
 
 
 

  

  

 

 

 



 
 
 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

           Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обязательной 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» разработана на 

основе нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373)      

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 2012 №1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576).     

-Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

-Примерной основной образовательной программы НОО (www.fgosreestr.ru); 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Экономический лицей», а также на основе информационно-

методических материалов: 

- авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной «Русский язык» 

(Система учебников «Перспектива» издательства «Просвещение»). 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания и 

планируемых результатов предмета с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики образовательной деятельности, 

возрастных особенностей младших школьников и в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО).  

Изучение учебного предмета «Русский язык» реализует две основные 

цели:  

 



 
 
 

  

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет 

«Русский язык» реализует две основные цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека).  

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством 

учащихся с системой языка и его правилами, формированием элементарных 

речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо 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 объёма; 

- 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. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным 

чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания 

предметной области «Филология»:  

 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;  

 развитие коммуникативных умений; 



 
 
 

  

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

 Общая характеристика  учебного предмета «Русский язык» 

Отличительной особенностью курса русского языка является 

коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного 

чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную 

коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую 

три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и 

литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-

деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в 

начальной школе за счёт реализации трех принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой 

активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — 

быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения 

(понимать цель и результат общения собеседников, 

контролировать и корректировать свою речь в зависимости 

от ситуации общения);  

 знакомство с различными системами общения (устными и 

письменными, речевыми и неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате 

(продукте) речевой деятельности; 

 развитие у учащихся желания (потребности) создавать 

собственные тексты различной стилевой направленности: 

деловой (записки, письма, объявления и др.), 

художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-

познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как 

диалог учителя с детьми и друг с другом) с использованием 

формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля 

общения, основанного на уважении, взаимопонимании и 

потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 



 
 
 

  

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной 

деятельности человека и как средства познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла 

познания»: образное и абстрактно-логическое мышление, развитие 

интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-

практического и наглядно-образного уровня до усвоения понятий в 

абстрактно-логической, понятийной форме;  

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность 

содержания обучения русскому языку, помогающее выявить пути 

образования изучаемого понятия (от его культурно-исторических 

истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до 

конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного 

понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных 

действий (сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и 

в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его 

заместительной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней 

единицы языка и речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом 

внимания учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его 

смысл, значение;  

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической 

стороны (значения слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-

грамматической (абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой 

активности обеспечивает: 

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания;  

 формирование представлений о книге, родном языке и классической 

литературе как культурно-исторической ценности; 

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт 

логики его усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о 

языке» (последняя предоставляет учащимся лишь конечные результаты 

познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых 



 
 
 

  

абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не 

раскрывается путь их образования);  

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях 

отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-

нравственную основу поведения и общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского 

языка и работы с художественным произведением через создание 

собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не 

только «инструментальную основу компетентности учащихся» (систему 

знаний, умений и навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, 

обретение социального опыта.  

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные 

условия для реализации деятельностного подхода, благодаря которому 

предметное содержание разворачивается «от ребенка», становится 

доступным и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. 

Основное внимание в этот период отводится изучению письменной речи и 

развитию фонематического слуха детей. Параллельно с освоением 

письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идёт 

совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). 

Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является 

«общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в форме 

деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков 

возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до 

развития письма на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:  

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком 

как средством общения и познания для свободного пользования им в 

различных ситуациях общения;  

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать 

и читать), функциональной грамотности и интеллектуальных способностей 

учащихся;  

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и 

выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению; 



 
 
 

  

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на 

уважении к собеседнику и его мнению; 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского 

языка и отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём 

системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на 

совместное изучение системы языка (фонетических, лексических, 

грамматических единиц) и осмысление способов функционирования этих 

языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях 

общения и различных текстах.  

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику 

языка как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, 

относящихся к разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с 

фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и значащие части, с 

основными частями речи и важнейшими их формами, с различными видами 

предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. 

Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим значением 

слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией.  

 Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно-

ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития 

интересов ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые 

понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной 

основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как 

деятельность по их усвоению.  

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка 

как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как 

средства познания окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой 

системы, так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие 

смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально 

меняет систему изучения языка. Обращение к семантической стороне языка 

создаёт условия для гармоничного развития образного и логического 

мышления. При этом повышается речевая активность и функциональная 

грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение к 

родному языку, его богатству и выразительности, развивается речевое 

мышление учащихся. 



 
 
 

  

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-

символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного 

процесса — анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных 

операциях (сравнение, классификация, систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация1;  

• развитие речи.  

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд 

особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на 

словообразование. Другой особенностью данной Программы является 

подход к изучению частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. 

Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его 

значением, то при освоении грамматики они работают с целой группой 

(классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не столько функция 

наименования, сколько функция обобщения, освоение которой необходимо 

для развития абстрактно-логического мышления (способ образования 

понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития 

речи и мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание 

включено формирование умений классифицировать (группировать) слова по 

разным основаниям (смысловым и формально-грамматическим). Эти 

учебные умения помогают учащимся различать особенности работы со 

словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным 

(обобщённым) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у 

целого класса слов общих признаков (грамматического значения, т.е. 

значения предметности, форм рода, числа и падежа у существительных 

и т.д.).  

 В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к 

грамматике через различные уровни классификации и обобщения слов. 

Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и лексическим 

                                                           
1 Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики и синтаксиса.  

 



 
 
 

  

(единичным) значением слова позволяет уйти от формального изучения 

грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение 

рассматривается как основная коммуникативная единица языка. Сначала 

формируется представление о предложении в целом (смысловая и 

интонационная завершённость, связи слов в предложении). Затем дети учатся 

классифицировать предложения по интонации (восклицательные — 

невосклицательные), по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт 

наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях, вводятся 

определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных 

учебных действий, которые вносят порядок и планомерность в любую 

деятельность и составляют основу учебной деятельности. Формируются 

умения ставить цель, определять последовательность действий, 

контролировать, корректировать и оценивать их.  

 Программой предусматривается отработка навыков чистописания — 

своеобразная графическая «гимнастика», где используются образцы письма, 

отрабатывается написание обобщённых элементов букв, их соединений в 

словах, ритмическое и темповое написание слов и предложений, даётся 

установка на каллиграфическое написание букв, их соединений, 

осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.  

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. 

Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: 

орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и 

антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, 

совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной 

форме), освоение различных видов работы с текстом, но и формирование 

представлений о речи в целом, о речевом общении, о средствах общения 

(вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения 

первоначальных сведений о речевом общении и языке как средстве 

коммуникации, полученных в период обучения грамоте.  

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои 

мысли в речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу 

(одобрить, объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника 

и т.д.), держать в поле внимания содержание речи и форму её выражения. 



 
 
 

  

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения 

о различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), 

начинают осмысливать роль слова в художественном тексте, работают с 

заглавием и составляют план (с помощью учителя), наблюдают за 

стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных 

текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-

речевых ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает 

детям представить язык целостно, что повышает мотивацию в обучении 

родному языку 

 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком РФ, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и на основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных средств, для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

 

Результаты освоения  учебного предмета «Русский язык»  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта программа для 4 класса 



 
 
 

  

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов при изучении курса «Русский язык». 

 

Личностные результаты 

 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России.  

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

 

Согласно 

требованиям  ФГОС  программа  формирует  метапредметные  результаты: 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  



 
 
 

  

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

6. Умение использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7. Умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач.  

8. Умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном  пространстве сети 

Интернет),  сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации  информации в соответствии с коммуникативными  и 

познавательными  задачами и  технологиями  учебного предмета. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



 
 
 

  

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества.  

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Согласно требованиям ФГОС программа формируют предметные 

результаты: 

1. Первоначальные  представления о единстве и  многообразии языкового и 

культурного  пространства  России, о языке  как 

основе  национального  самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека  

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач.  

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 



 
 
 

  

использовать  знания  для  решения познавательных,  практических и 

коммуникативных задач.  

 

 

Планируемые  результаты по русскому языку к концу 4 класса 

 

«Фонетика и 

графика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Орфоэпия» 

 

 

 

 

 

 

 

«Состав слова» 

(морфемика)  

 

 

 

 

 

 

 

 «Лексика» 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- различать звуки и буквы; 

-  характеризовать звуки русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие 

и глухие; 

- знать последовательность букв в русском и родном 

алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора слов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др.  

 

Обучающийся научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, 



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Морфология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Синтаксис» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии  с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу  

Обучающийся научится: 

- выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте; 

- 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.  

Обучающийся научится: 

- определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов — 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён 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 



 
 
 

  

«Орфография и 

пунктуация»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

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.  

Обучающийся научится: 

- применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 

слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 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 определённой 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, 

помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах.  

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, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать 

его с учётом ситуации общения; 

- 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 определённую 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,  соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении («sms» сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

- испытывать  чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России при работе с 

текстами об истории и культуре нашей страны, 

древних и современных городах, известных людях; 

- осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

- соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

- развивать навыки сотрудничества с 

одноклассниками и со взрослыми; 

-конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать целостный социально 



 
 
 

  

ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; воспринимать окружающий мир как 

единый «мир общения»; 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в обществе; 

- сформировать  и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

 сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 

 Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в пространстве учебника с 

помощью знаков навигации; 

- понимать цели и задачи учебной деятельности; 

- находить ответы на  проблемные вопросы;   

- пользоваться различными алгоритмами, 

предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к 

умению», «Узелки на память»); 

- самостоятельно оценивать свои достижения или 

промахи; 

- пользоваться знаково-символическими средствами 

в учебных целях (схема речевого общения, рисунок-



 
 
 

  

схема состава слова, рисунок-схема частей речи); 

- пользоваться справочной литературой (словарями); 

- развивать логическое мышление при сравнении 

различных языковых единиц (слово, словосочетание, 

предложение; корневые и аффиксальные морфемы; 

главные и второстепенные члены предложения и др.) 

и при классификации языковых единиц по 

различным критериям; 

- развивать речь при анализе художественных и 

научных текстов и при составлении собственных 

текстов различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать самостоятельные выводы; 

- находить выход из проблемных ситуаций; 

- определять цель и дидактическую значимость 

предлагаемых учебных заданий; 

- выступать в разных ролевых функциях (учитель - 

ученик), предусмотренных заданиями 

 

 

Содержание учебной  программы  по русскому языку, 4 класс 

(в неделю – 4 часа, в год – 136 часов) 

 

Повторяем – узнаем новое (16 ч) 

Понятие речевого общения. Правила письменной речи. Передача устной речи 

на письме. Актуализация знаний о диалоге, речевом этикете, о правилах 

ведения диалога. Изучение монолога как вида речи. Особенности и цели 

речевого общения. Освоение правил речевого этикета. Разбор слова по 

составу и как части речи. Освоение правил успешного общения. Составление 

текста монолога, диалога. Типы предложений по цели высказывания. 



 
 
 

  

Секрет успешного общения. Актуализация знаний о стилях текста: 

художественный, научный. Освоение правила пунктуации при написании 

обращения. Изучение делового стиля текста. Сравнение деловой и 

разговорной речи. Знакомство с объяснительной запиской. Работа с 

толковым словарем. Составление плана. Различение текстов разных стилей. 

Составление текстов разных стилей. Сравнение. Метафора. Синонимы. 

Устаревшие слова. Редактирование текста. Подбор разных языковых средств 

для текстов разных стилей. Эпитеты и сравнения. 

Основные признаки текста. Смысловая связь предложений в тексте. Тема, 

главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. 

Деление текста на части. Составление плана. Пересказ устный и 

письменный.Типы текстов. Вопросы к текстам разного типа. Репродукция 

картин. Составление плана текста. Утверждение, доказательство, вывод в 

тексте-рассуждении. Работа по памятке «Как правильно составить текст» 

Тема текста. Главная мысль текста. Подбор слов в зависимости от типа 

текста. Составление текста.  

Систематизация знаний. Проверка уровня знаний и умений. Установить 

степень освоения темы, а именно умения: 

— продолжать верное высказывание; 

— писать предложения с обращением в соответствии с правилом 

пунктуации. 

«Язык как средство общения» (27 ч) 

Объяснение  смысла и значения родного языка в жизни человека.составление 

ответов на вопросы. Основные этапы развития письменности, сравнение 

языка и других средств человеческого общения. Систематизация знания об 

основных языковых единицах (звуки, буквы, слова, предложения, тексты). 

Определение основных языковых единиц. Нахождение в слове орфограмм и 

определение алгоритма её проверки. 



 
 
 

  

Орфография. Девять правил орфографии. Традиционные написания. 

Нахождение орфограммы в словах и способы ее проверки. Составление 

текста по заданию. Проверочные слова. Проверяемые слова. Ударение. 

 Применение девяти  правил орфографии. Деление на слоги. Деление для 

переноса. Звуко-буквенный разбор. 

Диктант с заданием. Коррекция знаний. 

Определение типа предложения по цели высказывания и по интонации. 

Определение особенности и назначения каждого типа предложений. 

Тема текста. Главная мысль текста. Заглавие. Характеристика предложения. 

Выделение главных и второстепенных членов предложения. Выделение 

главных и второстепенных членов предложения. Грамматическая основа 

предложения. Распространение предложения второстепенными членами. 

Деление текста на части по плану. Нахождение главных членов предложения. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. Нахождение однородных членов предложения. Знаки 

препинания при однородных членах. Составление предложения с 

однородными членами, соединёнными и несоединенными союзами. Замена 

нескольких предложений одним с однородными членами. Расстановка знаков 

препинаний. Значение знаков препинания при однородных членах для 

смысла предложения. Различение простого  и сложного предложения; 

различение сложного предложения и простого  с однородными членами; 

знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в 

элементарных сложных предложениях. Роль союзов в сложном предложении. 

Составление сложных предложений из простых. Союзы в сложном 

предложении. 

Выделение словосочетания из предложении на основе вопросов. Связь слов в 

словосочетании, главное и зависимое слова. Составление словосочетаний 

разных типов. Распространение предложения словосочетаниями 



 
 
 

  

Проверка знаний: Простые и сложные предложения. Однородные члены. 

Знаки препинания в предложении.  

Коррекция знаний. 

Сравнение слов по значению и форме (звуко-буквенный и формально-

грамматической). 

Словари разных типов, их устройство и назначение. Лексическое значение 

слова. Форма слова. Падеж имен существительных. Определение: синонимы, 

антонимы, омонимы. Подбор синонимов, антонимов. Употребление их в 

речи. Восстановление авторского текста. 

Многозначные слова. Работа с толковым словарем. Составление 

предложений с многозначными словами. 

Переносное значение слов как выразительное средство языка. Слово. 

Лексическое значение слова. Грамматическая характеристика слова. 

Проверка знаний. Коррекция знаний. 

Раздел «Состав слова» (23 ч) 

Разбор слова по составу, корень, приставка, суффикс, окончание. 

Образование новых слов с помощью приставок. Правописание приставок и 

предлогов. Образование слов с помощью приставок. Алгоритм написания 

слов с Ъ и Ь. Правописание слов с разделительным Ь. Составление 

предложений, текста. Определение падежей существительных. 

Значение суффиксов. Образование слов с помощью суффиксов. Разбор по 

составу. Правило написания суффиксооов –ик, -ек. Подбор проверочных 

слов. Значение слова «корень». Распределение слов по группам. Разбор слова 

по составу. Написание корня в однокоренных словах. Ответы на вопросы по 

тексту. Проверка безударных гласных в однокоренных словах. Замена 

прилагательных антонимами.  Правописание безударных гласных в корнях 

слов. Удвоенные согласные. Исправление ошибок в тексте. Деление текста 

на части. Составление плана. Устный и письменный пересказ текста. 

Нахождение орфограмм в словах. Подбор проверочных слов. Основа слова. 



 
 
 

  

Форма слова. Нулевое окончание. Сложное слово. Соединительная гласная. 

Замена словосочетаний сложными словами. Разбор сложных слов по составу. 

Проверка знаний по теме 

Словотворчество. Разбор слов по составу. Правописание предлогов и 

приставок. Разбор слов по составу. Проверка безударных гласных в корнях 

слов. Проверочные и проверяемые слова. Распределение слов на группу по 

орфограммам. 

Раздел «Части речи» (60 часов) 

 Слово как часть речи (4 ч) 

Звучание, значение, словарный состав слов. Грамматическое значение слов. 

Части речи. Определение общих грамматических значений слов по 

окончанию. Распределение слов по группам. Нахождение слов с общим 

грамматическим значением. Составление предложений из данных слов. Роли 

частей речи в предложении. 

Разбор по частям речи и членам предложения. Обобщение и проверка знаний 

по теме. 

Имя существительное (16 ч)  

Собственные и нарицательные существительные, одушевленные и 

неодушевленные существительные, род и число существительных. 

Определение падежей существительных. Словосочетания в предложении. 

Скороговорки. 

Алгоритм определения падежей. Изменение существительных по падежам. 

Согласование существительных по падежам в предложении. Работа с 

правилом. Разбор существительного как части речи. Составление текста 

Знакомство с понятием «несклоняемые» существительные. Определение 

падежей у несклоняемых существительных. 

Знакомство со склонениями существительных. Распределение  

существительных по склонениям. Правило определения склонения. Работа с 



 
 
 

  

правилом. Рифма. Новая орфограмма – безударное окончание 

существительных. 

Существительные 1 склонения. Ударные и безударные окончания. Подбор 

безударных окончаний по таблице. 

Дополнение текста подходящими существительными по смыслу. Знакомство 

со способами написания безударных окончаний. Устаревшие слова. 

Особенности окончаний в творительном падеже. Исправление ошибок в 

тексте. Работа с правилом. Различение имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения на основе их рода и окончания. Работа с толковым словарем. 

Слова-помощники. Письмо по памяти. Выделение окончаний и определение 

падежей существительных 2-го склонения. Восстановление 

деформированных предложений. Восстановление деформированных 

предложений. Особенности окончаний в предложном падеже. 

Работа с таблицей окончаний. Изменение по падежам существительных 3-го 

склонения. Слово-помощник. 

Дописывание окончаний и определение падежей. Выбор существительных 3-

го склонения. Подбор однокоренных слов (3 скл). Работа с правилом. 

Распределение существительных по группам. Знакомство и работа с 

алгоритмом. Написание окончаний по алгоритму. Написание окончаний по 

алгоритму. Определение склонения и падежей  

Составление плана. Озаглавливание. Устный и письменный пересказ. 

Написание окончаний по алгоритму. 

Распределение существительных по группам. Списывание. Работа с 

таблицей. Определение падежей и выделение окончаний существительных во 

множественном числе. Изменение существительных по числам. Особенности 

образования формы именительного и родительного  падежей 

множественного числа. 

Правила написания мягкого знака на конце имён существительных после 

шипящих. 



 
 
 

  

Обобщение и повторение по теме. Проверка знаний и умений по теме. 

 Имя прилагательное (11 ч) 

Определение рода, числа и падежа прилагательных по существительному. 

Дополнение  текста прилагательными Восстановление алгоритма для 

определения рода, числа и падежа прилагательного. Подбор прилагательных 

к данным существительным. Проверка правописания безударного окончания 

прилагательного по окончанию вопроса. Работа с правилом. Составление 

текста. Письменный пересказ текста. Написание окончаний прилагательных  

по алгоритму. Подбор прилагательных по смыслу. Составление плана текста 

и пересказ по плану. Работа с таблицей. Сравнение окончаний 

прилагательных в мужском и среднем роде. Определение падежей имен 

прилагательных. Особенности написания окончания прилагательного в 

именительном падеже. Составление словосочетаний.  Подбор 

прилагательных – антонимов.  

Работа со старинными загадками и пословицами. Определение падежей и 

окончаний прилагательных. Составление словосочетаний по образцу. Работа 

с таблицей. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Списывание текста. Подбор прилагательных и вопросов к ним. Определение 

окончаний и падежей. Образование прилагательных по образцу. Составление 

предложений по иллюстрации. Списывание стихотворного текста. 

Олицетворение. Разбор по составу сложных слов. Подбор прилагательных по 

смыслу. Проверка  уровня знаний грамматических признаков имени 

прилагательного. Коррекция знаний. 

Местоимение (6 ч) 

Употребление местоимений в речи. Работа с правилом. Редактирование 

текста. Личные местоимения. Определение лица, числа местоимений. 

Различия местоимений 1,2 и 3 лица. Дополнение текста необходимыми 

местоимениями. Склонение местоимений. Работа с таблицами. Употребление 

местоимений в нужной форме. Составление диалогов по иллюстрации. 



 
 
 

  

Употребление местоимений ТЫ и ВЫ в речи. Проверка  уровня знаний 

грамматических признаков местоимений. Коррекция знаний. 

 Глагол (18 ч) 

Работа с правилом. Письмо по памяти. Определение времени глагола и числа. 

Работа с толковым словарем. 

Работа с таблицей. Разбор по членам предложения. Подбор существительных 

к данным глаголам. Глаголы – синонимы и антонимы. Работа с правилом.  

Изменение формы глагола. Работа с диалогом. Подбор пословиц к диалогу. 

Определение времени и числа глагола. Распределение глаголов по группам 

(лицам). Работа с таблицей. Определение лица и числа глагола по 

местоимению. Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение 

глаголов  в будущем времени. Работа с таблицей. Изменение формы глагола. 

Особенность написания окончания глаголов во 2-м лице. Изменение форы 

глагола. Деление текста на части. Составление плана. Устный и письменный 

пересказ. Спряжение глаголов. Определение лица, числа и рода, времени 

глагола. Работа с таблицей. Распределение глаголов по группам. Изменение 

формы глагола в тексте. Разбор слова как части речи. Определение 

спряжения глаголов по окончанию. Ударные и безударные окончания 

глаголов. Определение спряжения глаголов. Выбор написания окончания 

глаголов. Определение написания безударного окончания глагола по 

алгоритму. Составление деформированных предложений. 

Типы текстов. Озаглавливание текста. Изменение формы глагола по образцу.  

Изменение формы глагола. Работа с текстом.  Определение спряжения, лица, 

числа и времени глагола. Работа с таблицей и правилом. Формы будущего 

времени у глагола. Спряжение глаголов в будущем времени. Выбор 

написания окончаний глаголов. Восстановление деформированных 

предложений. Выбор написания окончаний глаголов. Определение 

спряжения, лица, числа и времени глагол. Работа с правилом. 

Неопределенная форма глагола. Возвратный суффикс. Подбор вопроса к 



 
 
 

  

глаголу. Составление предложений по заданию. Написание мягкого знака в 

глаголах. 

Знакомство с глаголами-исключениями. Нахождение их в тексте. 

Определение лица и числа глаголов. Изменение формы глаголов-

исключений. Работа с таблицей.  Разбор глагола как части речи по алгоритму. 

Разбор глагола как части речи по алгоритму. Выбор написания окончаний 

глаголов. Определение спряжения, лица, числа и времени глагола. Проверка  

уровня знаний грамматических признаков глагола. Коррекция знаний. 

Имя числительное (2 ч) 

Распределение слов по частям речи. Работа с правилом. Числительные во 

фразеологизмах. Распределение числительных по группам по вопросам. 

Образование от количественных числительных порядковых. Работа с 

правилом. Определение разряда и состава числительного. 

Наречие (3 ч) 

Вопросы к наречиям. Дополнение предложений наречиями по вопросам. 

Разбор наречий по составу.            Подбор наречий-синонимов к 

фразеологизмам. Распределение наречий по группам. Работа с 

орфографическим словарем. 

Повторение (11 часов)  

 Четыре точки зрения изучения слова. Части речи. Склонение. Падеж. Род. 

Число. Составление плана текста. Письменный пересказ текста по плану. 

Распределение слов по частям речи. Значение служебных частей речи. 

Составление предложений из данных групп слов. Составление плана текста. 

Письменный пересказ текста. Работа с толковым словарем.Проверка  уровня 

знаний. Коррекция знаний. Подбор проверочных слов. Разбор по составу. 

Дописывание окончаний по алгоритмам. Разбор по членам предложений. 

Восстановление деформированного текста. 



 
 
 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка, 4 класс  

Автор: Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. 

 (в неделю -4 ч, в год - 136ч) 

№ 

п/п 

Тема урока  письма Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности Материально- техническое 

обеспечение учебного 

занятия 

Повторяем — узнаём новое  (16 ч ) 

Речевое общение. Речь устная и письменная (2 ч) 

1 Повторение. Речевое общение. 

Речь устная и письменная.  

1 Осознавать цель и ситуацию устного общения. Моделировать ситуацию 

общения: различать речевые роли собеседников (говорящий — слушающий, 

пишущий — читающий), определять тему, цель и результат общения. 

Адекватно воспринимать звучащую речь. Выбирать языковые средства в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Соблюдать орфоэпические нормы и правильную 

интонацию 

Таблицы с опорными 

словами для формулировки 

задач урока 

 

 

 

 

Карточки для проверки 

знаний по теме 

 

 

2 Повторение. Речь устная и 

письменная 

1 

Цель речевого общения (3 ч) 

3 Повторение. Цель речевого 

общения.  

1 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 и описания. Озаглавливать текст с опорой на его тему или 

основную мысль. Составлять план текста, делить текст на части. Объяснять 

значение слова и речевых средств для разрешения конфликтной ситуации. 

4 Повторение. Правила общения.  1 

5 Повторение. Речевое общение 1 

Речевая культура. Обращение (4 ч) 



 
 
 

  

6 Повторение. Обращение. Знаки 

препинания при написании 

обращения.  

1 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 выделения обращения (при записи текста). Составлять диалоги при 

работе в паре, используя обращение и слова речевого этикета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицы с опорными 

словами для формулировки 

задач урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Повторение. Деловая речь, или 

официальная. Составление 

планов.  

1 

8 Повторение. Научная речь, её 

отличие от художественной 

речи.  

1 

9 Повторение. Метафора и 

сравнение. 

 

1 

 

 

 

 

 

10 Текст как речевое 

произведение (7 ч) 

Повторение. Текст. Признаки 

текста. 

1 

11 План текста простой и 

развернутый. Типы текстов 

1 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. Выделять признаки текста. Сравнивать 

художественные, научные и деловые тексты, выражать свое отношение к 

ним. 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 

12 Обучающее изложение.  1 

13 Текст-рассуждение, текст-

описание, текст-повествование 

1 

14 Составление текстов разных 1 



 
 
 

  

типов художественные тексты. Грамотно оформлять собственные речевые 

произведения 

 

Словари  

Карточки для работы в 

группах 

Слайды с картинами 

В.М.Васнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки для 

15 Составление  собственного 

текста. 

1 

16 

 

Контрольный диктант по 

теме «Текст». 

 

1 

Язык как средство общения (27 часа) 

Средства общения (7 ч) 

17 Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

Средства общения. Роль языка 

в общении.   

1 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. 

Находить в учебнике и других книгах необходимую информацию. 

Систематизировать знания об основных языковых единицах: звуки, буквы, 

слова, предложения, тексты. Давать определения основным языковым 

единицам. Находить в слове орфограмму и определять алгоритм её 

проверки. 

18 Способы передачи сообщения 1 

19 Повторение. Звуки и буквы 

русского языка 

1 

20 Словесное творчество. 

Основные правила орфографии 

1 

21 Повторение изученных 

орфограмм. Ударение 

1 

22 Контрольный диктант по 

теме «Язык как средство 

общения».  

1 



 
 
 

  

23 Анализ контрольного 

диктанта. «Проверь себя» 

1 индивидуальной работы 

Портреты М. Ломоносова,  

А. Пушкина, И. Тургенева 

 

 

 

 

 

Модели орфограмм 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

Словари  

 

 

 

 

Предложение (3 ч) 

24 Различие предложений и 

словосочетаний 

1 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)  

Создавать собственные тексты с максимальным количеством включенных в 

них слов. 

 

25 Виды  предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

Знаки препинания. Открытие 

новых знаний 

1 

26 Развитие речи. Составление 

текста-рассуждения на 

заданную тему 

1 

Главные и второстепенные члены 

предложения (3 ч) 

27 Подлежащее и сказуемое как 

грамматическая основа 

предложения.  

1 

28 Главные члены предложения.  

Второстепенные члены 

предложения.  

1 Выделять главные и второстепенные члены предложения. Распространять 

предложения второстепенными членами. Устанавливать связь между 

членами предложений с помощью вопросов 

 

 

Находить однородные члены предложения. Составлять предложения с 

однородными членами, соединёнными и не соединёнными союзами. 

29 Связь слов в предложении. 

Открытие новых знаний 

1 

Предложения с однородными членами (4 

ч) 

30 Однородные члены 1 



 
 
 

  

предложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки для 

индивидуальной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Связь однородных членов 

предложения с помощью 

союзов и интонации 

перечисления 

1 

32 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

1 Ставить знаки препинания при однородных членах 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.  

Воспроизводить текст по памяти, соблюдая нормы языка и правила 

правописания 

33 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения  

1 

Простые и сложные предложения (2 ч) 

34 Простые и сложные 

предложения.  Знаки 

препинания в сложных 

предложениях с союзами и, а,  

1 

35 Обучающее изложение 1 

Словосочетание (3 ч)  

36 Анализ изложения. 

Словосочетание. Различие 

между словосочетанием, 

словом и предложением 

1 Выделять словосочетания из предложения на основе вопросов. Находить 

связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слова. 

Составлять словосочетания разных типов. Распространять предложения 

словосочетаниями. Составлять тексты-рассуждения, объяснять различия 

между предложением и словосочетанием. 
37 Контрольный диктант  по 

теме «Предложение».  

1 

38 Анализ диктанта. Обобщение 

знаний о предложении и 

словосочетании 

1 



 
 
 

  

Слово и его значение ( 5 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Слово и его значение. 

Обобщение  знаний о 

лексическом значении слова. 

 

1 Сравнивать слова по значению и форме  (звуко-буквенной и формально-

грамматической). Объяснять специфику замещающей функции слова как 

языкового знака, имеющего не только план выражения (звуко-буквенную и 

формально-грамматическую форму), но и план содержания (значение слова), 

с помощью моделей слова. 

 
40 Знакомство с различными 

видами лингвистических 

словарей. Звуко-буквенная 

форма слова и его лексическое 

значение 

1 

41 Синонимы, антонимы, 

омонимы.  

1 

42 Многозначные слова. Урок 

открытия новых знаний 

1 Пользоваться лингвистическими словарями разных типов, объяснять их 

устройство и назначение. Находить в тексте и использовать в собственных 

речевых произведениях синонимы, антонимы, омонимы, многозначные 

слова. 43 Прямое и переносное значение 

слов.  

 

1 

Состав слова. Однокоренные слова  (22 ч) 

44 Состав слова. Разбор слова 

по составу 

1 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. Группировать слова по заданному 

принципу ( с общим корнем, с одинаковыми приставками, суффиксами). 

Анализировать текст с установкой на поиск в нем родственных слов, слов с 

заданными приставками или суффиксами. 

45 Образование слов с 

помощью приставок. 

Значение приставок  в 

словах.  

1 

46 Образование слов с 1 



 
 
 

  

 помощью приставок.  Определять наличие в словах орфограмм. Соотносить написание и звучание 

слов, объяснять случаи расхождения и написания. 

 

 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять план текста. Воспроизводить тест по памяти, соблюдая нормы 

 

 

 

Толковые словари В.И.Даля 

и С.И.Ожегова, слайды с 

фразеологическими 

оборотами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Разделительный твердый 

знак.  

1 

48 Разделительный мягкий 

знак 

1 

49 Разделительные твердый и 

мягкий знаки 

1 

50 Контрольный диктант по 

теме «Правописание 

предлогов и приставок». 

1 

51 Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. Образование 

слов с помощью суффиксов.  

1 

52 Правописание суффиксов -

ек,   -ик.  

1 

53 Однокоренные слова.  1 

54 Правописание гласных и 

согласных в корне  слова.  

1 

55 Правописание гласных и 

согласных в корне слова.  

1 

56 

 

Контрольный диктант за 

1 полугодие 

1 

57 Работа над ошибками 1 

58 Удвоенные согласные в 

корне слова 

1 



 
 
 

  

59 Обучающее изложение на 

основе зрительного 

восприятия текста по 

коллективно 

составленному плану 

1 языка и правила правописания 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения, переживания. 

Обосновывать целесообразность выбора языковых средств, 

соответствующих цели и условиям общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модели слов, модели 

орфограмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Анализ изложения. 

Правописание слов с 

орфограммами корня 

 

61 Однокоренные слова и 

формы слова.  

1 

62 Правописание 

соединительных гласных в 

сложных словах.  

1 

63 Развитие речи. Обучающее 

сочинение на тему «Первый 

снег» 

1 

64 Повторение изученных 

орфограмм. «Проверь себя». 

Систематизация знаний о 

составе слова 

1 

65 Контрольный диктант по 

теме «Состав слова».  

1 

Слово как часть речи (60 ч) 

Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении (4ч) 

66 Работа над ошибками. 

Различие и общность 

частей речи 

1 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, 
67 Роль частей речи в 1 



 
 
 

  

предложении доказывать принадлежность слова к определённой части речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 «Проверь себя». 

Обобщение знаний по теме 

«Слово как часть речи».  

1 

69 Контрольный диктант.  1  

Имя существительное (16 ч) 

70 Работа над ошибками. 

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные 

1 Находить имена существительные в тексте, определять их особенности: 

собственное или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое; род, 

число, падеж. Применять алгоритм определения падежа имени 

существительного. Определять падеж несклоняемых имён существительных. 

Различать имена существительные 1, 2 и 3-го склонения на основе их рода и 

окончания. 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. 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 грамматических 

норм. 

Анализировать имя существительное как часть речи, указывая начальную 

форму, род, склонение, падеж, число 

71 Число и род имен 

существительных 

1 

72 Закрепление алгоритма 

определения падежа имени 

существительного.  

1 

73 Упражнения в определении 

падежей имен 

существительных 

1 

74 Определение падежа у 

несклоняемых имен 

существительных.  

1 

75 Три склонения имён 

существительных.  

1 

76 Обучающее изложение 1 

77 Падежные окончания имен 

существительных 1-го 

склонения.  

1 



 
 
 

  

78 Падежные окончания имен 

существительных 1-го 

склонения. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки для 

индивидуальной работы 

 

 

 

 

 

 

 

79 Окончания имён 

существительных 2-го 

склонения в разных 

падежах. Открытие новых 

знаний 

1 

80 Падежные окончания имен 

существительных 2-го 

склонения 

1 

81 Окончания имён 

существительных 3-го 

склонения в разных 

падежах  

1 

82 Окончания имён 

существительных 3-го 

склонения в разных 

падежах  

1 

83 Падежные окончания имен 

существительных в 

единственном числе 

1 

84 Склонение имен 

существительных во 

множественном числе 

1 



 
 
 

  

85 Контрольный диктант по 

теме: «Имя 

существительное».  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модели орфограмм 

Памятки и алгоритмы 

проверки орфограмм 

 

 

 

 

Имя прилагательное (11 ч) 

86 Анализ контрольного 

диктанта «Повторяем то, 

что знаем» 

1 

87 Безударные окончания 

имен прилагательных.  

1 

88 Безударные окончания 

имен прилагательных.  

1 Выделять в предложении сочетание имени существительного с именем 

прилагательным, ставить вопрос от существительного к прилагательному. 

Использовать при письме алгоритм определения безударных окончаний имён 

прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные от слов других частей речи с помощью 

суффиксов. Анализировать имя прилагательное как часть речи, определять 

начальную форму, число, род (в единственном числе), падеж. Сохранять в 

памяти поставленную задачу, использовать приёмы запоминания. 

Контролировать и корректировать свои действия, оценивать их 

89 Склонение имен 

прилагательных.  

1 

90 Склонение имен 

прилагательных.  

1 

91 Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе.  

1 

92 Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе 

1 

93 Разбор имени 

прилагательного как часть 

речи 

1 



 
 
 

  

94 «Проверь себя».  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 Контрольный диктант по 

теме «Имя 

прилагательное».  

1 

96 Работа над ошибками.  1 

Местоимение (6 ч) 

97 Местоимение как часть 

речи.  

1 Сравнивать местоимения с именами существительными по функции и по 

грамматическим признакам. Определять лицо, число и падеж личных 

местоимений. Склонять личные местоимения в единственном и во 

множественном числе. Применять правило написания местоимений с 

предлогами. Использовать местоимения в собственных текстах 

98  Склонение личных 

местоимений 1-го и 2-го 

лица.  

1 

99 Склонение личных 

местоимений 3-го лица.  

1 

100 Изменение личных 

местоимений по падежам. 

«Проверь себя». 

1 

101 Контрольный диктант по 

теме «Местоимение».  

1 

102 Работа над ошибками.  1 

Глагол (18 ч) 

103 «Повторяем, что знаем». 

Роль глагола в языке.  

1 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) 

104 

 

Прошедшее время глагола.  1 



 
 
 

  

105 Прошедшее время глагола. 1 

106 Неопределенная форма 

глагола.  

1 

107 Спряжение глаголов в 

настоящем времени .  

1 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 
108 Спряжение  глаголов в 

будущем времени.  

1 

109 2-ое лицо единственного 

числа глаголов настоящего 

и будущего времени.  

1 

110 I  и II спряжение глаголов 1 

111 Способы определения 

спряжения глаголов 

1 

112 Личные окончания 

глаголов настоящего и 

будущего времени. 

Открытие новых знаний 

1 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. Применять различные 

мнемонические приёмы для запоминания глаголов-исключений. Отличать 

глаголы-исключения от похожих однокоренных глаголов. Объяснять 

причину выделения 11 глаголов в группу глаголов-исключений 

Обосновывать написание -тся и -ться в глаголах, поставив вопрос к глаголу. 

Составлять предложения с орфограммами -тся и –ться. 

113 Личные окончания 

глаголов настоящего и 

будущего времени.  

1 

114 Правописание глаголов на 

–тся и –ться.  

1 

115 Глаголы-исключения.  1 

116 Правописание безударных 1 



 
 
 

  

окончаний глаголов.  

117 Разбор глагола как часть 

речи.  

1 

118 «Проверь себя».  1 

119 Контрольный диктант по 

теме «Глагол».  

1 

120 Работа над ошибками.  1 

Имя числительное (2 ч) 

121 Имя числительное.  1  Понимать различия между количественными и порядковыми 

числительными, их функциями в речи. Объяснять особенности имён 

числительных разных разрядов. 
122 Имя числительное 1 

 

 

Находить наречия, ставить к ним вопросы и определять значение, 

грамматические особенности (неизменяемость). Распространять предложения 

наречиями 

Наречие (3 ч) 

123 Наречие  1 

124 Наречие.  1 

125 Контрольный диктант по 

темам: «Числительное» и 

«Наречие».  

1 

Повторение (11 ч) 

126 Работа над ошибками. 

Повторение. Слово  

1 

Находить основания для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому 



 
 
 

  

127 Повторение. Части речи. 1 признаку объединились  в группу слова» при  этом в качестве основания для 

группировки слов могут быть использованы различные признаки: по частям 

речи; для имён сущ. по родам, по числа и т.д.; для глаголов по вопросам, 

временам и т.д.). 

128 Развитие речи. Подробное 

изложение текста по 

коллективно 

составленному плану 

1 

129 Развитие речи. Краткое  

изложение текста по 

коллективно 

составленному плану 

1 Воспроизводить текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно. 

Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски. Составлять план 

текста. Сочинять письма, поздравительные открытки. Оценивать текст, 

находить смысловые ошибки. 
130 Повторение. Части речи. 

Контрольное 

списывание. 

1 

131 Повторение. Правила 

правописания. 

1 
 

132 Итоговая контрольная 

работа 

1  

133 Анализ контрольной 

работы 

1 

134 Итоговый тест за 4 класс.  1 

135 Повторение. Правила 

правописания.  

1 

136 Обобщающий урок. Урок-

игра «по галактике Частей 

речи» 

1 

 

 



 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


