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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010г.; учебного 

плана ГБОУ СОШ № 307; примерной программы начального общего образования по русскому 

языку, с учётом авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной «Русский язык», 

Москва, издательство: «Просвещение», 2012г. и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплексу: 

Методическое обеспечение: 

 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы. – 112с. – Обл. М.: Просвещение, 2015. 

 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс. – 191с. – Обл. М.: Просвещение, 2012 г.  

 Официальный сайт учебно-методического комплекса «Перспектива»   

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43490 

 

Дидактическое обеспечение: 

 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 частях. М.: 

Просвещение, 2012 г. 

 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 4 

класс. М.: Просвещение, 2012 г. Электронная версия 

 http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43497 

Выбор данного учебно-методического комплекса обусловлен требованиями ФГОС и 

учебным планом ГБОУ СОШ № 307. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
На изучение русского языка в 4 классе отводится: 

 _170 часов в год (34 недели) по 4 часов в неделю + 1 час по выбору ОУ. 

 

Программа оставлена с учётом возможной корректировки на Государственные праздники. 

Рабочая программа имеет 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 грамот-

ного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

 и способствует решению следующих задач изучения на ступени начального образования, 3 

класс: 

 формирование специальных умений и навыков по разделам программы; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

 освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять 

несложные монологические высказывания; 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43490
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43497
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 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Ключевая идея курса заключается в том, что данная программа курса обеспечивает 

целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт реализации трех принципов: 

 коммуникативного; 

 познавательного; 

 принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют 

собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 

обучением чтению и получением первоначального литературного образования.   

Данный курс является концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

            Практическая сторона начального образования связана с формированием универсальных 

способов деятельности, духовная - с социально-нравственным развитием человека и 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. 

   

Обучение начальному курсу русского языка дает возможность развивать у учащихся УУД в 

соответствии с ФГОС. 

  Начальный курс русского языка вносит свой вклад в формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

  Новизна данной программы определяется тем, что обучение русскому языку на основе 

данной Программы имеет личностно ориентированный характер, так как она построено с учётом 

уровня развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. 

  При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: технология критического 

мышления, мозговой штурм, диалоговые взаимопомощи, групповая работа, технология проектов. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, КВН, игры по 

станциям, викторины. 
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  Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ   в форме 

контрольного чистописания, списывания, проверочных работ, словарных диктантов, контрольных 

диктантов. 

 

Требования к уровню освоения курса «Русский язык» 

     Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости позитивного 

стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты 
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 
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 отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами. 

 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений 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 и взаимопонимания, осознание зна-

чения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, 

грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих существенные 

связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. 

5. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

6. 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. 

7. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

8. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
     Учащиеся должны иметь представление: о русском языке как культурной ценности русского 

народа, проявлять интерес к изучению родного языка; о языке как главном средстве речевого 

общения; его вспомогательных средствах (мимика, жесты, выразительные движения, интонация, 

пауза); диалоговой модели общения, о значении цели, темы, условий, результатах общения; 

правилах речевого этикета. 

 

Учащиеся должны знать: 

 признаки предложения, главные и второстепенные члены предложения; 

 признаки однородных членов предложения; 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

 признаки 1, 2, 3-го склонения имён существительных; 

 признаки 1 и 2 спряжения глаголов; 

 изученные орфограммы.  
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Учащиеся должны уметь: 

 проводить фонетический разбор слов;  

 объяснять написание слова с точки зрения орфографии; 

 разбирать слова по составу, выделяя корень, приставку, суффикс, окончание; 

 производить разбор слова как части речи (начальная форма, род, склонение, падеж и число  

имени существительного; начальная (неопределённая) форма, спряжение, время, лицо (в 

настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени) глагола; 

 производить синтаксический разбор предложений с однородными членами; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; составлять план текста; 

 распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание; 

 писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них 

элементов рассуждения и описания. 

 

Основное содержание 

 

Речевое общение. Текст 

Коммуникативно-речевые навыки. Расширение понятия о речевом общении: ролевые 

отношения (кто и кому говорит), содержание речи и словесное ее оформление (что и как 

говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). 

      Умение общаться на разных уровнях (собеседник, группа, коллектив). Нравственные 

взаимоотношения партнеров, основанные на взаимопонимании и уважении. 

      Представление о качестве речевого общения: выразительности, информативности, 

логичности, правильности речи.  Роль умения слушать и говорить в речевом общении.  

      Осмысление целей устного общения: говорить — это воздействовать на слушателя, 

приобщать его к своим ценностям, своим взглядам на мир, слушать — узнавать новое. 

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп, мелодика 

речи и др.); умение пользоваться интонацией для передачи своего отношения к сказанному; 

умение улавливать отношение собеседника к высказыванию по вспомогательным средствам 

общения (мимика, жесты, интонация, паузы). Умение переходить в общении с позиции 

говорящего на позицию слушателя, соотнести свое высказывание с позицией партнера.  

      Развитие диалогической и связной монологической речи. Умение составить краткий и 

полный рассказ на заданную тему, устно воспроизводить содержание прочитанного текста, давать 

его оценку. Развитие внимания к произносительной и содержательной сторонам речи, недостаткам 

устного речевого общения (несвязность, многословие, логическая незавершенность, шаблонность 

и однообразие речи и др.); умение тактично указать 

на недостатки партнеру. 

      Текст. Письменная форма общения. Роль письма и чтения в речевом общении. Различение 

типов текста: повествования, рассуждения, описания.  

      План простой и развернутый. Изложение текста по самостоятельно или коллективно 

составленному плану. Сочинение на заданную и свободную тему, на тему по выбору (на основе 

прочитанных произведений). Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, отзыва о 

книге, фильме и др. Элементарное сравнение небольших текстов научного и художественного 

стиля, умение выделить их характерные признаки (сообщить информацию, дать объяснение, 

оказать воздействие на слушателя, читателя, изобразить что-либо). 

       Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с 

требованиями каллиграфии. Письменные способы общения: фрагменты из истории славянской 

письменности. Осмысление цели письменных форм общения: человек пишет для того, чтобы 

воздействовать на своего речевого партнера, а читает для удовлетворения своих потребностей 
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(узнать что-то новое, интересное, получить дополнительные сведения, ознакомиться с чем-либо, 

развлечься и др.). 

 

Язык в речевом общении 

      Роль языка в общении. Из истории происхождения слов. Знакомство с нормами русского 

литературного языка.  Наблюдение за тем, как звуковые единицы (звуки, слоги) и звуковые 

явления (ударение, интонация) обеспечивают функционирование языка — основного средства 

общения людей. 

      Состав слова. Однокоренные слова. Обозначение на письме безударных гласных и парных 

по глухости-звонкости согласных звуков в корнях слов.  

      Правописание приставок и слов с разделительным твердым знаком (ъ). Сложные слова. 

      Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка: рассмотрение слова с 

содержательной (внутренней) и формальной стороны. Обобщение представлений о лексическом 

значении слова. Тематическая классификация слов на разных основаниях. Наблюдение за 

смысловыми связями слов. 

      Прямое и переносное значение слова, многозначность. Антонимы, синонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы. Роль слова в художественном тексте. 

     Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. 

      Имя существительное. Общее значение, вопросы. Род имен существительных как 

постоянный признак. Изменяемые признаки: число, падеж. 

      Склонение имен существительных в единственном числе. 

      Способы распознавания склонения существительного. Несклоняемые имена 

существительные. 

      Три склонения имен существительных. 

      Безударные падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонений (кроме имен 

существительных на - мя, - ий, - ие, - ия); мягкий знак (ь) после шипящих согласных в конце 

существительных женского рода 3-го склонения и его отсутствие в конце существительных 

мужского рода. 

      Склонение существительных во множественном числе. 

      Правописание падежных окончаний существительных во множественном числе. 

Употребление предлогов с именами существительными в разных падежах. Различение 

именительного и винительного, родительного и винительного падежей. Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

      Роль имен существительных в речи и в составе предложений.   

Имя прилагательное. Общее значение, вопросы. Изменение прилагательных по родам, 

числам, падежам.  

Склонение имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном 

числе. 

Связь прилагательных с именами существительными. 

      Склонение имен прилагательных во множественном числе. Безударные падежные 

окончания имен прилагательных в единственном и во множественном числе (кроме имен 

прилагательных с основой на шипящие, - ц, - ий, с окончаниями на - ья, - ье, - ов, - ин) и способы 

их проверки.  

      Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3-го 

лица единственного и множественного числа. 

      Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены 

предложения, наблюдение за их ролью в предложении. 

      Глагол. Общее значение, вопросы.  Неопределенная форма глагола как его начальная 

форма.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
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Глаголы I и II спряжения; мягкий знак (ь) после шипящих в глаголах 2-го лица 

единственного числа; глаголы на - тся и - ться.  Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам и числам.  

Окончания - о, - а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени.  

Роль глаголов в предложении и речи (выразительность, многозначность, образность).  

      Имя числительное. Общее значение, вопросы. Склонение количественных числительных. 

Употребление числительных в речи, их сочетаемость с именами существительными (простейшие 

случаи).  

Служебные части речи. Предлоги. Союзы. Общее представление. Значение и роль в 

предложении служебных частей речи.  

      Предложение. Разные виды предложений. Главные и второстепенные члены предложения. 

Предложения с однородными членами, соединенными союзами и, а, но. Интонация 

перечисления и знаки препинания в предложениях с однородными членами. Составление 

предложений с однородными членами. 

      Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами 

и, а, но. Использование простых и сложных предложений в речи. Знакомство с прямой речью 

(способы ее оформления на письме, использование в речи).  

Обращение (общее представление). Наблюдение за построением диалогов в устной и 

письменной речи. 

      

     Практическая часть программы: 

 

Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Диктант 1 1 1 1 4 

Контрольное 

списывание 

- 1 - 1 2 

 

   

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Русский язык, 4 класс, 2022 – 2023 учебный год 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Речевое общение. Повторяем – узнаём. 20 

2. Язык как средство общения. 33  

3. Состав слова. Однокоренные слова. 23  

4. Слово как часть речи. 76  

5. Повторение. 18  

  170 (из них 5 резервных уроков) 
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Календарно-тематическое планирование 

Русский язык, 4 класс, 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Количе

ство 

часов 

Тип / 

Форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Прим

ечани

е  
Освоение  

предметных знаний 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

 I четверть  

 1. Речевое общение. Проверяем – узнаём новое.  (20 часов)  

1.1 1.09 

1 

Знакомство с учебником. 

Речевое общение. 

1 ОНЗ Предметные: 

рассказывать правила 

речевого этикета; 

рассказывать правила 

ведения диалога; 

определять и выписывать 

пословицы, имеющие 

отношение к устному или 

письменному общению; 

писать текст монолога, 

вставляя пропущенные 

орфограммы; составлять и 

писать текст, используя 

содержание рисунка и 

слова для выбора;  

составлять и писать текст 

монолога/ диалога, 

используя общепринятые 

нормы русского языка. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «диалог», 

«сленг», «речевой этикет», 

«монолог» и использовать их 

в активном словаре; 

определять слова-синонимы и 

обосновывать своё мнение; 

определять условия 

использования 

монологической речи и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные: выполнять 

самопроверку,взаимопроверку 

и корректировку; выполнять 

взаимооценку. 

Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать 

речевые высказывания для 

эффективного общения. 

Личностные: проявлять 

интерес к изучению темы. 

Текущий 

И  

 

1.2 2.09 

2 

Речь устная и письменная. 1 ОНЗ   

1.3 5.09 

3 

Цель речевого общения. 1 ОУР Предметные: определять 

и писать цель диалога; 

определять и писать текст 

диалога, в котором 

собеседники достигли 

цели; писать пословицы, 

содержание которых 

соответствует основным 

правилам успешного 

общения; редактировать 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «общение», 

«цель общения», «результат 

общения» и использовать их в 

активном словаре; определять 

результат общения и 

обосновывать своё мнение; 

определять цель общения, её 

зависимость от результата и 

обосновывать своё мнение.  

Текущий 

И 

 

1.4 4 

6.09 

Правила общения. 1 ОМН Текущий 

И 

 

1.5 5 

7.09 

Правила общения.  

Тест. Повторение 3 класс. 

Закрепление. 

1 ОМН Текущий 

Т 
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текст «Вредные советы»; 

выписывать из старинной 

рукописи высказывания, 

которые соответствуют 

правилам успешного 

общения; составлять и 

писать текст успешного 

диалога, используя 

предложенные 

высказывания. 

Регулятивные: выполнять 

учебное задание, используя 

правила; выполнять взаимо-

проверку и корректировку при 

выполнении учебного 

задания. Коммуникативные: 

учитывать правила при 

общении в совместной 

деятельности; адекватно 

взаимодействовать с 

партнёром в рамках учебного 

диалога.  

1.6 6 

8.09 

Речевая культура. 

Обращение. 

1 ОУР Предметные: 

рассказывать правило о 

знаках препинания при 

обращении; соотносить 

иллюстрацию с 

соответствующим текстом; 

списывать предложения с 

обращением, расставляя 

знаки препинания; 

составлять и писать 

предложения с 

обращением к родителям, 

другу, учительнице, 

используя слова для 

выбора. 

Познавательные: раскрывать 

значение слова «обращение» и 

использовать его в активном 

словаре; определять в 

необходимой ситуации слова 

приветствия на основе 

речевого этикета и использо-

вать их в активном словаре; 

определять знаки препинания 

при обращении и обосновы-

вать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять 

учебное задание, используя 

правило; выполнять 

взаимопроверку и 

корректировку при 

выполнении учебного 

задания. Коммуникативные: 

формулировать собственное 

высказывание в рамках 

учебного диалога, используя 

термины; учитывать 

общепризнанные правила в 

совместной деятельности.  

Текущий 

И 

 

1.7 7 

09.09 

Обращение. Знаки 

препинания при 

обращении. 

1 ОНЗ Текущий 

И, Ф 

 

1.8 8 Деловая речь. Составление 1 ОНЗ Предметные: составлять Познавательные умения: Текущий  
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12.09 планов. и писать текст, используя 

содержание рисунка и 

слова для выбора;  

составлять и писать текст 

монолога/ диалога, 

используя общепринятые 

нормы русского языка. 

раскрывать значение понятий 

«диалог», «сленг», «речевой 

этикет», «монолог» и 

использовать их в активном 

словаре; определять слова-

синонимы и обосновывать 

своё мнение; определять 

условия использования 

монологической речи и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: 

выполнять самопроверку, 

взаимопроверку и 

корректировку; выполнять 

взаимооценку. 

Коммуникативные умения: 

самостоятельно выбирать 

речевые высказывания 

И, Ф 

1.9 9 

13.09 

Научная и художественная 

речь. 

1 ОНЗ Текущий 

И, Ф 

 

1.10 10 

14.09 

Метафора и сравнение. 1 ОУР Текущий 

И, Ф 

 

1.11 11 

15.09 

Самостоятельная работа по 

теме «Речь». 

1 РК Предметные: определять 

значение выражения; сос-

тавлять и писать приветст-

вие и приглашение, испо-

льзуя правила речевого 

этикета; составлять и 

писать текст успешного 

диалога, используя 

предложенные высказыва-

ния; определять вид речи 

(диалог или монолог); 

списывать текст, вставляя 

пропущенные 

орфограммы. 

Познавательные: 

использовать приобретённые 

знания при выполнении 

ситуативного задания. 

Регулятивные: планировать 

своё действие в соответствии 

с учебным заданием; 

ориентироваться в разных 

вариантах выполнения 

задания. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для представления результата.  

 

текущий  

1.12 16.09 Текст. Признаки текста. 1 ОНЗ Предметные: рассказы-

вать алгоритм оформления 

объяснительной записки; 

корректировать и писать 

текст объясни-тельной 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «план 

текста», «объяснительная 

записка» и обосновывать своё 

мнение; определять тип текста 

текущий  

1.13 13 

19.09 

План текста простой и 

развёрнутый. Типы текстов. 

1 ОНЗ текущий  

1.14 14 

20.09 

Виды текстов. 

 

1 ОМН текущий  
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1.15 15 

21.09 

Обучающее изложение. 1 ОНЗ записки так, чтобы он 

соответствовал правилам 

оформления документа; 

выписывать предложения, 

которые употребляются в 

деловой речи; выписывать 

предложения о признаках 

текста; списывать научный 

текст; преобразовывать 

текст в текстописание и 

записывать получившийся 

вариант; составлять и 

писать план текста; писать 

изложение текста, исполь-

зуя план; проводить 

исследование текста по 

теме и главной мысли, 

оформляя результаты в 

таблице; составлять и 

писать текст о погоде от 

лица героя. 

и обосновывать своё мнение; 

определять главную мысль 

текста и обосновывать своё  

мнение; определять отличие 

художественного текста от 

делового и обосновывать своё 

мнение. Регулятивные: 

выполнять взаимопроверку и 

взаимооценку учебного 

задания.  

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 

контроль в рамках учебного 

диалога.  

 

текущий  

1.16 16 

22.09 

Составление текстов 

разных типов. 

1 ОНЗ текущий  

1.17 17 

23.09 

Составление собственного 

текста. 

1 ОНЗ текущий  

1.18 18 

26.09 

Повторение Проверь себя. 1 ОУР текущий 

И 
 

1.19 19 

27.09 

Зрительный диктант по 

теме «Текст». 

1 РК Предметные: продолжать 

верное высказывание; 

писать предложение с 

обращением, используя 

правило; определять глав-

ную мысль текста и писать 

заглавие к нему; списывать 

текст; подчёркивать в 

тексте глаголы, определя-

ющие последовательность 

событий. 

Познавательные умения: 

использовать приобретённые 

знания при выполнении 

ситуативного задания.  

Регулятивные умения: 

планировать свои действия в 

соответствии с целью; 

выполнять самопроверку 

учебного задания.  

 

текущий  

1.20 20 

28.09 

Анализ диктанта. 

Повторение. 

1 ОМН текущий 

И 
 

  2. Язык, как средство общения.  (33 часа)  

2.1 21 

29.09 

Средства общения. Роль 

языка в общении. 

1 ОНЗ Предметные: рассказы-

вать о средствах языка, 

используя иллюстрацию; 

подбирать и писать к 

Познавательные умения: 

раскрывать значение понятий 

«средство», «средство 

общения» и использовать их в 

текущий 

И 
 

2.2 22 

30.10 

Способы передачи 

сообщения. 

1 ОНЗ текущий 

И 
 



14 

 

каждой иллюстрации 

соответствующую 

подпись, используя 

предложенные варианты; 

соотносить название 

иллюстрации с подходя-

щей по смыслу послови-

цей; списывать высказы-

вания выдающихся людей 

о русском языке и 

подчёркивать имена 

существительные, называ-

ющие качества русского 

языка; составлять и писать 

слова из предложенных 

букв; определять и писать 

название сказки, используя 

опорные слова; 

дописывать подходящее по 

смыслу слово; составлять и 

писать предложения из 

данных слов. 

активном словаре; различать 

возможности языка жестов и 

языка как средства речевого 

общения и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные умения: 

осуществлять  взаимный 

контроль, приходить к 

единому мнению. 

Коммуникативные умения: 
адекватно воспринимать 

оценку своих действий и 

вносить коррективы.  

Личностные умения: 

проявлять интерес к изучению 

темы;  

проявлять желание научиться 

писать текст так, чтобы 

читающие понимали его. 

2.3 23 

03.10 

Повторение. Звуки и буквы 

русского языка. 

1 ОУР Предметные: вставлять 

соответствующие гласные 

и писать полученные слова 

в предложении; изменять 

порядок букв для 

составления нового слова 

и писать его; выписывать 

из текста слова, в которых 

все согласные звуки 

твёрдые/ мягкие; 

составлять и писать 

анаграмму к слову; 

составлять и писать новые 

слова, используя буквы 

данного слова.  

Познавательные: раскрывать 

значение слов «буква», 

«звук», «анаграмма» и 

использовать их в активном 

словаре; находить отличие 

буквы/ звука и обосновывать 

своё мнение. Регулятивные: 

выполнять самопроверку и 

взаимопроверку при работе; 

выполнять взаимооценку и 

корректировку учебного 

задания. Коммуникативные: 

формулировать понятное для 

партнёра высказывание, 

используя термины.  

текущий 

И 
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2.4 24 

04.10 

Основные правила 

орфографии. 

1 ОМН Предметные: определять 

вид орфограммы и писать 

проверочное слово; 

определять лишнее слово и 

выделять его графически; 

подбирать и писать 

проверочные слова к 

орфограмме «безударный 

гласный»;  

писать проверочное слово 

к выделенной орфограмме 

в слове. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «орфограм-

ма», «проверяемая орфограм-

ма», «непроверяемая орфо-

грамма» , «омофоны» и 

использовать  их в активном 

словаре; определять слова 

омофоны и обосновывать своё 

мнение; определять условие 

проверки орфограммы и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные: самостояте-

льно вносить не обходимые 

коррективы, учитывая 

характер допущенных 

ошибок. Коммуникативные: 

оказывать необходимую 

помощь партнёру; осуществ-

лять взаимный контроль.  

текущий 

И 
 

2.5 25 

05.10 

Тест по теме «Язык как 

средство общения»  

1 РК Предметные: писать 

текст, следуя правилам 

оформления письма;  

выписывать из текста 

слова с безударной глас-

ной, подбирать и писать к 

каждому из них проверо-

чное слово; писать слова с 

непроизносимой соглас-

ной подбирать и писать к 

каждому из них провероч-

ное слово; выделять слова 

с разделительным ь; выде-

лять имена существитель-

ные, которые нельзя раз 

делить для переноса. 

Познавательные: 

использовать приобретённые 

знания при выполнении 

учебного задания.  

Регулятивные: 

ориентироваться в разных 

способах выполнения задания; 

выполнять учебное действие в 

соответствии с планом. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для представления результата 

текущий 

Т 

 

2.6 26 

06.10 

Словесное творчество. 

Основные правила 

1 ОУР Предметные: определять 

вид орфограммы и писать 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «орфограм-

текущий 

И 
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орфографии. проверочное слово; 

определять лишнее слово и 

выделять его графически; 

подбирать и писать 

проверочные слова к 

орфограмме «безударный 

гласный»; писать прове-

рочное слово к выделен-

ной орфограмме в слове; 

делить слова на слоги;  

обозначать ударение в 

слове; выписывать из 

текста слова, которые 

нельзя разделить для  

переноса. 

ма», «проверяемая  орфо-

грамма», «непроверяемая 

орфограмма», «омофоны» и 

использовать их в активном 

словаре; определять слова-

омофоны и обосновывать своё 

мнение; определять условие 

проверки орфограммы и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные: самостоятель-

но вносить не обходимые 

коррективы, учитывая харак-

тер допущенных ошибок.  

Коммуникативные: 
оказывать необходимую 

помощь партнёру; осуществ-

лять взаимный контроль.  

2.7 27 

07.10 

Повторение изученных 

орфограмм. Ударение. 

1 ОМН текущий 

И 
 

2.8 28 

10.10 

Повторение изученных 

орфограмм. Ударение. 

1 РК текущий 

И 
 

2.9 29 

11.10 

Различение предложений и 

словосочетаний. 

1 ОНЗ Предметные: определять 

границы предложений и 

оформлять их в тексте; 

составлять и писать 

предложение из слов 

данной строчки; заменять 

повествовательное 

предложение вопроситель-

ным, добавляя, где 

необходимо, вопроситель-

ные слова, и писать его; 

определять тип 

предложения и писать его, 

ставя в конце нужный 

знак; определять границы 

предложения в стихот-

ворном тексте и обозна-

чать их графически. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «предложе-

ние», «тип предложения по 

цели высказывания», «тип 

предложения по интонации» и 

использовать их в активном 

словаре; определять тип 

предложения по цели 

высказывания, по интонации 

и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять 

само-, взаимопроверку и 

корректировку учебного 

задания; выполнять взаимо-

оценку. Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать 

речевые высказывания для 

эффективного общения. 

текущий 

И 
 

2.10 30 

12.10 

Виды предложений по цели 

высказывания и по 

интонации. Знаки 

препинания. 

1 ОУР текущий 

И 
 

2.11 31 

13.10 

Р.р. Составление текста-

рассуждения на заданную 

тему. 

1 ОМН текущий 

И 
 

2.12 32 

14.10 

Подлежащее и сказуемое 

как грамматическая основа 

1 ОМН Предметные: определять 

в предложении подлежа-

Познавательные: раскрывать 

значение понятий 

текущий 

И, Ф 
 



17 

 

предложения. щее, используя слова для 

выбора, и писать его; 

находить в предложении 

сказуемое, заменять его 

глаголом-синонимом, 

используя слова для 

выбора; списывать текст, 

определять и подчёркивать 

грамматическую основу 

каждого предложения 

«словосочетание», «главные 

члены предложения», 

«второстепенные члены 

предложения», 

«грамматическая основа 

предложения» и использовать 

их в активном словаре;.  

Коммуникативные: 

адекватно взаимодействовать 

с партнёром в рамках 

учебного диалога. 

2.13 33 

17.10 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

1 ОМН текущий  

2.14 34 

18.10 

Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. 

1 РК И, Ф  

2.15 35 

19.10 
Административная 

контрольная работа за I 

четверть  

1 ОМН КД  

2.16 36 

20.10 

Работа  над  ошибками. 

Связь слов в предложении.  

1 ОНЗ текущий 

И, Ф 
 

2.17 37 

21.10 

Связь однородных членов 

предложения с помощью 

союзов и интонации 

перечисления. 

1 ОНЗ Предметные: 

рассказывать правило 

постановки знаков 

препинания в предложении 

с однородными членами; 

списывать предложение и 

выделять в нём графически 

однородные члены; списы-

вать предложение, расстав-

ляя, где необходимо, знаки 

препинания; составлять и 

писать предложение с 

однородными членами; 

корректировать текст, 

заменяя каждую группу 

предложений одним 

предложением с однород-

ными членами. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятия 

«однородные члены 

предложения» и использовать 

его в активном словаре; 

определять необходимость 

постановки знаков 

препинания в предложении с 

однородными членами и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные: выполнять 

само- и взаимопроверку и 

вносить корректировку. 

Коммуникативные: 

приходить к единому мнению 

при взаимном контроле. 

 

текущий  

2.18 38 

24.10 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

1 ОНЗ текущий 

И, Ф 
 

2.19 39 

25.10 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

1 ОНЗ текущий  

2.20 40 

26.10 

Простые и сложные 

предложения. Знаки 

препинания в сложных 

предложениях с союзами и, 

а, но. 

1 ОУР текущий 

И, Ф 
 

2.21 41 

27.10 
Выездной клуб « Эрудит» 
Однородные члены 

предложения 

1 ОНЗ Предметные: рассказы-

вать правило постановки 

знаков препинания в 

сложном предложении; 

рассказывать правило 

постановки знаков препи-

нания перед союзом и в 

простом и сложном пред-

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «простое 

предложение», «сложное 

предложение» и использовать 

их в активном словаре; 

определять необходимость 

постановки знаков 

препинания в сложном 

текущий 

И, Ф 
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ложении; списывать 

стихотворный текст, 

определять в нём смысло-

вые части и выделять 

графически в каждой из 

частей грамматическую 

основу; объединять 

простые предложения в 

одно сложное и писать его, 

используя известное 

правило пунктуации; 

составлять из простого 

предложения сложное, 

используя союз, данный в 

скобках, и записывать его, 

следуя правилам 

пунктуации. 

предложении и обосновывать 

своё мнение. 

Регулятивные: выполнять 

учебное задание, используя 

правило. 

Коммуникативные: 

действовать по правилам 

сотрудничества, принимая во 

внимание позиции партнёров. 

 

 II четверть  

2.22 42 

7.11 

Словосочетание. Различие 

между словосочетанием, 

словом и предложением. 

1 ОНЗ Предметные: определять 

границы предложений и 

оформлять их в тексте; 

устанавливать различия 

между словом, 

словосочетанием, 

предложением;  

обозначать их графически. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «словосоче-

тание», «предложение», 

«грамматическая основа 

предложения» и использовать 

их в активном словаре. 

Регулятивные: выполнять 

учебное задание, используя 

известные правила. 

Коммуникативные: 

адекватно взаимодействовать 

с партнёром в рамках 

учебного диалога. 

текущий 

И, Ф 
 

2.23 43 

8.11 

Обобщение знаний о 

значении слова. 

 

1 ОМН текущий 

И, Ф 
 

2.24 44 

9.11 

Р.р. Обучающее изложение. 1 ОУР текущий 

И, Ф 
 

2.25 45 

10.11 

Обобщение знаний о 

предложении и 

словосочетании. 

1 ОМН   текущий 

И, Ф 
 

2.26 11.11 Самостоятельная работа по 

теме «Предложение». 

1 РК Предметные: определять 

границы предложений и 

писать текст, вставляя 

Регулятивные умения: 

планировать свои действия в 

соответствии с целью; 

СР  

2.27 46 Различные виды 1 ОУР текущий  
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14.11 лингвистических словарей. пропущенные орфограммы 

и соответствующие знаки 

препинания; находить в 

тексте простое предложе-

ние с однородными 

членами и выделять их 

графически. 

выполнять самопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные умения: 
адекватно использовать речь 

для представления результата. 

 

 

И, Ф 

2.28 47 

15.11 

Звуко – буквенная форма 

слова и его лексическое 

значение. 

1 ОНЗ рассказывать алгоритм 

определения лексического 

значения устаревшего 

слова / выражения; 

определять значение слова 

в тексте русской народной 

песенки и соотносить его с 

соответствующим 

выражением; определять 

лексическое значение 

имени существительного; 

определять и писать 

лексическое значение 

современного/устаревшего 

слова, используя словарь; 

определять и писать 

значение фразеологизма; 

определять устаревшие 

слова и их значение в 

тексте фразеологизма; 

списывать текст, вставляя 

пропущенные 

орфограммы, проверять их 

правильность, используя 

орфографический словарь. 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий «словарь», 

«фразеологизм», «лексическое 

значение слова» и 

использовать их в активном 

словаре; определять 

лексическое значение 

современного / устаревшего 

слова, фразеологизма и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять 

учебное задание, используя 

словари разных видов; 

выполнять учебное действие, 

используя алгоритм. 

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 

контроль, приходить к 

единому мнению. 

 

текущий 

И, Ф 
 

2.29 48 

15.11 

Синонимы, антонимы, 

омонимы. 

1 ОМН Предметные: соотносить 

название термина и его 

значение; определять и 

писать название группы 

слов; писать 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий 

«синонимы», «антонимы», 

«омонимы», «многозначность 

слова» и использовать их в 

текущий 

И, Ф 
 

2.30 49 

17.11 

Синонимы, антонимы, 

омонимы. 

1 ОМН текущий 

И, Ф 
 

2.31 50 Многозначные слова. 1 ОНЗ текущий  
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18.11 синонимический ряд слов, 

используя слова для 

выбора; определять и 

писать к слову синоним, 

используя слова для 

выбора; выписывать 

парами антонимы из 

предложенных слов; 

выписывать слова-

омонимы из стихотворного 

текста; подбирать и писать 

антоним к каждому 

многозначному слову. 

активном словаре; определять 

отличия синонимов, 

антонимов, омонимов и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять 

самопроверку и корректиров-

ку учебного задания; 

выполнять взаимопроверку и 

взаимооценку при работе в 

паре. Коммуникативные: 

формулировать понятное для 

партнёра высказывание, 

используя термины. 

И, Ф 

2.32 52 

21.11 

Прямое и переносное 

значение слова. 

1 ОНЗ текущий 

И, Ф 
 

2.33 53 

22.11 
Контрольное списывание 

№1 

1 РК Предметные: писать 

текст, следуя правилам 

оформления письма; 

выписывать из текста 

многозначное слово; 

классифицировать 

синонимы для 

объединения их в группу; 

определять и писать к 

слову антоним. 

Личностные: проявлять 

творческое отношение к 

процессу раскрытия смысла 

выражения, высказывания. 

Познавательные: использо-

вать приобретённые знания 

при выполнении учебного 

задания. Регулятивные: 

ориентироваться в разных 

способах выполнения задания; 

выполнять учебное действие в 

соответствии с планом. 

КСп  

 3. Состав слова. Однокоренные слова. (23 часа)  

3.1 54 

23.11 

Состав слова. Разбор слова 

по составу. 

1 ОМН Рассказывать о 

правописании корня в 

однокоренных словах; 

о правописании орфог-

рамм в корне слова; выпи-

сывать из каждой группы 

родственные слова и выде-

лять графически корень; 

классифицировать 
однокоренные слова и 

выписывать каждую 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий 

«родственное (однокоренное) 

слово», «корень слова», 

«основные орфограммы в 

корне слова» и использовать 

их в активном словаре; 

определять условие проверки 

орфограммы и обосновывать 

своё мнение. 

Регулятивные: выполнять 

текущий 

И, Ф 
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группу слов, выделяя 

графически корень в 

каждом слове; 

выписывать из текста 

однокоренные слова и 

выделять корень в каждом 

слове; образовывать и 

писать однокоренные 

слова; подбирать и писать 

к каждому слову 

однокоренные слова 

разных частей речи, 

выделяя графически 

корень в каждом слове; 

дописывать соответствую-

щее слово в каждое 

предложение из стихотво-

рного текста, выделяя 

орфограмму. 

учебное задание, используя 

правило; выполнять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при работе в 

паре. 

Коммуникативные: 

адекватно взаимодействовать 

в паре и в группе при 

выполнении учебного 

задания. 

Личностные умения: 

проявлять интерес к изучению 

темы; проявлять желание на-

учиться правильно раскрывать 

значение слова/выражения. 

3.2 55 

24.11 

Образование новых слов с 

помощью приставок. 

1 ОНЗ Предметные: рассказы-

вать правило написания 

разделительного твёрдого 

знака в словах; рассказы-

вать о правописании 

приставок о-, об-, от-, до-, 

по-, про-, под-, на-, за-, 

над-, с-, без-, раз-, из-, воз-, 

низ-, бес-, рас-, ис-, вос-, 

нис-; образовывать и пи-

сать слова с приставками 

с-, на-, по-, выделяя 

графически приставку в 

каждом слове; определять 

и выписывать слова с 

приставкой, выделяя 

графически приставку в 

каждом слове; списывать 

Познавательные умения: 

раскрывать значение понятий 

«родственные слова», 

«приставка», «основа слова» и 

использовать их в активном 

словаре; определять условия 

правописания гласных а, о в 

приставке и обосновывать 

своё мнение; определять 

условия правописания 

согласных з, с в приставке и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения: 

выполнять учебное задание, 

используя правило; 

выполнять самопроверку и 

корректировку учебного 

задания; выполнять 

текущий 

И, Ф 
 

3.3 56 

25.11 

Образование новых слов с 

помощью приставок. 

1 ОНЗ текущий 

И, Ф 
 

3.4 57 

28.11 

Разделительный твёрдый 

знак. 

1 ОМН текущий 

И, Ф 
 

3.5 58 

29.11 

Разделительные твёрдый и 

мягкий знак. 

1 РК текущий 

И, Ф 
 

3.6 59 

30.11 

Проверочная работа  по 

теме «Правописание 

предлогов и приставок». 

 ОМН текущий 

И, Ф 
 

3.7 60 

1.12 

Работа  над  ошибками. 

Образование новых слов с 

помощью суффиксов. 

1 ОМН текущий 

И, Ф 
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словосочетание, вставляя, 

где необходимо, раздели-

тельный твёрдый или 

мягкий знак; писать слова, 

вставляя в приставку про-

пущенную букву; подби-

рать и писать к каждому 

слову родственное слово-

антоним, используя 

приставку без- или бес-; 

списывать текст, раскры-

вая скобки и вставляя про-

пущенные орфограммы. 

взаимопроверку и 

взаимооценку при работе в 

паре. 

Коммуникативные умения: 

самостоятельно выбирать 

речевые высказывания для 

эффективного общения. 

 

3.8 61 

02.12 

Образование новых слов с 

помощью суффиксов. 

1 ОНЗ Предметные: рассказы-

вать о правописании суф-

фиксов -ик-/-иц-, -ек-/ -ец-; 

образовывать и писать 

возможные варианты слова 

с помощью суффиксов -

еньк, -ёнок, -ик, выделяя 

графически суффикс; обра-

зовывать и писать назва-

ние профессии, используя 

суффикс; выписывать из 

текста сказки слова с 

суффиксом, обозначаю-

щим ласковое отношение к 

герою; списывать пары 

слов, вставляя в суффиксе 

пропущенную букву е или 

и; списывать текст, встав-

ляя пропущенные орфог-

раммы и графически выде-

ляя суффикс; образовывать 

однокоренные слова, 

используя суффиксы 

-ик-/-иц-, -ек-/-ец-; списы-

Познавательные умения: 

раскрывать значение понятия 

«суффикс» и использовать его 

в активном словаре; 

определять значение 

суффикса в слове и 

обосновывать своё мнение; 

определять условия написания 

суффиксов -ик-/-иц-,-ек-/-ец- и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения: 

выполнять учебное задание, 

используя правило; 

выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного 

задания. 

Коммуникативные умения: 

адекватно взаимодействовать 

с партнёром в рамках 

учебного диалога. 

 

текущий  

3.9 62 

05.12 

Правописание суффиксов -

ик-, -ек- 

Словарный диктант. 

1 ОНЗ текущий 

И, Ф 
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вать текст, вставляя подхо-

дящий по смыслу суф-

фикс; писать орфограммы 

в новых словарных словах. 

3.10 63 

06.12 

Однокоренные слова. 1 ОМН Рассказывать  о 

правописании корня в 

однокоренных словах; 

о правописании 

орфограмм в корне слова; 

выписывать из каждой 

группы родственные слова 

и выделять графически 

корень; 

классифицировать 
однокоренные слова и 

выписывать каждую 

группу слов, выделяя 

графически корень в 

каждом слове; из текста 

однокоренные слова и 

выделять корень в каждом 

слове; образовывать и 

писать однокоренные 

слова; определять орфог-

рамму в каждой группе 

слов и писать пропущен-

ные буквы; разбирать 

слова по составу; класси-

фицировать и писать 

родственные слова по 

группам соответственно 

орфограмме, вставляя 

пропущенную букву; 

выписывать лишнее 

слово из каждой группы 

слов и подбирать к нему 

ещё два слова с такой же 

Познавательные умения: 

раскрывать значение понятий 

«родственные слова». 

Регулятивные умения: 

выполнять учебное задание, 

используя правило; 

выполнять самопроверку и 

корректировку учебного 

задания; выполнять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при работе в 

паре. 

 

текущий 

И, Ф 
 

3.11 64 

07.12 

 Обучающее изложение на 

основе зрительного 

восприятия текста по 

коллективно составленному 

плану  

1 ОМН текущий 

И, Ф 
 

3.12 65 

8.12 

Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

1 ОУР текущий 

И, Ф 
 

3.13 66 

9.12 

Удвоенные согласные в 

корне слова. Защита 

проекта  «Знатоки родного 

языка»  

1 ОУР текущий 

И, Ф 
 

3.14 67 

12.12 

Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

1 РК текущий 

И 
 

3.15 68 

13.12 

Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

1 ОМН текущий 

И 
 

3.16 69 

14.12 
Административная 

контрольная работа за II 

четверть.  

1 ОМН КД  

3.17 70 

15.12 

Работа  над  ошибками. 

Однокоренные слова и 

формы слова. 

1 ОУР текущий 

И,  
 

3.18 71 

16.12 

Правописание 

соединительных гласных в 

сложных словах. 

1 ОНЗ текущий 

И,  
 

3.19 72 

19.12 

Правописание гласных и 

согласных в корне слова с 

орфограммами корня. 

 

1 ОМН текущий 

И,  
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3.20 73 

20.12 

Повторение изученных 

орфограмм 

1 ОУР орфограммой; подбирать и 

писать к каждому слову 

однокоренные слова 

разных частей речи, 

выделяя графически 

корень в каждом слове; 

списывать текст, вставляя 

пропущенные буквы и 

соответствующие знаки 

препинания; определять и 

выписывать из текста 

слова с безударной 

гласной в корне; подбирать 

однокоренные провероч-

ные слова к орфограмме в 

корне слова; писать 

орфограммы в новых 

словарных словах 

текущий 

И,  
 

3.21 74 

21.12 

Р.р. Обучающее сочинение 

на тему «Первый снег». 

1 ОМН текущий 

И,  
 

3.22 75 

22.12 

Правописание гласных и 

согласных в корне слова с 

орфограммами корня. 

1 ОМН текущий 

И,  
 

3.23 76 

23.12 

Проверь себя. Тест. 1 РК текущий 

И,  
 

                                                                                     4. Слово как части речи. (76 часов) 

4.1 77- 

26.12 

Различие и общность 

частей речи. 

1 онз Определять слова, 

которые являются 

значимыми частями речи, 

и выписывать их; общее 

грамматическое значение 

группы слов, выделяя 

графически их окончания 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий 

«лексическое значение слова», 

«значимые части речи», 

«служебные части речи» и 

использовать их в активном 

  

 78 

27.12 

Резерв. Различие и 

общность частей речи. 

    

 79 

 

Резерв. Различие и 

общность частей речи. 

    

 80 Резерв. Различие и 

общность частей речи. 

    

 III четверть  

 4. Слово как части речи. (76 часов)  

4.2 1 

9 .01 

Грамматическое значение 

частей речи. 

1 ОНЗ Определять слова, 

которые являются 

значимыми частями речи, 

и выписывать их; общее 

грамматическое значение 

группы слов, выделяя 

Познавательные: раскрывать 

значение понятий 

«лексическое значение слова», 

«значимые части речи», 

«служебные части речи» и 

использовать их в активном 

текущий 

 
 

4.3 2 

10.01 

Распределение слов по 

частям речи. 

1 ОУР текущий  

4.4 3 

11.01 

Роль частей речи в 

предложении 

1 ОНЗ текущий  



25 

 

4.5 4 

12.01 

Повторяем, что знаем. 

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

1 ОУР графически их окончания; 

часть речи, не имеющую 

лексического значения, 

используя её грамматичес-

кие признаки; часть речи, 

которой является слово, и 

указывать графически его 

роль в предложении; 

классифицировать слова 

по частям речи и писать их 

в соответствующей группе; 

подбирать к имени прила-

гательному подходящее 

имя существительное и 

писать его, указывая род; 

заменять выражение, не 

имеющее лексического 

значения, словом 

соответствующей части 

речи, имеющим лексичес-

кое значение, и писать 

полученный вариант; 

писать новые словарные 

слова. 

словаре; определять тип 

словаря для выявления 

лексического значения слова и 

обосновывать своё мнение; 

определять условие для 

изменения грамматического 

значения слова и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения: 

планировать своё действие в 

соответствии с целью задания; 

выполнять взаимооценку и 

корректировку учебного 

задания. Коммуникативные 

умения: использовать речь для 

регуляции своего действия в 

рамках учебного диалога. 

 

текущий  

4.6 5 

13.01 

Число и род имён 

существительных. 

1 ОМН Находить имена 

существительные в 

тексте, определять их 

особенности: 

собственное или 

нарицательное, 

одушевлённое или 

неодушевлённое; род, 

число, падеж. 

Применять алгоритм 

определения падежа 

Использовать в речи 

несклоняемые имена 

существительные, верно 

определяя их род и 

согласовывая с другими 

словами без нарушения 

норм культуры речи. 

Анализировать имя 

существительное как часть 

речи, указывая начальную 

форму, род, склонение, 

текущий  

4.7 6 

16.01 

Число и род имён 

существительных. 

Проверь себя. 

1 РК текущий  

4.8 7 

17.01 

Алгоритм определения 

падежа имён 

существительных. 

1 ОУР текущий  

4.9 8 

18.01 

Упражнение в 

распознавании падежа имён 

существительных. 

1 ОМН текущий  
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4.10 9 

19.01 

Несклоняемые имена 

существительные. 

1 ОНЗ 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. 

падеж, число. текущий  

4.11 10 

20.01 

Проверь себя. 1 РК текущий  

4.12 11 

23.01 

Три склонения имён 

существительных (общее 

представление). 

1 ОНЗ текущий  

4.13 11 

24.01 

. Падежные окончания 

имён существительных 1-го 

склонения. 

1 ОМН текущий  

4.14 13 

25.01 

Р.р. Обучающее изложение  1 ОНЗ текущий И  

4.15 14 

26.01 

Падежные окончания имён 

существительных 1-го 

склонения. 

1 ОНЗ текущий  

4.16 15 

27.01 

Падежные окончания имён 

существительных 1-го 

склонения. 

1 ОУР текущий  

4.17 16 

30.01 

Падежные окончания имён 

существительных 2-го 

склонения. 

1 ОНЗ текущий  

4.18 17 

31.01 

Падежные окончания имён 

существительных 2-го 

склонения. 

1 ОНЗ текущий  

4.19 18 

01.02 

Падежные окончания имён 

существительных 2-го 

склонения. 

1 ОМН текущий  

4.20 19 

02.02 

Падежные окончания имён 

существительных 3-го 

склонения. 

1 ОНЗ текущий  

4.21 20 

03.02 

Падежные окончания имён 

существительных 3-го 

склонения 

1 ОНЗ текущий  
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4.22 21 

06.02 

Падежные окончания имён 

существительных в 

единственном числе. 

1 ОМН текущий  

4.23 22 

07.02 

Падежные окончания имён 

существительных в 

единственном числе. 

1 ОМН текущий  

4.24 23 

8.02 

Склонение имён 

существительных во 

множественном числе. 

1 ОНЗ текущий  

4.25 24 

9.02 

Склонение имён 

существительных во 

множественном числе. 

1 ОНЗ Познакомить с 

изменением имён 

существительных во 

множественном числе. 

Умение пользоваться 

словарями, выбирать 

основания и критериев для 

сравнения, 

классифицировать 
объекты. 

текущий  

4.26 25 

10.02 

Склонение имён 

существительных во 

множественном числе. 

1 ОУР текущий  

4.27 26 

13.02 

Повторяем, что знаем. 

 

1 РК текущий  

4.28 27 

14.02 

Безударные окончания 

имён прилагательных. 

1 ОМН текущий И  

4.29 28 

15.02 

Р.Р.Изложение-описание 1 РК И, Ф  

4.30 29 

16.02 

Безударные окончания 

имён прилагательных. 

1 ОНЗ Выделять в 

предложении сочетание 

имени существительного 

с именем 

прилагательным, 

ставить вопрос от 

существительного к 

прилагательному. 

Использовать при 

письме алгоритм 

определения безударных 

окончаний имён 

Сохранять в памяти 

поставленную задачу, 

использовать приёмы 

запоминания. 

Контролировать и 

корректировать свои 

действия, оценивать их. 

текущий  

4.31 30 

17.02 

Безударные окончания 

имён прилагательных. 

1 ОНЗ текущий  

4.32 31 

20.02 

Склонение имён 

прилагательных. 

1 ОНЗ текущий  

4.33 32 

21.02 

Склонение имён 

прилагательных. 

1 ОУР текущий  

4.34 33 

22.02 

Склонение имён 

прилагательных. 

1 ОУР текущий  

4.35 34 

24.02 

Склонение имён 

прилагательных во 

1 ОМН текущий  
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множественном числе. 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. 

4.36 35 

27.02 

Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

1 ОМН текущий  

4.37 36 

28.02 

Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

1 ОУР текущий  

4.38 37 

01.03 

Разбор имени 

прилагательного как части 

речи. 

1 ОМН текущий  

4.39 38 

02.03 

Проверочная работа  по 

теме «Им прилагательное». 

1 РК текущий  

4.40 39 

03.03 

Анализ проверочной 

работы. Проверь себя. 

1 ОМН текущий  

4.41 40 

06.03 

Местоимение как часть 

речи. Словарный диктант  

1 ОМН текущий  

4.42 41 

7.03 

Местоимение как часть 

речи. 

1 ОНЗ текущий  

4.43 42 

9.03 

Склонение личных 

местоимений 1-го и 2-го 

лица. 

1 ОНЗ 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. 

текущий  

4.44 43 

10.03 

Склонение личных 

местоимений 3-го лица. 

1 ОНЗ текущий  

4.45 44 

13.03 

Изменение личных 

местоимений по падежам. 

Творческая переменка. 

1 РК текущий  

4.46 45 

14.03 

Изменение личных 

местоимений по падежам. 

1 ОМН текущий, 

И,Ф 
 

4.47 46 

15.03 
Административная 

контрольная работа за III 

четверть Контрольный 

диктант по теме 

«Местоимение». 

1 ОМН КД  

4.48 47 Анализ контрольного 1 ОУР текущий  



29 

 

16.03 диктанта  Проверь себя. 

4.49 48 

17.03 
Роль глаголов в языке. 1 ОНЗ  текущий  

4.50 49 

20.03 

Прошедшее время глагола. 1 ОНЗ 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 вида (без 

использования термина). 

 текущий  

4.51 50 

21.03 

Неопределённая форма 

глагола. 

1 ОНЗ  текущий  

4.53 51 

22.03 

Спряжение глаголов в 

настоящем времени. 

1 ОНЗ  текущий  

4.54 52 

23.03 

Спряжение глаголов в 

будущем времени. 

1 ОУР 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. 

текущий  

4.55 4 четв 

53 

03.04 

2-е лицо единственного 

числа глаголов настоящего 

и будущего времени. 

1 ОНЗ текущий  

4.56 54 

04.04 

І и ІІ спряжение глаголов.  1 ОНЗ текущий  

4.57 55 

5.04 

Способы определения 

спряжение глаголов. 

1 ОМН  текущий  

4.58 56 

6.04 

Способы определения 

спряжение глаголов. 

1 ОМН Применять алгоритм 

определения спряжения 

глаголов. Называть 

основные способы 

определения спряжения 

Писать личные окончания 

глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

текущий  

4.59 57 

7.04 

Личные окончания 

глаголов в настоящем и 

будущем времени 

1 ОНЗ текущий  



30 

 

4.60 58 

10.04 

Личные окончания 

глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

1 ОНЗ глаголов. Различать 

способ определения 

спряжения глаголов с 

ударными и 

безударными 

окончаниями. 

текущий  

4.61 59 

11.04 

Правописание глаголов на –

тся и –ться. 

1 ОНЗ текущий  

4.62 60 

12.04 

Правописание глаголов на –

тся и –ться. 

1 ОУР  текущий  

4.63 61 

13.04 

Глаголы- исключения. 1 ОНЗ Обосновывать 

написание  – тся и – ться  

в глаголах, поставив 

вопрос к глаголу. 

Составлять предложения с 

орфограммами  – тся и –

ться.  

текущий  

4.64 62 

14.04 

Правописание безударных 

окончаний глаголов. 

1 ОНЗ текущий  

4.65 63 

17.04 

Правописание безударных 

окончаний глаголов. 

1 РК Применять различные 

приёмы для запомина-

ния глаголов-исключе-

ний. Отличать глаголы-

исключения от похожих 

однокоренных слов. 

Объяснять причину 

выделения 11 глаголов в 

группу глаголов-

исключений. 

текущий  

4.66 64. 

18.04 

Правописание безударных 

окончаний глаголов. 

1 ОМН текущий  

4.67 65 

19.04 

Разбор глагола как часть 

речи 

1 ОНЗ Разбирать глагол как 

часть речи,  

определять начальную 

неопределённую форму, 

спряжение, время, лицо 

в настоящем и будущем 

времени; число, род в 

прошедшем времени 

Регулятивные: планировать 

своё действие в соответствии 

с целью задания; выполнять 

учебное действие в соответст-

вии с планом;выполнять 

самопроверку, взаимопровер-

ку, взаимооценку и корректи-

ровку при работе в паре; 

ориентироваться в разных 

способах выполнения задания; 

соотносить поставленную 

цель и полученный результат 

деятельности. 

Коммуникативные: исполь-

зовать речь для регуляции 

своего действия в рамках 

учебного диалога; выслуши-

вать мнение партнёра в 

рамках учебного диалога; 

Текущий 

И 
 

4.68 66 

20.04 

Разбор глагола как часть 

речи 

1 РК текущий  

4.69 67 

21.04 

Закрепление изученного по 

теме «Глагол» 

1 ОНЗ Текущий 

И 
 

4.70 68 

24.04 
Административная 

контрольная работа за 

учебный год «Глагол» 

1 ОНЗ КД  

4.71 69 

25.04 

Работа  над  ошибками. 

Имя числительное. 

1 ОМН Объяснять различия 

функций имён 

числительных разных 

разрядов. 

текущий  

4.72 70 

26.04 

Имя числительное. 1 ОНЗ текущий  

4.73 71 

27.04 

Имя числительное.  ОНЗ текущий  
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адекватно использовать речь 

для представления результата 

4.74 72 

3.05 

Наречие. 1 ОНЗ Объяснять различия 

функций имён 

числительных разных 

разрядов. 

Объяснять различия 

функций имён 

числительных разных 

разрядов. 

текущий  

4.75 73 

4.05 
Контрольное  

списывание№2 

1 РК КСп  

4.76 74 

5.05 

Наречие. 1 ОМН текущий  

  5. Повторение (18 часов)   текущий 

И 

 

5.1 75 

10.05 

.Повторение. Слово 1 ОМН текущий  

5.2 76 

11.05 

Повторение. Части речи  ОМН 

5.3 77 

12.05 

Повторение. Части речи. 1 ОУР Сравнивать слова по 

значению и форме 

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 

грамматического. 

Оценивать свои успехи в 

учебной деятельности: 

ставить и осмысливать 

цель, определять способы 

её достижения и 

последовательность 

действий, анализировать 

результаты, сравнивая их с 

поставленной целью, 

контролировать и 

корректировать свои 

действия, оценивать их. 

Использовать итоговый и 

пошаговый контроль при 

выполнении задании. 
Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

в рамках учебного диалога; 

выслушивать мнение партнёра 

текущий  

5.4 78 

15.05 

Р.р. Подробное изложение 

текста по коллективно 

составленному плану. 

1 ОМН текущий  

5.5 79 

16.05 

Повторение. Части речи. 1 ОУР текущий  

5.6 80 

17.05 

Повторение. Части речи.  

Безударные гласные корня 

1 РК Текущий 

И 

 

5.7 81 

18.05 

Повторение. Части речи.  

Безударные гласные корня. 

 ОМН текущий  

5.8 82 

19.05 

Повторение. Части 

речи.Правописание звонких 

и глухих согласных 

1 ОУР текущий  

5.9 83 

22.05 

Повторение. Члены 

предложения. 

1 ОМН текущий  

5.10 84 

23.05 

Повторение. Однородные 

члены предложения. 

1 ОУР текущий  

5.11 85 

24.05 

Повторение. Виды 

предложений. 

1 ОМН текущий  



32 

 

5.12 86 

25.05 

Повторение. Вводные 

слова. 

1 ОМН в рамках учебного диалога; 

учитывать мнение партнёра 

при работе в паре; адекватно 

использовать речь для 

представления результата. 

текущий  

5.13 87 Повторение. Безударные 

гласные корня. 

1 ОМН текущий  

5.14 88 Повторение. Правописание 

согласных в корне слова 

1 ОМН текущий  

5.15 89 Повторение. Состав слова. 1 ОМН текущий  

5.16 90 Повторение. Состав слова 1 ОМН Текущий 

И, Ф 

 

  Итого  170    
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Учебно-методический комплекс (УМК) 4 класс 

 

Предмет  РУССКИЙ ЯЗЫК 

Учебная 

программа 

Государственная, скорректированная, авторская, экспериментальная, 

инновационная      (нужное подчеркнуть) 

Автор, название 

программы 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников “Перспектива” 1-4 классы 

Год  издания 2012 Издательство М: Просвещение 

Уровень Базовый, расширенный, углубленный    (нужное подчеркнуть) 

 

Учебник 

Автор(ы) Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. 

Название РУССКИЙ ЯЗЫК 4 класс 

Издательство Москва «Просвещение» 

Год издания 2012 

 

 

Вспомогательные 

учебные пособия 

Автор Название Издательство Год 

издания 

Климанова Справочник по русскому 

языку 

М. Дрофа 2009 

Ожегов  Толковый словарь М. «Азъ» 2005 

Полникова Дидактич тетр по рус яз. СПб «Пресс» 2010 

Полникова Тетрадь для контрольных 

работ 4 класс 

СПб «Пресс» 2010 

Нефедова Правила и упражнения по 

русскому языку 

М. Аквариум 2007 

Волина «Откуда пришли слова» М. «АСТ Пресс» 2006 

Ушакова «Орфографический  разбор» СПб «Литера» 2008 

Ушакова «Разбор слов по составу» СПб «Литера» 2008 

Ушакова «Лексический разбор» СПб «Литера» 2008 

 

 

Учебно-

методическая 

литература для 

учителя 

Климанова, 

Бабушкина 

Уроки русского языка 3кл 

пособие для учителя 

М., Просвещ. 2008 

Узорова и 

Нефедова 

 Контр и проверочные работы 

по руссклму языку 

М: Аквариум 2011 

Узорова 500 правил и упражнений М. Аквариум 2010 

Дьячкова «Сборник диктантов» Волгоград 2009 

Баско Сборник диктантов и 

изложений 

СПб 

Просвещение 

2007 

Еремина  Я выучу словарные слова Грамотей 2012 

Страхова Сочинение по картине СПб Литера 2009 

Матвеева Контрольные работы по 

русскому языку 

Дрофа 2012 

Научно-

популярная и 

занимательная 

литература по 

предмету 

Волина «Веселая грамматика» «Знание» 2010 

Надеждина КВН для веселых и 

находчивых 

Минск Харвест 2007 

Иванова Занимательно о русском языке Просвещение 2009 

    

 

Печатные пособия 

(таблицы, схемы, 

алгоритмы, 

Раздел программы Имеющиеся пособия 

Все разделы «Грамматика русского языка  

 в таблицах и схемах» 4 класс 
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перфокарты, 

раздаточный и 

наглядный 

материал) 

Словарные слова Карточки со словарными словами 

 Дидактический материал 

  

  

ТСО и перечень 

пособий для 

пользования 

аппаратурой 

Множительная аппаратура  

Мультимедийная установка Презентации (все разделы) 

Компьютер Электронные приложения 

Проектор   

Перечень 

имеющихся в 

распоряжении 

учителя 

инструктивных 

документов 

1. Перспектива. Концепция и программы для нач. классов. В 2 ч. – 3-е 

изд. М: Просвещение, 2011 г. 

2. Примерные программы нач. общего образования. В 2 ч. – 2-е изд. М: 

Просвещение. 2011 г. (Стандарты втор. покол.) 
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