

77 25.12  Упражнения на повторение.  Проверочная 



работа № 4 «Три склонения имен суще-

ствительных» 

78 26.12  Работа над ошибками. Мягкий знак после 

шипящих на конце существительных жен-

ского рода. 

79 27.12  Буква Ь после шипящих на конце имен 

существительных. Графическое обозначе-

ние орфограммы. 

80 28.12  Буква Ь после шипящих на конце имен 

существительных. Графическое обозначе-

ние орфограммы. 

81 09.01  Буква Ь после шипящих на конце имен 

существительных.  

Графическое обозначение орфограммы. 

82 10.01  Обучающее сочинение «Пальчики об-

лижешь». 

83 11.01  Буква Ь после шипящих на конце имен 

существительных. 

84 14.01  Упражнения на повторение. 

Контрольный словарный диктант. 

85 15.01  Общее  правило написания безударных 

падежных окончаний имен существитель-

ных. 

86 16.01  Написание безударных гласных в падеж-

ных окончаниях имен существительных 

87 17.01  Написание безударных гласных в падеж-

ных окончаниях имен существительных 

88 18.01  Контрольный диктант № 5 по теме: 

«Склонения имен существительных». 

89 21.01  Работа над ошибками. Написание безудар-

ных гласных в падежных окончаниях су-

ществительных. 

90 22.01  Обучающее изложение «Ренчик». 

91 23.01  Анализ изложений. Правописание слов с 

изученной орфограммой. 

92 24.01  Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных.   

93 25.01  Обучающее сочинение-описание «Про-

гулка». 

94 28.01  Правописание безударных гласных в па-

дежных окончаниях имен существитель-

ных Развитие орфографических умений. 

95 29.01  Проверочная работа № 5 «Правописа-

ние безударных гласных в падежных 

окончаниях имен существительных»  

96 30.01  Правописание падежных окончаний имѐн 

существительных. Упражнения на повто-

рение. 

97 31.01  Контрольный диктант: «Правописание 

безударных гласных в падежных окон-

чаниях имен существительных» 



98 01.02  Работа над ошибками. Правописание слов 

с изученной орфограммой 

Имя 

прила-

гатель-

ное. 

20 ча-

сов. 

99 04.02  Повествование и описание – два типа речи. 

Роль имен прилагательных в речи. 

100 05.02  Контрольное изложение «Орѐл». 

101 06.02  Роль прилагательных-антонимов в речи. 

102 07.02  Морфологический разбор имени прилага-

тельного. 

103 08.02  Морфологический разбор имени прилага-

тельного. 

104 11.02.  Изменение имен прилагательных по паде-

жам. 

105 12.02  Изменение имен прилагательных по паде-

жам. 

106 13.02  Словосочетание «сущ + прилаг». Главное 

и зависимое слово в словосочетании. 

107 14.02 

 

 Контрольное списывание. 

Словосочетание «сущ + прилаг». 

108 15.02  Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных. 

109 18.02  Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных.  

110 19.02  Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных. 

111 20.02  Обучающее изложение «Первое путеше-

ствие» или «Заяц». 

112 21.02  Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных 

113 22.02  Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных. Развитие 

орфографических умений. 

114 25.02  Обучающее сочинение-описание «Моя 

любимая игрушка». 

115 26.02  Упражнения на повторение. Проверочная 

работа № 6 «Имя прилагательное». 

116 27.02  Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных. 

Упражнения на повторение. 

117 28.02  Контрольный диктант: «Правописание 

безударных падежных окончаний имен 

прилагательных». 

118 01.03  «Пишу правильно» (работа над ошибка-

ми). Редактирование творческих работ. 

Глагол . 36 

часов 

119 04.03  Роль глаголов в предложении, в речи. Пра-

вописание глаголов с частицей не. 

120 05.03  Значение и грамматические признаки гла-

гола. 

121 06.03  Морфологический разбор глагола. Состав-

ление устного рассказа о глаголе. 

122 07.03  Понятие о спряжении глагола. Личные 

окончания глаголов 1 и 2-го спряжения. 



123 11.03  Как определить спряжение глагола, если 

окончание ударное. 

124 12.03  Как определить спряжение глагола, если 

окончание безударное. 

125 13.03  Определение спряжения глагола. 

126 14.03  Глаголы-исключения. Выбор способа 

определения спряжения глагола. 

127 15.03  Контрольный диктант за третью 

четверть. 

128 18.03  Правописание  глаголов с безударными 

личными окончаниями.  

129 19.03  Правописание  глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

130 20.03  Разбор глагола как части речи. 

131 21.03  Знакомство с возвратной формой глагола. 

Правописание глаголов с -тся и –ться. 

132 01.04  Знакомство с орфограммой «Буква Ь после 

шипящих в глаголах 2-го лица единствен-

ного числа» и орфографическими прави-

лами. 

133 02.04  Обучающее сочинение по картинкам. 

134 03.04  Буква Ь после шипящих в глаголах 2-го 

лица единственного числа. 

135 04.04  Контрольное списывание. 

136 05.04  Правописание  глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

137 08.04  Правописание  глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

Возвратная форма глаголов. 

138 09.04  Контрольный диктант по теме: «Гла-

гол». 

139 10.04  Правописание безударной гласной в лич-

ных окончаниях глаголов. 

140 11.04  Правописание безударной гласной в лич-

ных окончаниях глаголов. 

141 12.04  Порядок разбора глагола по составу. 

142 15.04  Разбор глагола по составу.  Правописание 

безударных гласных в личных окончаниях 

глаголов. 

143 16.04  Всероссийская проверочная работа 

144 17.04  Разбор глагола по составу.  Правописание 

безударных гласных в личных окончаниях 

глаголов. 

145 18.04  Всероссийская проверочная работа 

146 19.04  Правописание глаголов с изученными ор-

фограммами. 

147 22.04  Обучающее сочинение «День моей ма-

мы».  

148 23.04  Правописание глаголов с изученными ор-

фограммами. 

149 24.04  Упражнения на повторение. Проверочная 



работа № 7 «Глагол. Орфограммы в 

глаголах». 

150 25.04  Правописание глаголов с изученными 

орфограммами. 

151 26.04  Правописание глаголов с изученными 

орфограммами. Контрольный словарный 

диктант. 

152 29.04  Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Глагол».  

153 30.04  Контрольный диктант «Глагол. Орфо-

граммы в глаголах». 

154 06.05  Работа над ошибками. «Пишу правильно». 

Наре-

чие. 

4 

часа. 

 

155 07.05  Знакомство с наречием. 

156 08.05  Знакомство с наречием. 

157 13.05  Употребление наречий в речи. 

158 14.05  Употребление наречий в речи. 

Повторе-

ние. 
8 

часов. 

159 15.05  Контрольное изложение «Медвежонок» 

160 16.05  Комплексное повторение материала, изу-

ченного в разделах «Слово», «Предложе-

ние» , «Текст». 

161 17.05  Административный итоговый кон-

трольный диктант. 

162 20.05  Комплексное повторение материала по те-

ме: «Существительное» 

163 21.05  Комплексное повторение материала по те-

ме: «Прилагательное» Тестовая работа. 

164 22.05   Комплексное повторение материала по 

теме: «Глагол» 

165 23.05   Комплексное повторение материала. Ви-

ды разборов. 

166 24.05  Урок – игра «Кто хочет стать отлични-

ком?» 

ИТОГО 
166 

часов 

    

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

6.1  Литература 

Книгопечатная продукция и печатные пособия. 

Для реализации целей и задач обучения окружающему миру  по данной программе использу-

ется  УМК по русскому языку  издательства «Баласс», Москва. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык». Учебник 4-й класс; 

Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар.1 и 2),4-го класса; 

Е.В. Бунеева, МА. Яковлева «Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык», 4 класс; 

Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам «Русский язык» для 4-го классов; 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители) «Слова с непроверяемыми написаниями». Пособие в 

виде карточек к учебникам «Русский язык» для 4-го классов; 

М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для 3, 4-го классов; 

Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 4 класс. Методические рекомендации  

 

6.2 Технические средства обучения и программное обеспечение  

Мультимедиа проектор 1 



Интерактивная доска 1 

Программные средства Лицензионное ПО и свободное ПО 

Операционная система Windows 8  

Офисные приложения Microsoft Office 2010  

 

6.3   Цифровые образовательные ресурсы. 

 

 МОиН  РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материа-

лы. – http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

 Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

 Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

 Журнал «Начальная школа» www.openworld/school  

 Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 
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