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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому  языку составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования от 2009г., годовым календарным графиком и учебным планом 

школы, на основе примерной программы основного общего образования по русскому 

языку, программы под редакцией В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого  (Концепция и 

программы для начальных классов  УМК «Школа России» М.: Просвещение, 2010г. ). 

На изучение русского языка в 4 классе выделяется 170 ч.   

 (5 ч в неделю, 34 учебные недели).  

На 2022-2023 учебный год программа составлена в полном соответствии с 

авторской программой, что обусловлено уровнем подготовки обучающихся класса. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием 

логического и абстрактного мышления учеников; 

 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Основные задачи курса русского языка: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в 

устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

• освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными 

способами анализа изучаемых единиц языка; 

• овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; побуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка 

своего народа. 
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Планируемые результаты освоения предмета 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  

Личностные результаты освоения курса «Русский язык»: 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

• внимание к мелодичности народной звучащей речи; положительная мотивация и 

познавательный интерес к изучению курса русского  

языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной 

и письменной речи.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык». 

Регулятивные 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

•  на доступном уровне планировать свои действия для реализации задач урока; 

•  осознавать и выбирать способы и приемы для решения простых языковых задач; 

•  руководствоваться правилами при создании речевого высказывания; 

•  следовать инструкциям и алгоритмам при выполнении инструкций (памятки); 

•  осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять речевые, орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки на изученные правила. 

Познавательные результаты освоения курса «Русский язык»: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(учебник, словарь, энциклопедия); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• использовать знаково-символические средства (таблицы, схемы, алгоритмы) для ре-

шения языковых задач; 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, предложение; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей: составлять слова, предложе-

ния, тексты; 

• владеть общим способом проверки орфограмм; 

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для по-

нимания слушателем. 

Коммуникативные результаты освоения курса «Русский язык»: 

• владеть диалоговой формой речи; 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при ра-

боте в паре, группе; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения программного материала 

Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, 

текста); 

• различать и называть: а) значимые части слов (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения;  

в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окрашенности (вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные); 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имен существительных,имен прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах); 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

• практически использовать знания алфавита при работе со словарем; 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• определять грамматические признаки имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов;  

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы, частицу не при глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 

70—90 слов, 75—80 слов), включающие изученные  

орфограммы и пунктограммы;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать);  

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

•  выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, 

как часть речи) в целях решения орфографических задач,  

синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 
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• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи,  оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителями 

др.); 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в  

последующих письменных работах; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочетами; 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в  

устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты) в 

учебных и бытовых ситуациях. 

Содержание учебного материала 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170ч) 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (40 ч) 

   Язык и речь (1 ч). Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

   Текст (3 ч). Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. 

Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста 

(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст).  

   Предложение (8+9 ч). Предложение как единица речи. Виды предложений по 

цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, 

конце предложения (общее представление). 

  Составление предложений с обращением. Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. Словосочетание. Вычленение из предложения 

основы и словосочетаний. Разбор предложения по членам предложения.  

  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с 

однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при 

перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без 
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перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с 

союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с 

союзами и без союзов. Простые и сложные предложения (общее представление). 

Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и 

предложение с однородными членами. 

       Слово и его лексическое значение (17 ч). Обобщение знаний о словах. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые 

слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 

Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в 

соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного 

употребления слов в связной речи. Состав слова. Распознавание значимых частей 

слова. Морфемный и словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, 

травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных 

в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правописании приставок 

и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование 

звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного слогозвукового 

состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Обобщение (2 ч) 

Части речи (109 ч) 

Части речи (5 ч). Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как 

часть речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее 

употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, 

направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении 

(второстепенный член предложения). 

Имя существительное (37 ч) 

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. Второе склонение имен существительных и уп-

ражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение 

имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го 

склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном 

числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен 

существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с 

вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; 

слушать музыку, прислушиваться к музыке). 
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    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. 

Формирование умений образовывать формы именительного и родительного падежей 

множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и 

правильно употреблять их в речи. 

Имя прилагательное (26 ч) 

      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в 

единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение (8 ч) 

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без 

предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к 

ним). Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в 

косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном 

употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из 

средств связи предложений в тексте.                              

Глагол (33 ч) 

    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее 

представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) 

в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной 

форме по вопросам (что делает? умывается, что делать? умываться). 
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Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в 

возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем 

времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-

синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при 

глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов 

(тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на 

закат). 

       Повторение изученного ( 2 1  ч )  

      Связная речь 

     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении 

между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, 

заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению 

и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, 

частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

(эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-

синонимов, существительных-синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному 

выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством 

учителя либо без помощи учителя.  

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

       Чистописание 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 

соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько 

ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, 

способствующих формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, 

богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, 

двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, 

календарь, каникулы, кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, 

костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, 

одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель,. 

прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолёт. сверкатъ, сверху, свитер, 

свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка. слева, снизу, справа, тарелка, телефон, 
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теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, 

экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, 

словарные), обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая 

комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей 

является оценка предметных и мета- предметных результатов освоения программы по 

русскому языку в четвертом классе: способность решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи сформированность обобщённых способов 

деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание 

сформированность каллиграфических и графических навыков. 

Оценивая письменные работы по русскому языку, и, учитывая допущенные ошибки, 

имеется в виду следующее: 

- повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка 

(например, ес-г.' ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 

- две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 

- если в тексте несколько раз повторяется слово, и в нём допущена одна и та же 

сшиб- «3 она считается как одна; 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

разные ошибки (например, написание буквы «т» вместо «д» в слове лошадка и буквы 

«с» вместо 

в слове «повозка»); 

- при трёх поправках оценка снижается на один балл. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

- повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»); 

- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой 

опущена; 

- дважды написанное одно и то же слово. 

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

- отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано 

с большой буквы; 

- единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

Ошибкой считается: 

- нарушение орфографических правил при написании слов; 

- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых 

очерчен программой каждого класса; 
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- отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой;  

- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних 

букв в словах. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

*5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 4 классе возможно одно исправление 

графического характера). 

<<4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух 

пунктуационных : _ или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; 

работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

•г3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3 -4 

орфографических и г 3 пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

т2л; - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Грамматическое задание 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не 

менее 3/4заданий. 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного  

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

 

Контрольное 

списывание 

Словарный диктант  Тест 

«5» - ставится за 

безошибочное аккуратное 

выполнение работы. «4» - 

ставится, если в работе 1 

орфографическая ошибка и 

1 исправление. 

«3» - ставится, если в 

работе допущены 2 

орфографические ошибки и 

1 исправление. 

«2» - ставится, если в 

работе допущены 3 

орфографические ошибки 

«5» — без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 

исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 

исправление. 

«2» -_3 - 5 ошибок 

 «5» - верно выполнено 

более 90% заданий. 

«4» - верно выполнено 

75% заданий. 

«3» - верно выполнено 

51% заданий. 

«2» - верно выполнено 

менее 51% заданий 

-  

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются еди-

ничные (1 - 2) фактические и речевые неточности, 1 - 2 орфографические ошибки, 1 - 2 

исправления. 
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«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные на-

рушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх 

предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1 - 2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизо-

дов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1—2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются еди-

ничные (1 - 2) фактические и речевые неточности, 1 - 2 орфографические ошибки, 1 - 2 

исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в по-

следовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 

3-6 орфографических ошибок и 1 - 2 исправления. 

«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, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

Примерное количество слов: 

 -словарных диктантов: 12-15: 

-для контрольных диктантов: первое полугодие — 65-70, конец года — 75-80; 

-для изложений:первое полугодие — примерно 75-85 слов, конец года - 85-95 слов. 

 

Количество контрольных работ: 13 (на полный урок) 

Уроков развития речи:18 
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Календарно-тематическое планирование 

№. Дата 

план 

Дата 

факт 

Название раздела. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1.  01.09  Повторение изученного в 1-3 классах (12 ч) 
Наша речь и наш язык. Развитие речи. Составление текста по 

рисунку с включением в него диалога 

1 

2.  02.09  Текст. План текста 1 

3.  05.09  Текст. План текста 1 

4.  06.09  Типы текстов. 1 

5.  07.09  Предложение как единица речи.  Входная диагностическая 

работа 

1 к/р  

6.  08.09  Изложение повествовательного текста 1 р/р 

7.  09.09  Виды предложений по цели высказывания и по интонации  1 

8.  12.09  Обращение 1 

9.  13.09  Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения 

1 

10.  14.09  Распространённые и нераспространённые предложения. 

Проверочная работа по теме «Повторение» 

1 

11.  15.09  Составление устного рассказа на выбранную тему 1 р/р 

12.  16.09  Контрольный диктант Повторение 1 к/р 

13.  19.09  Предложение (9 ч) 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Однородные члены предложения (общее понятие) 

1 

14.  20.09  Связь однородных членов в предложении с помощью 

интонации перечисления 

1 

15.  21.09  Связь однородных членов в предложении с помощью союзов  

Словарный диктант 

1 

16.  22.09  Словосочетание. Восстановление деформированного текста 1 р/р 

17.  23.09  Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Обобщение знаний об однородных членах предложения.    

1 

18.  26.09  Простые и сложные предложения  1 

19.  27.09  Знаки препинания в сложном предложении  Проверочная 

работа  по теме «Предложение» 

1 

20.  28.09  Составление рассказа по репродукции картины И.И.Левитана 

«Золотая осень».   

1р/р 

21.  29.09  Знаки препинания в сложном предложении. 1 

22.  30.09  Слово (17 ч) 

Лексическое значение слова Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

1 

23.  03.10  Многозначные слова Синонимы. Антонимы. Омонимы 1 

24.  04.10  Изложение повествовательного текста. 1р/р 

25.  05.10  Контрольное списывание   1 к/р 

26.  06.10  Фразеологизмы. Составление текста по рисунку и 

фразеологизму 

1 

27.  07.10  Значимые части слова 1 

28.  10.10  Значимые части слова. Однокоренные слова. Корень слова 1 

29.  11.10  Состав слова. Суффиксы и приставки Разбор слова по составу 1 

30.  12.10  Правописание гласных и согласных в корнях слов 1 
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31.  13.10  Части слова Правописание гласных и согласных в корнях слов 1 

32.  14.10  Сочинение-отзыв по репродукции картины В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на Сером волке» 

1р/р 

33.  17.10  Редактирование сочинений. Работа над ошибками 1 

34.  18.10  Упражнение в написании приставок и суффиксов 1 

35.  19.10  Контрольный диктант за 1 четверть. 1 к/р 

36.  20.10  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.  Разбор 

слова по составу 

1 

37.  21.10  Упражнение в написании гласных и согласных в корне, 

приставке и суффиксе. Суффиксы. 

1 

38.  24.10  Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. 1 

39.  25.10  Обобщение (2 ч) 

Повторение и обобщение изученного в четверти. 

1 

40.  26.10  Повторение и обобщение изученного в четверти. 1 

41.  07.11  Части речи (5 ч) 

Словарный диктант Части речи.  

1 

42.  08.11  Части речи.  1 

43.  09.11  Части речи.  Наречие 1 

44.  10.11  Наречие.  1 

45.  11.11  Правописание наречий 1 

46.  14.11  Имя существительное (37 ч.) 
Изменение по падежам Признаки падежных форм имён 

существительных Проверочная работа  по теме «Слово» 

1 

47.  15.11  Изменение по падежам Признаки падежных форм имён 

существительных Несклоняемые имена существительные 

1 

48.  16.11  Изменение по падежам Признаки падежных форм имён 

существительных  

1 

49.  17.11  Три склонения имён существительных. 

 1-е склонение имён существительных 

1 

50.  18.11  Три склонения имён существительных. 

  Падежные окончания имён существительных 1-го склонения 

1 

51.  21.11  2-е склонение имён существительных 1 

52.  22.11  Падежные окончания имён существительных 2-го склонения 1 

53.  23.11  3-е склонение имён существительных 1 

54.  24.11  Падежные окончания имён существительных 3-го склонения 1 

55.  25.11  Изложение с.101 1р/р 

56.  28.11  Падежные окончания имен существительных единственного 

числа 1, 2, 3 – го склонения. Способы проверки безударных 

падежных окончаний имён существительных 

1 

57.  29.11  Сочинение по репродукции картины художника А.А. Пластова 

«Первый снег» 

1р/р 

58.  30.11  Редактирование сочинений. Работа над ошибками 

Именительный и винительный падежи 

1 

59.  01.12  Родительный падеж  Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных в родительном падеже 

1 

60.  02.12  Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных 

1 

61.  05.12  Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных  

1 

62.  06.12  Дательный падеж 1 
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63.  07.12  Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в дательном падеже 

1 

64.  08.12  Творительный падеж 1 

65.  09.12  Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в творительном падеже 

1 

66.  12.12  Предложный падеж 1 

67.  13.12  Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в предложном падеже. Тест. 

1 к/р 

68.  14.12  Упражнение в правописании безударных окончаний имён 

существительных в родительном, дательном и предложном 

падежах 

1 

69.  15.12  Упражнение в правописании безударных падежных окончаний 

имён существительных 

1 

70.  16.12  Упражнение в правописании безударных падежных окончаний 

имён существительных.  Контрольный словарный диктант 

1 к/р 

71.  19.12  Сочинение отзыв по репродукции картины художника В.А. 

Тропинина «Кружевница» 

1р/р 

72.  20.12  Редактирование сочинений. Работа над ошибками  Общее 

представление о склонении имён существительных во 

множественном числе 

1 

73.  21.12  Контрольный диктант за 2 четверть 1 к/р 

74.  22.12  Контрольное изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану  

1р/р 

75.  23.12  Анализ ошибок, допущенных в контрольных работах. 

Редактирование изложений. Работа над ошибками 

1 

76.  26.12  Именительный падеж множественного числа 1 

77.  27.12  Родительный падеж множественного числа 1 

78.  28.12  Именительный и родительный падежи множественного числа. 1 

79.  12.01  Винительный падеж множественного числа одушевлённых 

имён существительных 

1 

80.  13.01  Дательный, творительный, предложный падежи 

множественного числа 

1 

81.  16.01  Проверочная работа  по теме «Имя существительное». 

Обобщение изученного по теме «Имя существительное». 

1 

82.  17.01  Проект «Говорите правильно!» 1 

83.  18.01  Имя прилагательное (26 ч.) 

Значение и употребление в речи. Словообразование имён 

прилагательных 

1 

84.  19.01  Род и число имён прилагательных 1 

85.  20.01  Сочинение описание по личным наблюдениям на тему «Моя 

любимая игрушка» 

1р/р 

86.  23.01   Изменение по падежам имён прилагательных в единственном 

числе 

1 

87.  24.01  Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» 

А.С. Пушкина» 

1 

88.  25.01  Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе  

1 

89.  26.01  Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе  

1 

90.  27.01  Именительный падеж имён прилагательных мужского и 

среднего рода  

1 
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91.  30.01  Родительный падеж имён прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1 

92.  31.01  Составление текста-рассуждения по репродукции картины В. 

Серова «Мика Морозов» 

1р/р 

93.  01.02  Дательный падеж имён прилагательных мужского и среднего 

рода  

1 

94.  02.02  Именительный, винительный, родительный падежи имён 

прилагательных мужского и среднего рода  

1 

95.  03.02  Творительный и предложный падежи имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

1 

96.  06.02  Выборочное изложение повествовательного текста с 

элементами описания  

1р/р 

97.  07.02  Правописание падежных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

1 

98.  08.02  Проверочная работа  Имена прилагательные 1 

99.  09.02  Правописание безударных падежных окончаний имён 

прилагательных женского рода в единственном числе  

1 

100.  10.02  Именительный и винительный падежи имён прилагательных 

женского рода  

1 

101.  13.02  Родительный, дательный, творительный и предложный падежи 

имён прилагательных женского рода  

1 

102.  14.02  Правописание падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах 

1 

103.  15.02  Правописание падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах 

1 

104.  16.02  Именительный и винительный падежи имён прилагательных 

множественного числа  Словарный диктант 

1 

105.  17.02  Родительный и предложный падежи имён прилагательных 

множественного числа  

1 

106.  20.02  Дательный и творительный падежи имён прилагательных 

множественного числа 

1 

107.  21.02  Контрольный диктант « Имя прилагательное» 

 

1 к/р 

108.  22.02  Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.  

Обобщение знаний об имени прилагательном   

1 

109.  27.02  Личные местоимения (8 ч.) 

Составление текста по репродукции картины Н.К. Рериха 

«Заморские гости». Роль местоимений в речи 

1 

110.  28.02  Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Изменение по 

падежам. 

1 

111.  01.03  Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица 

единственного и множественного числа.  

1 

112.  02.03  Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и 

множественного числа  

1 

113.  03.03  Составление сообщения о своих впечатлениях, связанных с 

восприятием репродукции картины И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

1 р/р 

114.  06.03  Упражнение в правописании местоимений и правильном 

употреблении их в речи.  Составление поздравительной 

открытки. 

1 



17 
 

115.  07.03  Морфологический разбор местоимений.  1 

116.  09.03  Морфологический разбор местоимений. Проверочная работа 

по теме «Личные местоимения» 

1 к/р 

117.  10.03  Глагол (33 ч.) 

Работа над ошибками. Глагол как часть речи (повторение)  

1 

118.  13.03  Время глагола  1 

119.  14.03  Изменение глаголов по временам  1 

120.  15.03  Неопределённая форма глагола 1 

121.  16.03  Контрольный диктант за 3 четверть 1 к/р 

122.  17.03  Работа над ошибками. Неопределённая форма глагола 1 

123.  20.03  Неопределенная форма глагола. Образование временных форм 

от глагола в неопределенной форме. 

1 

124.  21.03  Сочинение по теме «Весна» 1р/р 

125.  22.03  Редактирование сочинений. Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и числам (спряжение). 

1 

126.  23.03  Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам 

и числам (спряжение). 

1 

127.  24.03  2-е лицо глаголов единственного числа настоящего и будущего 

времени. 

1 

128.  03.04  Упражнение в образовании форм глаголов  1 

129.  04.04  Ι и ΙΙ спряжения глаголов. Спряжение глаголов в настоящем 

времени 

1 

130.  05.04  Спряжение глаголов в будущем времени 1 

131.  06.04  Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени 

1 

132.  07.04  Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени 

1 

133.  10.04  Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени 

1 

134.  11.04  Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени 

1 

135.  12.04  ВПР  Итоговая аттестация 1 к/р 

136.  13.04  ВПР  Итоговая аттестация 1 к/р 

137.  14.04  Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода» 

1 р/р 

138.  17.04  Редактирование сочинений. Работа над ошибками 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени   

1 

139.  18.04  Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в буд. времени. Словарный диктант  

1 

140.  19.04  Изложение  повествовательного текста 1 р/р 

141.  20.04  Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени 

1 

142.  21.04  Правописание возвратных глаголов в наст. и буд. времени 1 

143.  24.04  Правописание возвратных глаголов в наст. и буд. времени 1 

144.  25.04  Правописание возвратных глаголов в наст. и буд. времени 1 

145.  26.04  Правописание глаголов в прошедшем времени  1 

146.  27.04  Правописание глаголов в прошедшем времени  Проверочная 

работа  по теме «Глагол» 

1 

147.  28.04  Обобщение по теме «Глагол». Морфологический разбор 1 
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6 часов выпадает на праздничные дни. Поэтому планирование выполнено на 164 часа 

глагола 

148.  02.05  Контрольное списывание Глагол  1 к/р 

149.  03.05  Работа над ошибками. Составление текста письма. 1 

150.  04.05  Повторение (16 ч.) 

Повторение по теме «Наша речь и наш язык»  

1 

151.  05.05  Повторение по теме «Предложение»  1 

152.  10.05  Контрольное изложение повествовательного текста 1 р/р 

153.  11.05  Редактирование изложений. Работа над ошибками 1 

154.  12.05  Повторение по теме «Текст» 1 

155.  15.05  Орфограммы в значимых частях слова 1 

156.  16.05  Орфограммы в значимых частях слова 1 

157.  17.05  Орфограммы в значимых частях слова 1 

158.  18.05  Орфограммы в значимых частях слова 1 

159.  19.05  Обобщение знаний по курсу «Русский язык» 1 

160.  22.05  Обобщение знаний по курсу «Русский язык»  1 

161.  23.05  Обобщение знаний по курсу «Русский язык»  1 

162.  24.05  Обобщение знаний по курсу «Русский язык»  1 

163.  25.05  Обобщение знаний по курсу «Русский язык»  1 

164.  26.05  Итоговый урок. Обобщение. 1 

165.      

166.      

167.      

168.      

169.      

170.      

   Итого  164 

  Из них контрольных работ 13  

   Уроков развития речи 18  


