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Пояснительная записка 
      Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373), с учётом 
Примерной программы по учебному предмету «Русский язык», одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ СОШ №15. 
      Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 4  класса. Уровень 
изучения предмета - базовый. 
       Тематическое планирование рассчитано на 4 учебных часа в неделю, что составляет 136 
учебных часов в год (34 учебные недели).  
       В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка представлен в 
предметной области «Русский язык и литературное чтение». Назначение предмета «Русский язык» 
в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной 
личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 
       Изучение предмета «Русский язык» в 4  классе направлено на достижение следующих целей: 

•  формирование  специальных умений и навыков по разделам программы; 
• развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 
• освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 
• овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять 

несложные монологические высказывания; 
• воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного 
интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Для достижения поставленных целей в  4  классе необходимо решение следующих задач:  
•    формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; пользоваться 

формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 
• развитие коммуникативных умений; 
• развитие нравственных и эстетических чувств; 
• развитие творческих способностей детей.  

         Для обучения русскому языку в МБОУ СОШ №15 выбрана содержательная линия 
«Перспектива». Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по русскому языку 
состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов русского языка в начальной школе и 
в последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют принципы 
деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы  и 
образовательным запросам обучающихся. 
      Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 4 классе в УМК имеются 
учебник, учебные пособия:  
     1. Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В.  Учебник «Русский язык» 4 класс в двух частях, М. 
«Просвещение». 
     2. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Рабочая тетрадь для 4 класса в двух частях  по русскому 
 языку.  М., «Просвещение». 
     3. Электронное приложение к учебнику русский языку для 4 класса, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. 
Бабушкина, изд-во «Просвещение», Москва. 
      Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 
предмета «Русский язык» в 4  классе: 

1. Русский язык. Рабочие  программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 
1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л.Ф.Климанова, Т. В. 
Бабушкина. – М.: Просвещение. 



2. М.В.Бойкина. Уроки русского языка 4 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. М. «Просвещение». 

3. Кутявина С.В. Поурочные разработки по русскому языку 4 класс. - М.: ВАКО. 
 

                                          Основные формы контроля: 
• Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический, предупредительный, 

выборочный.  
• Основные виды  грамматических разборов: фонетический, морфемный, морфологический, 

синтаксический, орфографический, пунктуационный, лексический. 
• Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине. 
• Изложение: сжатое, подробное, выборочное, с элементами сочинения. 
• Тесты: обучающие, тематические.  
• Теория: тесты  и письменные опросы. 
• Комплексная  работа, которая проверяет освоение универсальных учебных действий.  
• Контрольные  работы: тематические, итоговая, которая  проверяет степень овладения 

учебным материалом по предмету. 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 
Устные ответы 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное 
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 
но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки 
зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и 
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 
в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 
недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 
времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в 
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его 
умения применять знания на практике. 

Диктант 
Оценка «5» - за работу, в которой нет ошибок. 
Оценка «4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.  
Оценка «3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  
Оценка «2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  
 
Учёт ошибок в диктанте:  

• Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 
дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

• Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 
(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в 
слове «повозка»).  

 
Ошибкой считается:  
• Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  



• Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 
отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 
написано с большой буквы.  

 
Примечание:  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. 
При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

Грамматическое задание 
Оценка «5» - без ошибок.  
Оценка «4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  
Оценка «3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  
Оценка «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  
 

Контрольное списывание 
Оценка «5» - Нет ошибок.Один недочёт графического характера. 
Оценка «4» - 1 -2 ошибки. 1 исправление  
Оценка «3» - 3 ошибки. 1 исправление  
Оценка «2» - 3 ошибки. 1 - 2 исправления 
 

Словарный диктант (8 – 10 слов) 
Оценка «5» - Нет ошибок. 
Оценка «4» - 1 ошибка и 1 исправление.  
Оценка «3» - 2 ошибки и 1 исправление.  
Оценка «2» - 3-5 ошибок. 

Сочинение и изложение 
 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 
речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 
вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются 
оценками по русскому языку. 

Изложение  
Оценка за содержание и речевое оформление: 
Оценка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 
Оценка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 
Оценка"3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 
словарь. 
Оценка"2" – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 
Оценка"5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 
Оценка"4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 
Оценка"3" – имеются  3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 
Оценка"2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 
Сочинение 

Оценка за содержание и речевое оформление: 
Оценка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 
Оценка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 
Оценка"3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 
Оценка"2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 
между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 
  



Оценка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 
Оценка"5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 
Оценка"4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 
Оценка"3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 
Оценка"2" – имеются  более 6 орфографических ошибок 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Русский язык» 
Личностные. 

У обучающегося будут сформированы: 
• осознание языка как основного средства человеческого общения и явления национальной 

культуры;   
• позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому   языку; 
• стремление к   грамотному использованию  русского языка; 
• 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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



• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД: 
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 ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
учебную литературу, справочники, ресурсы Интернета; 
• осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире с помощью инструментов 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 
• использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование, для решения задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• овладевать основами смыслового восприятия художественных, познавательных текстов; 
• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• обобщать, делать выводы; 
• подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и 
синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей. 
 
Коммуникативные УУД: 
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; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнера; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Предметные 
Раздел «Фонетика и графика» 
Обучающийся  научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

 
Раздел «Орфоэпия»  
Обучающийся  научится: 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям 
и др. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 

 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 



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

суффикс; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 

 
Раздел «Лексика» 
Обучающийся  научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
 

Раздел «Морфология» 
Обучающийся  научится: 

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

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы); 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 

 
Раздел «Синтаксис» 
Обучающийся  научится: 

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

предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными членами; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

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

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения. 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Обучающийся научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 



• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

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

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

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Обучающийся  научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых  
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

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

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 
 
                     Содержание  учебного предмета «Русский язык». 

Повторяем – узнаем новое. 
Речевое  общение. Речь  устная и письменная. Цель речевого общения. Речевая  культура. 
Обращение. Текст как речевое произведение.  
Развитие речи. Обучающее изложение. 
Контрольная работа. Контрольный диктант  с грамматическим заданием  (стартовый). 
Контрольный  диктант  по разделу  «Повторяем – узнаем новое»  с грамматическим заданием. 
Контрольное списывание. 

Язык как средство общения. 
Средства  общения.  Предложение.  Главные и второстепенные члены  предложения. Предложения 
с однородными членами.  Простые и сложные предложения.  Словосочетание. Слово и его 
значение.  
Развитие речи. Сочинение-рассуждение. Обучающее изложение. 



Контрольная работа. Контрольный диктант  по теме  «Предложение» с грамматическим 
заданием. Контрольный диктант  по теме  «Язык как средство общения» с грамматическим 
заданием.  

Состав слова. 
Состав слова. Однокоренные слова. 
Развитие речи. Сочинение  по картине. 
Контрольная работа. Контрольный диктант по теме «Правописание приставок и предлогов»  с 
грамматическим заданием. Контрольный диктант   по теме  «Состав слова»  с грамматическим 
заданием. 

Слово как часть речи. 
Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. Имя существительное. 
Повторяем, что знаем. Три склонения имён существительных. Склонение имён существительных 
единственного числа. Склонение имён существительных во множественном числе. Имя 
прилагательное. Повторяем, что  знаем. Склонение имён прилагательных. Местоимение. Глагол. 
Повторяем, что знаем. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 
(спряжение). I и II спряжение глаголов. Правописание  глаголов на –тся и –ться. Глаголы 
исключения. Разбор глагола как части речи. Имя числительное. Наречие. Служебные части речи. 
Повторение. 
Развитие речи. Сочинение-описание по рисунку. Обучающее изложение. Изложение по 
произведению М.Пришвина. 
Контрольная работа. Контрольный диктант  по теме «Имя существительное» с грамматическим 
заданием. Контрольный диктант  по теме  «Имя прилагательное» с грамматическим заданием. 
Контрольный диктант   по теме «Местоимение» с грамматическим заданием. Контрольный 
диктант   по теме  «Глагол» с грамматическим заданием. Итоговый контрольный диктант  с 
грамматическим заданием. Контрольное списывание. 
 

Тематический план по русскому языку 4 класс. 
Программа является сокращенной. Сокращение программы происходит за счет уменьшения часов 
при изучении следующих тем раздела: 
 
№ Тема раздела По 

программе 
На сколько часов 

сокращена 
По рабочей 
программе 

1 Повторяем – узнаём новое. 24 ч 10 ч 14 ч 
2 Язык как средство общения. 40 ч 18 ч 22 ч 
3 Состав слова. 20 ч - 20 ч 
4 Слово как часть речи. 86 ч 6 ч 80 ч 

Итого 170 ч 34 ч 136 ч 
 
    Уменьшение количества  часов на указанные разделы и темы сформирует у учащихся  4  класса 
устойчивые знания, умения, навыки, обеспечит языковую и коммуникативную компетенцию и 
подготовит учащихся к независимой аттестации за курс начальной школы.



 
 

 

 
Календарно-тематическое планирование по предмету  «Русский язык» 4 класс.  

 

№ п/п Дата Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика Основные 
понятия темы План Факт 

 Повторяем – узнаём новое (14 ч) 
1   Вводный 

инструктаж по 
Т.Б. ИОТ – 001. 
Речевое  общение. 
Речь  устная и 
письменная. 

Использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, 
подбирая соответствующие слова и выражения. Определять условия и 
способы общения, конкретную цель и результат коммуникации (материальный 
или духовный). Проявлять к собеседникам необходимое уважение, стремление 
к взаимопониманию и к получению общего, итогового результата общения. 

Устная и 
письменная 
речь, монолог, 
диалог.  

2   ИОТ – 016. 
Речевое  общение. 
Речь  устная и 
письменная. 

Анализировать речь партнёра, поддерживая беседу репликами. Осмысливать 
сказанное, выделяя главное, владеть элементарным речевым этикетом. 
Договариваться с партнёром по общению. 

Собеседник, 
тема текста, 
главная мысль 
текста. 

3   Цель речевого 
общения.  

Определять цели, тему, способы и результаты общения. Находить в процессе 
общения соответствующие языковые средства для выражения собственного 
мнения или убеждения партнёра. 

Интонация, тип 
предложения. 

4   Речевая  культура. 
Обращение. 

Контролировать и корректировать свои высказывания в зависимости от 
ситуации общения и степени подготовленности партнёра к беседе. Выбирать 
языковые средства, в том числе и обращение, в соответствии с ситуацией 
общения. Понимать роль этикетных слов в общении. Осваивать 
коммуникативный стиль мышления: видеть собеседника, сравнивать свою 
точку зрения с высказыванием товарища, проявлять желание сформулировать 
общий ответ, прийти к общему результату, уметь найти нужные слова 
(аргументы) для правильного вывода и убеждения собеседника. Находить 
обращения в тексте. Использовать знаки препинания для вы- деления 
обращения (при записи текста). Составлять диалоги при работе в паре, 
используя обращение и слова речевого этикета. 

Обращение. 

5   Речевая  культура. 
Обращение. 

Определять цели, тему, способы и результаты общения. Находить в процессе 
общения соответствующие языковые средства для выражения собственного 
мнения или убеждения партнёра. 

Обращение, 
интонация, тип 
предложения. 



 
 

 

6   Текст как речевое 
произведение.  

Определять цели, тему, способы и результаты общения. Находить в процессе 
общения соответствующие языковые средства для выражения собственного 
мнения или убеждения партнёра. Распознавать виды текстов: повествование, 
рассуждение, описание. Объяснять значение слова и речевых средств для 
расширения конфликтной ситуации. 

Текст 

7   Обучающее 
изложение. 

Отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать  предложения 
на заданную тему. Называть основные языковые единицы: звуки, буквы, 
слова, предложения, текст; определять их роль в речи. Сравнивать, различать 
языковые единицы. Объединять в группы языковые единицы. Давать 
определения основным языковым единицам. 

Структура 
текста. 

8   Работа над 
ошибками. Текст 
как речевое 
произведение.  

Выделять признаки текста. Сравнивать художественные, научные и деловые 
тексты, выражать свое отношение к ним. Объяснять различие художественных 
текстов, научных и деловых. 

 

9   Текст как речевое 
произведение.  

Определять цели, тему, способы и результаты общения. Находить в процессе 
общения соответствующие языковые средства для выражения собственного 
мнения или убеждения партнёра. Распознавать виды текстов: повествование, 
рассуждение, описание. Объяснять значение слова и речевых средств для 
расширения конфликтной ситуации. 

Текст 

10   Вводная 
контрольная 
работа. 

Писать под диктовку тексты (70—80 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами. 
 

Обращение, 
интонация, тип 
предложения. 

11   Работа над 
ошибками. Текст 
как речевое 
произведение. 

Определять орфограммы, анализировать причины, по которым была допущена 
ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться  на самоанализ и 
самоконтроль результата.  

Обращение, 
интонация, тип 
предложения. 

12   Текст как речевое 
произведение.  

Определять цели, тему, способы и результаты общения. Находить в процессе 
общения соответствующие языковые средства для выражения собственного 
мнения или убеждения партнёра. Распознавать виды текстов: повествование, 
рассуждение, описание. Объяснять значение слова и речевых средств для 
расширения конфликтной ситуации. 

Текст 

13   Контрольное 
списывание.  

Определять границы предложений, находить главные члены предложения, 
графически обозначать их. Оформлять свои мысли в письменной речи с учётом 

Орфограмма. 



 
 

 

учебных задач. Оценивать достигнутый результат. Самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 
задачи. 

14   Работа над 
ошибками. Текст 
как речевое 
произведение.  

Ориентироваться  на самоанализ и самоконтроль результата. Определять тип 
текста (повествование, описание, рассуждение). Формулировать тему и 
главную мысль текста. Составлять план текста (развёрнутый и сжатый). 
Излагать (устно и письменно) текст по составленному плану. Объяснять 
различие художественных текстов, научных и деловых. Доказывать 
принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи. 
Составлять собственные тексты разных типов: повествование, описание, 
рассуждение. Составлять тексты делового характера и художественные 
тексты. Грамотно оформлять собственные речевые произведения. 

Текст, части 
текста, 
признаки 
текста. 

Язык  как средство общения (22 ч). 
15/1   Средства  

общения.   
Объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека. Рассказывать об 
основных этапах развития письменности, сравнивать язык и другие средства 
человеческого общения. Объяснять значение учения в школе, позитивно 
оценивать роль знаний и учения для самостоятельной жизни.  

Общение с 
друзьями и 
родителями 

16/2   Средства  
общения.   

Объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека. Рассказывать об 
основных этапах развития письменности, сравнивать язык и другие средства 
человеческого общения. Объяснять значение учения в школе, позитивно 
оценивать роль знаний и учения для самостоятельной жизни.  

Первый 
алфавит, 
письменность. 

17/3   Средства  
общения.   

Объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека. Рассказывать об 
основных этапах развития письменности, сравнивать язык и другие средства 
человеческого общения. Объяснять значение учения в школе, позитивно 
оценивать роль знаний и учения для самостоятельной жизни.  

Звуки  в 
русском языке, 
основные 
языковые 
единицы. 

18/4   Предложение.   Определять тип предложения по цели высказывания и по интонации, 
объяснять особенности и назначение каждого типа предложений. 
Использовать предложения всех типов в собственных речевых произведениях 
(устных и письменных). 

Типы 
предложений, 
связь слов по 
смыслу и по 
форме, 
предложение. 

19/5   Предложение.   Определять тип предложения по цели высказывания и по интонации, 
объяснять особенности и назначение каждого типа предложений. 
Использовать предложения всех типов в собственных речевых произведениях 



 
 

 

(устных и письменных). 
20/6   Контрольный  

диктант  с 
грамматическим 
заданием. 

Писать под диктовку тексты (70—80 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами. 
 

Понятия, 
изученные 
ранее. 

21/7   Работа над 
ошибками. 

Фронтальная работа над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, 
по которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения. 
Ориентироваться  на самоанализ и самоконтроль результата. 

Понятия, 
изученные 
ранее. 

22/8   Главные и 
второстепенные 
члены  
предложения. 

Выделять главные и второстепенные члены предложения. Распространять 
предложения второстепенными членами. 

Главные члены 
предложения 

23/9   Главные и 
второстепенные 
члены  
предложения.  

Выделять главные и второстепенные члены предложения. Распространять 
предложения второстепенными членами. 

Части речи, 
которыми 
выражены 
подлежащее  и 
сказуемое 

24/10   Главные и 
второстепенные 
члены  
предложения.  

Выделять главные и второстепенные члены предложения. Распространять 
предложения второстепенными членами. 

Второстепенны
е члены 
предложения 

25/11   Предложения с 
однородными 
членами.   

Находить однородные члены предложения. Составлять предложения с 
однородными членами, соединёнными и не соединёнными союзами. Ставить 
знаки препинания при однородных членах предложения. 

Однородные 
члены 
предложения 

26/12   Предложения с 
однородными 
членами.   

Находить однородные члены предложения. Составлять предложения с 
однородными членами, соединёнными и не соединёнными союзами. Ставить 
знаки препинания при однородных членах предложения. 

Однородные 
члены 
предложения. 
Пунктуация. 

27/13   Предложения с 
однородными 
членами.   

Находить однородные члены предложения. Составлять предложения с 
однородными членами, соединёнными и не соединёнными союзами. Ставить 
знаки препинания при однородных членах предложения. 

Однородные 
члены 
предложения 

28/14   Предложения с 
однородными 

Находить однородные члены предложения. Составлять предложения с 
однородными членами, соединёнными и не соединёнными союзами. Ставить 

Однородные 
члены 



 
 

 

членами.   знаки препинания при однородных членах предложения. предложения 
29/15   Контрольный 

диктант  с 
грамматическим 
заданием.  

Писать под диктовку тексты (70—80 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами. 
 

Понятия, 
изученные 
ранее. 

30/16   Работа над 
ошибками. 

Определять  орфограммы, анализировать причины, по которым была 
допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться  на 
самоанализ и самоконтроль результата. 

Понятия, 
изученные 
ранее. 

31/17   Простые и 
сложные 
предложения.   

Сравнивать простые и сложные предложения на основе их значения и 
количества грамматических основ. Ставить знаки препинания в элементарных 
сложных предложениях. Объяснять роль союзов в сложном предложении. 
Составлять элементарные сложные предложения. 

Простое и 
сложное 
предложение 

32/18   Простые и 
сложные 
предложения.   

Сравнивать простые и сложные предложения на основе их значения и 
количества грамматических основ. Ставить знаки препинания в элементарных 
сложных предложениях. Объяснять роль союзов в сложном предложении. 
Составлять элементарные сложные предложения. 

Простое и 
сложное 
предложение 

33/19   Простые и 
сложные 
предложения.   

Сравнивать простые и сложные предложения на основе их значения и 
количества грамматических основ. Ставить знаки препинания в элементарных 
сложных предложениях. Объяснять роль союзов в сложном предложении. 
Составлять элементарные сложные предложения. 

Простое и 
сложное 
предложение 

34/20   Словосочетание. Выделять словосочетания из предложения на основе вопросов. Находить связь 
слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слова. Составлять 
словосочетания разных типов. 

Словосочетани
е 

35/21   Слово и его 
значение. 

Определять лексическое значение слова, пользоваться толковым словарём и 
словарём устаревших слов.  Определять  в тексте синонимы, подбирать 
синонимы к данным словам.  Определять  в тексте антонимы, подбирать 
антонимы к данным словам.  Различать многозначные слова. Научиться 
находить  и использовать в тексте слова с переносным значением. 

Толковые 
словари 
русского языка, 
словарь 
устаревших 
слов. 

36/22   Слово и его 
значение. 

Определять лексическое значение слова, пользоваться толковым словарём и 
словарём устаревших слов.  Определять  в тексте синонимы, подбирать 
синонимы к данным словам.  Определять  в тексте антонимы, подбирать 
антонимы к данным словам.  Различать многозначные слова. Научиться 

Толковые 
словари 
русского языка, 
словарь 



 
 

 

находить  и использовать в тексте слова с переносным значением. устаревших 
слов. 

Состав слова (20 ч). 
37/1   Состав слова. 

Однокоренные 
слова. 

Разбирать слова по составу, выделять корень, приставку, суффикс, окончание. 
Определять значение, которое привносит в слово каждая морфема. Находить 
значимые части слова (корень, приставку, суффикс), опираясь на их 
единообразное написание. Объяснять написание слова с точки зрения 
орфографии. Списывать текст аккуратно и без ошибок, писать под диктовку 
тексты с изученными орфограммами (безударные падежные окончания 
существительных, безударные окончания имён прилагательных, безударные 
личные окончания глаголов). 

Основные 
орфограммы 
корня, 
значимые части 
слова. 

38/2   Состав слова. 
Однокоренные 
слова. 

Разбирать слова по составу, выделять корень, приставку, суффикс, окончание. 
Определять значение, которое привносит в слово каждая морфема. Находить 
значимые части слова (корень, приставку, суффикс), опираясь на их 
единообразное написание. Объяснять написание слова с точки зрения 
орфографии. Списывать текст аккуратно и без ошибок, писать под диктовку 
тексты с изученными орфограммами (безударные падежные окончания 
существительных, безударные окончания имён прилагательных, безударные 
личные окончания глаголов). 

Корень, 
однокоренные 
слова. 

39/3   Состав слова. 
Однокоренные 
слова. 

Разбирать слова по составу, выделять корень, приставку, суффикс, окончание. 
Определять значение, которое привносит в слово каждая морфема. Находить 
значимые части слова (корень, приставку, суффикс), опираясь на их 
единообразное написание. Объяснять написание слова с точки зрения 
орфографии. Списывать текст аккуратно и без ошибок, писать под диктовку 
тексты с изученными орфограммами (безударные падежные окончания 
существительных, безударные окончания имён прилагательных, безударные 
личные окончания глаголов). 

Приставка, 
предлог. 

40/4   Состав слова. 
Однокоренные 
слова. 

Состав слова. 

41/5   Состав слова. 
Однокоренные 
слова. 

Состав слова. 

42/6   Состав слова. 
Однокоренные 
слова. 

Состав слова. 

43/7   Состав слова. 
Однокоренные 

Определять  орфограммы, анализировать причины, по которым была 
допущена ошибка и поиск путей их устранения.  

Понятия, 
изученные 



 
 

 

слова. ранее. 
44/8   Контрольный 

диктант   с 
грамматическим 
заданием. 

Писать под диктовку тексты (70—80 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами. 
 

Понятия, 
изученные 
ранее. 

45/9   Работа над 
ошибками. 

Определять  орфограммы, анализировать причины, по которым была 
допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться  на 
самоанализ и самоконтроль результата. 

Понятия, 
изученные 
ранее. 

46/10   Состав слова. 
Однокоренные 
слова. 

Разбирать слова по составу, выделять корень, приставку, суффикс, окончание. 
Определять значение, которое привносит в слово каждая морфема. Находить 
значимые части слова  опираясь на их единообразное написание. Объяснять 
написание слова с точки зрения орфографии. 

Основные 
орфограммы 
корня, 
значимые части 
слова. 

47/11   Состав слова. 
Однокоренные 
слова. 

Списывать текст аккуратно и без ошибок, писать под диктовку тексты с 
изученными орфограммами (безударные падежные окончания 
существительных, безударные окончания имён прилагательных, безударные 
личные окончания глаголов). 

Основные 
орфограммы 
корня, 
значимые части 
слова. 

48/12   Состав слова. 
Однокоренные 
слова. 

Разбирать слова по составу, выделять корень, приставку, суффикс, окончание. 
Определять значение, которое привносит в слово каждая морфема. Находить 
значимые части слова (корень, приставку, суффикс), опираясь на их 
единообразное написание. Объяснять написание слова с точки зрения 
орфографии. Списывать текст аккуратно и без ошибок, писать под диктовку 
тексты с изученными орфограммами (безударные падежные окончания 
существительных, безударные окончания имён прилагательных, безударные 
личные окончания глаголов). 

Основные 
орфограммы 
корня, 
значимые части 
слова. 

49/13   Состав слова. 
Однокоренные 
слова. 

Суффикс. 

50/14   Состав слова. 
Однокоренные 
слова. 

Основные 
орфограммы 
суффикса. 

51/15   Сочинение по 
картине. 

Составлять  тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение. Структура 
текста. 

52/16   Работа над 
ошибками. Состав 

Фронтальная работа над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, 
по которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения. 

Понятия, 
изученные 



 
 

 

слова. 
Однокоренные 
слова. 

Ориентироваться  на самоанализ и самоконтроль результата. ранее. 

53/17   Состав слова. 
Однокоренные 
слова. 

Разбирать слова по составу, выделять корень, приставку, суффикс, окончание. 
Определять значение, которое привносит в слово каждая морфема.  

Состав слова, 
окончание. 

54/18   Состав слова. 
Однокоренные 
слова. 

Находить значимые части слова (корень, приставку, суффикс), опираясь на их 
единообразное написание. Объяснять написание слова с точки зрения 
орфографии.  

Состав слова, 
окончание. 

55/19   Состав слова. 
Однокоренные 
слова. 

Находить значимые части слова (корень, приставку, суффикс), опираясь на их 
единообразное написание. Объяснять написание слова с точки зрения 
орфографии.  

Основные 
орфограммы 
корня, 
значимые части 
слова. 

56/20   Состав слова. 
Однокоренные 
слова. 

Списывать текст аккуратно и без ошибок, писать под диктовку тексты с 
изученными орфограммами (безударные падежные окончания 
существительных, безударные окончания имён прилагательных, безударные 
личные окончания глаголов). 

Основные 
орфограммы 
корня, 
значимые части 
слова. 

Слово как часть речи (80 ч). 
57/1   Контрольная 

работа за 1-ое 
полугодие  

Писать под диктовку тексты (70—80 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами. 
 

Орфограммы, 
изученные 
ранее.. 

58/2   Работа над 
ошибками. Имя 
существительное. 
Повторяем, что 
знаем. 

Определять  орфограммы, анализировать причины, по которым была 
допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться  на 
самоанализ и самоконтроль результата. 

Имя 
существительн
ое, падеж. 

59/3   Целостное 
представление о 
частях речи. Их 
роль в 

Различать слова разных частей речи на основе общности их значения, 
грамматических признаков и роли в предложении. Сравнивать лексическое и 
грамматическое значения слова, понимая более отвлечённый, обобщающий 
характер значения грамматического. Составлять текст - рассуждение, 

Имя 
существительн
ое, глагол, имя 
прилагательное 



 
 

 

предложении. доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 
60/4   Три склонения 

имён 
существительных.  

Определять склонение имен существительных. Сравнивать имена 
существительные в разных падежных формах по вопросам, по их 
грамматическому значению, употребляемым предлогам и по окончаниям. 

1-ое, 2-ое и 3-е 
склонение 
имен 
существительн
ых. 

61/5   Обучающее 
изложение. 

Письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать  
предложения на заданную тему. Называть основные языковые единицы: звуки, 
буквы, слова, предложения, текст; определять их роль в речи. Сравнивать, 
различать языковые единицы. Объединять в группы языковые единицы. 
Давать определения основным языковым единицам. 

Структура 
текста. 

62/6   Работа над 
ошибками. Три 
склонения имён 
существительных.  

Фронтальная работа над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, 
по которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения. 
Ориентироваться  на самоанализ и самоконтроль результата. 

Понятия, 
изученные 
ранее. 

63/7   Три склонения 
имён 
существительных.  

Осознанно применять алгоритм определения безударных падежных окончаний 
имён существительных. Сравнивать имена существительные в разных 
падежных формах по вопросам, по их грамматическому значению, 
употребляемым предлогам и по окончаниям. 

1-ое, 2-ое и 3-е 
склонение 
имен 
существительн
ых. 

64/8   Склонение имён 
существительных 
единственного 
числа. 

Объяснять необходимость знания падежа и склонения имени 
существительного для верного написания его окончания. Использовать в речи 
несклоняемые имена существительные, верно определяя их род и 
согласовывая с другими словами без нарушения норм культуры речи. 

1-ое, склонение 
имен 
существительн
ых. 

65/9   Склонение имён 
существительных 
единственного 
числа. 

Анализировать имя существительное как часть речи, указывая начальную 
форму, род, склонение, падеж, число. 

1-ое склонение 
имен 
существительн
ых. 

66/10   Склонение имён 
существительных 
единственного 
числа. 

Осознанно применять алгоритм определения безударных падежных окончаний 
имён существительных. Сравнивать имена существительные в разных 
падежных формах по вопросам, по их грамматическому значению, 
употребляемым предлогам и по окончаниям. 

1-ое склонение 
имен 
существительн
ых. 

67/11   Склонение имён Объяснять необходимость знания падежа и склонения имени 2-ое склонение 



 
 

 

существительных 
единственного 
числа. 

существительного для верного написания его окончания. Использовать в речи 
несклоняемые имена существительные, верно определяя их род и 
согласовывая с другими словами без нарушения норм культуры речи. 

имен 
существительн
ых 

68/12   Склонение имён 
существительных 
единственного 
числа. 

Анализировать имя существительное как часть речи, указывая начальную 
форму, род, склонение, падеж, число. 

2-ое склонение 
имен 
существительн
ых 

69/13   Склонение имён 
существительных 
единственного 
числа. 

Осознанно применять алгоритм определения безударных падежных окончаний 
имён существительных. Сравнивать имена существительные в разных 
падежных формах по вопросам, по их грамматическому значению, 
употребляемым предлогам и по окончаниям. 

3-е склонение 
имен 
существительн
ых 

70/14   Склонение имён 
существительных 
единственного 
числа. 

Объяснять необходимость знания падежа и склонения имени 
существительного для верного написания его окончания. Использовать в речи 
несклоняемые имена существительные, верно определяя их род и 
согласовывая с другими словами без нарушения норм культуры речи. 
Анализировать имя существительное как часть речи, указывая начальную 
форму, род, склонение, падеж, число. 

3- е склонение 
имен 
существительн
ых 

71/15   Контрольное 
списывание. 

Определять границы предложений, находить главные члены предложения, 
графически обозначать их. Оформлять свои мысли в письменной речи с учётом 
учебных задач. Оценивать достигнутый результат. Самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 
задачи. 

1-ое, 2-ое и 3-е 
склонение 
имен 
существительн
ых. 

72/16   Работа над 
ошибками. 
Склонение имён 
существительных 
во 
множественном 
числе.  

Определять  орфограммы, анализировать причины, по которым была 
допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться  на 
самоанализ и самоконтроль результата. 

Склонение, 
имена 
существительн
ые во 
множественно
м числе. 

73/17   Склонение имён 
существительных 
во 
множественном 

Осознанно применять алгоритм определения безударных падежных окончаний 
имён существительных. Сравнивать имена существительные в разных 
падежных формах по вопросам, по их грамматическому значению, 
употребляемым предлогам и по окончаниям. 

Склонение, 
имена 
существительн
ые во 



 
 

 

числе.  множественно
м числе. 

74/18   Склонение имён 
существительных 
во 
множественном 
числе.  

Объяснять необходимость знания падежа и склонения имени 
существительного для верного написания его окончания. Использовать в речи 
несклоняемые имена существительные, верно определяя их род и 
согласовывая с другими словами без нарушения норм культуры речи. 

Склонение, 
имена 
существительн
ые во 
множественно
м числе. 

75/19   Склонение имён 
существительных 
во 
множественном 
числе.  

Анализировать имя существительное как часть речи, указывая начальную 
форму, род, склонение, падеж, число. 

Склонение, 
имена 
существительн
ые во 
множественно
м числе. 

76/20   Контрольный 
диктант  с 
грамматическим 
заданием. 

Писать под диктовку тексты (70—80 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами. 
 

Понятия, 
изученные 
ранее. 

77/21   Работа над 
ошибками.  

Определять  орфограммы, анализировать причины, по которым была 
допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться  на 
самоанализ и самоконтроль результата. 

Понятия, 
изученные 
ранее. 

78/22   Имя 
прилагательное. 
Повторяем, что 
знаем. 

Выделять в предложении сочетание имени существительного с именем 
прилагательным, ставить вопрос от существительного к прилагательному. 

Имена 
прилагательны
е. 

79/23   Имя 
прилагательное. 
Повторяем, что 
знаем. 

Использовать при письме алгоритм определения безударных окончаний имён 
прилагательных. Образовывать имена прилагательные от слов других частей 
речи с помощью суффиксов. 

Имена 
прилагательны
е. 

80/24   Имя 
прилагательное. 
Повторяем, что 
знаем. 

Анализировать имя прилагательное как часть речи, определять начальную 
форму, число, род (в единственном числе), падеж. 

Род, число и 
падеж имени 
прилагательног
о 



 
 

 

81/25   Имя 
прилагательное. 
Повторяем, что 
знаем. 

Сохранять в памяти поставленную задачу, использовать приёмы запоминания. 
Контролировать и корректировать свои действия, оценивать их. 

Падежные 
окончания  

82/26   Сочинение - 
описание по 
рисунку. 

Составлять  тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение. Структура 
текста. 

83/27   Работа над 
ошибками. 
Склонение имён 
прилагательных.  

Определять  орфограммы, анализировать причины, по которым была 
допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться  на 
самоанализ и самоконтроль результата. 

Понятия, 
изученные 
ранее. 

84/28   Склонение имён 
прилагательных.  

Ставить вопрос от имени существительного к имени прилагательному, 
определять падеж имени прилагательного. 

Падежные 
окончания 
имен 
прилагательны
х в 
единственном 
числе. 

85/29   Склонение имён 
прилагательных.  

Использовать алгоритм определения безударных окончаний имён 
прилагательных в единственном числе. 

Окончания 
имен 
прилагательны
х во 
множественно
м числе 

86/30   Склонение имён 
прилагательных. 

Использовать алгоритм определения безударных окончаний имён 
прилагательных во множественном числе. 

Единственное 
и 
множественное 
число имен 
прилагательны
х 

87/31   Склонение имён 
прилагательных. 

Использовать алгоритм определения безударных окончаний имён 
прилагательных во множественном числе. 

88/32   Местоимение. Определять  орфограммы, анализировать причины, по которым была 
допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться  на 
самоанализ и самоконтроль результата. 

Понятия, 
изученные 
ранее. 



 
 

 

89/33   Контрольный 
диктант   с 
грамматическим 
заданием. 

Писать под диктовку тексты (70—80 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами. 
 

Понятия, 
изученные 
ранее. 

90/34   Работа над 
ошибками. 
Местоимение. 

Сравнивать местоимения с именами существительными по функции и по 
грамматическим признакам. Определять лицо, число и падеж личных 
местоимений.  

Местоимение. 

91/35   Местоимение. Сравнивать местоимения с именами существительными по функции и по 
грамматическим признакам. Определять лицо, число и падеж личных 
местоимений.  

Местоимение. 

92/36   Местоимение. Склонять личные местоимения в единственном и во множественном числе. 
Применять правило написания местоимений с предлогами. Использовать 
местоимения в собственных текстах. 

Местоимение. 

93/37   Местоимение. Склонять личные местоимения в единственном и во множественном числе. 
Применять правило написания местоимений с предлогами. Использовать 
местоимения в собственных текстах. 

Местоимение. 

94/38   Глагол. 
Повторяем, что 
знаем. 

Определять  орфограммы, анализировать причины, по которым была 
допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться  на 
самоанализ и самоконтроль результата. Находить глаголы в предложении на 
основе их значения, грамматических признаков и роли в предложении. 
Определять время и число глагола, его род в форме прошедшего времени. 
Образовывать формы настоящего, прошедшего и будущего времени глагола. 
Находить начальную форму глагола, не изменяя его вид (без использования 
термина). 

Понятия, 
изученные 
ранее. 

95/39   Глагол. 
Повторяем, что 
знаем. 

Находить глаголы в предложении на основе их значения, грамматических 
признаков и роли в предложении. 

Глаголы как 
часть речи 

96/40   Контрольная 
работа. 

Писать под диктовку тексты (70—80 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами, выполнять грамматическое задание. 
Распознавать глаголы в тексте. 

Понятия, 
изученные 
ранее. 

97/41   Работа над 
ошибками.  

Использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм. 
 

Признаки 
глагола. 

98/42   Глагол. Писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. Структура 



 
 

 

Повторяем, что 
знаем. 

текста. 

99/43   Глагол. 
Повторяем, что 
знаем. 

Находить глаголы в предложении на основе их значения, грамматических 
признаков и роли в предложении. 

Глаголы 

100/44   Обучающее 
изложение 

Составлять  тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение. Структура 
текста. 

101/45   Работа над 
ошибками. 
Глагол. 
Повторяем, что 
знаем. 

Определять  орфограммы, анализировать причины, по которым была 
допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться  на 
самоанализ и самоконтроль результата. Определять род глагола в прошедшем 
времени. 

Неопределенна
я форма 
глагола.  

102/46   Глагол. 
Повторяем, что 
знаем. 

Находить начальную форму глагола, не изменяя его вид. Понятия, 
изученные 
ранее. 

103/47   Глагол. 
Повторяем, что 
знаем. 

Ставить к глаголам вопросы что делать? Что сделать? Понятия, 
изученные 
ранее. 

104/48   Изменение 
глаголов в 
настоящем и 
будущем времени 
по лицам и 
числам 
(спряжение).  

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам на 
основе таблицы спряжения глаголов. Изменять глаголы по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени. Сравнивать окончания глаголов в настоящем 
и будущем времени. 

Спряжение, 
временные 
формы глагола. 



 
 

 

105/49   Изменение 
глаголов в 
настоящем и 
будущем времени 
по лицам и 
числам 
(спряжение).  

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам на 
основе таблицы спряжения глаголов. Изменять глаголы по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени. Сравнивать окончания глаголов в настоящем 
и будущем времени. 

Спряжение, 
временные 
формы глагола, 
таблица 
спряжений. 

106/50   Изменение 
глаголов в 
настоящем и 
будущем времени 
по лицам и 
числам 
(спряжение).  

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам на 
основе таблицы спряжения глаголов. Изменять глаголы по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени. Сравнивать окончания глаголов в настоящем 
и будущем времени. 

Спряжение, 
временные 
формы глагола, 
таблица 
спряжений. 

107/51   Изменение 
глаголов в 
настоящем и 
будущем времени 
по лицам и 
числам 
(спряжение).  

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам на 
основе таблицы спряжения глаголов. Изменять глаголы по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени. Сравнивать окончания глаголов в настоящем 
и будущем времени. 

Спряжение, 
временные 
формы глагола, 
таблица 
спряжений. 

108/52   Изменение 
глаголов в 
настоящем и 
будущем времени 
по лицам и 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам на 
основе таблицы спряжения глаголов. Изменять глаголы по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени. Сравнивать окончания глаголов в настоящем 
и будущем времени. 

Спряжение, 
временные 
формы глагола, 
таблица 
спряжений, 



 
 

 

числам 
(спряжение).  

глаголы 2 – го 
лица. 

109/53   I и II спряжение 
глаголов. 

Применять алгоритм определения спряжения глаголов. Называть основные 
способы определения спряжения глаголов. Различать способ определения 
спряжения глаголов с ударными и безударными окончаниями. Писать личные 
окончания глаголов в настоящем и будущем времени. 

Спряжение 
глаголов. 

110/54   I и II спряжение 
глаголов.  
 

Применять алгоритм определения спряжения глаголов. Называть основные 
способы определения спряжения глаголов. Различать способ определения 
спряжения глаголов с ударными и безударными окончаниями. Писать личные 
окончания глаголов в настоящем и будущем времени. 

Спряжение 
глаголов. 

111/55   Изложение по 
произведению 
М.Пришвина. 

Письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать  
предложения на заданную тему. Называть основные языковые единицы: звуки, 
буквы, слова, предложения, текст; определять их роль в речи. Сравнивать, 
различать языковые единицы. Объединять в группы языковые единицы. 
Давать определения основным языковым единицам. 

Структура 
текста. 

112/56   Работа над 
ошибками. 

Определять  орфограммы, анализировать причины, по которым была 
допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться  на 
самоанализ и самоконтроль результата. 

Понятия, 
изученные 
ранее. 

113/57   I и II спряжение 
глаголов.  

Применять алгоритм определения спряжения глаголов. Называть основные 
способы определения спряжения глаголов. Различать способ определения 
спряжения глаголов с ударными и безударными окончаниями. Писать личные 
окончания глаголов в настоящем и будущем времени. 

Спряжение 
глаголов, 
безударные 
личные 
окончания. 

114/58   I и II спряжение 
глаголов.  

Применять алгоритм определения спряжения глаголов. Называть основные 
способы определения спряжения глаголов. Различать способ определения 
спряжения глаголов с ударными и безударными окончаниями. Писать личные 
окончания глаголов в настоящем и будущем времени. 

Спряжение 
глаголов, 
ударные и 
безударные 
личные 
окончания. 

115/59   I и II спряжение 
глаголов.  

116/60   Правописание  
глаголов на –тся и 
–ться.  

Обосновывать написание -тся и- ться в глаголах, поставив вопрос к глаголу. 
Составлять предложения с орфограммами -тся и –ться. 

Глаголы на –
тся и -ться 

117/61   Правописание  Обосновывать написание -тся и- ться в глаголах, поставив вопрос к глаголу. Глаголы на –



 
 

 

глаголов на –тся и 
–ться.  

Составлять предложения с орфограммами -тся и –ться. тся и -ться 

118/62   Глаголы 
исключения.  

Применять различные мнемонические приёмы для запоминания глаголов-
исключений. Отличать глаголы-исключения от похожих однокоренных 
глаголов. Объяснять причину выделения 11 глаголов в группу глаголов-
исключений. 

Глаголы- 
исключения 

119/63   Глаголы 
исключения.  

Глаголы- 
исключения 

120/64   Разбор глагола 
как части речи.  

Применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 
письменной речи. 

«Не» с 
глаголами 
пишется 
раздельно. 

121/65   Итоговый 
контрольный 
диктант  с 
грамматическим 
заданием. 

Писать под диктовку тексты (70—80 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами. 
 

Понятия, 
изученные 
ранее. 

122/66   Работа над 
ошибками. 

Определять  орфограммы, анализировать причины, по которым была 
допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться  на 
самоанализ и самоконтроль результата. 

Понятия, 
изученные 
ранее. 

123/67   Разбор глагола 
как части речи.  

Применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 
письменной речи. 

«Не» с 
глаголами 
пишется 
раздельно. 

124/68   Имя 
числительное.  

Понимать различия между количественными и порядковыми числительными, 
их функциями в речи. Объяснять особенности имён числительных разных 
разрядов. 

Имя 
числительное.  

125/69   Имя 
числительное.  

Имя 
числительное.  

126/70   Имя 
числительное.  

Объяснять функции числительных разных разрядов, распознавать 
числительные в текстах, употреблять их в речи, различать простые и сложные 
числительные. 

Имя 
числительное.  

127/71   Имя 
числительное.  

Научиться  использовать нужный алгоритм проверки всех изученных 
орфограмм. 

Понятия, 
изученные 
ранее. 

128/72   Наречие.  Находить наречия, ставить к ним вопросы и определять значение, Наречие.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 грамматические особенности (неизменяемость). Распространять предложения 
наречиями. 129/73 

 
  Наречие.  Наречие.  

130/74   Служебные части 
речи.  

Определять  орфограммы, анализировать причины, по которым была 
допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться  на 
самоанализ и самоконтроль результата. 

Служебные 
части речи 

131/75 
 

  Служебные части 
речи.  

Определять  орфограммы, анализировать причины, по которым была 
допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться  на 
самоанализ и самоконтроль результата. 
Объяснять различие предлогов, частиц и союзов, писать их с разными частями 
речи. 

132/76 

133/77 
 

  Слово. 
Повторение. 
Часть речи 
Повторение. 

Оценивать свои успехи в учебной деятельности. Владеть основами учебной 
деятельности: ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения 
и последовательность действий, анализировать результаты, сравнивая их с 
поставленной целью, контролировать и корректировать свои действия, 
оценивать их. Использовать итоговый и пошаговый контроль при выполнении 
заданий. 

Понятия, 
изученные 
ранее. 134/78 

135/79 
 

  Правописание 
частей слова. 
Повторение. 

Оценивать свои успехи в учебной деятельности. Владеть основами учебной 
деятельности: ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения 
и последовательность действий, анализировать результаты, сравнивая их с 
поставленной целью, контролировать и корректировать свои действия, 
оценивать их. Использовать итоговый и пошаговый контроль при выполнении 
заданий. 

Понятия, 
изученные 
ранее. 136/80 
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