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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 08 июня 2015 
г., 28 декабря 2015 г., 26 января 2016 г., 21 апреля 2016 г., 29 декабря 2016 г. 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными требованиями 
Основной общеобразовательной программы начального общего образования АНО 
ПСОШ «Знаменская школа». 

Рабочая программа составлена на основании Учебного плана АНО ПСОШ 
«Знаменская школа» на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 
начального общего образования по русскому языку и законченной авторской 
программы «Русский язык» автора Поляковой А.В. 

Для реализации данной программы используется законченная учебная 
линия «Русский язык» автора Поляковой А.В.: 

 Полякова А.В. Русский язык. Учебник для 4 класса; 

 Песняева Н.А., Анащенкова С.В. Русский язык: Рабочая тетрадь: 4 класс: 
В 2 ч. 

Учебная линия допущена Министерством образования и науки РФ и 
соответствует ФГОС НОО.  

В системе предметов начальной общеобразовательной школы «Русский 
язык» реализует две основные цели:  

- познавательную — ознакомление с основными положениями науки о 
языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся;  

- социокультурную — формирование коммуникативной компетенции 
учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 
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речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 
культуры человека.  

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие 
практические задачи:  

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать 
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, 
фонетике, грамматике русского языка;  

- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания (в том числе рассуждения) и письменные тексты-описания и 
тексты-повествования небольшого объема;  

- воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение 
к русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление 
совершенствовать свою речь. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа предусматривает обучение русскому языку в 4 классе в объеме 
136 часов, по 4 часа в неделю. Предмет русский язык входит в предметную 
область «Филология». 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих 
в учебный план начальной школы. Русский язык является государственным 
языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 
межнационального общения, и его изучение способствует формированию у 
младших школьников представлений о языке как основном средстве 
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 
самосознания. Специфика предмета «Русский язык» заключается в его тесной 
взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. 
Успехи в изучении данного предмета во многом определяют результаты освоения 
других школьных дисциплин. Русский язык является для учащихся основой всего 
процесса обучения, средством развития мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 
личности.  

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый 
этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. При 
освоении программы у учащихся формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 



4 

книгой, пользоваться словарями, справочниками и другими дополнительными 
материалами. 

Изучение курса обеспечивает формирование у учащихся позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, стремление к его 
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная 
речь является показателем общей культуры человека. 

На уроках русского языка ученики получают начальное представление о 
нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 
ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выборе адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Курс обеспечивает реализацию основных задач образовательной области 
«Филология»:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; развитие нравственных и 
эстетических чувств;  

- развитие нравственных и эстетических чувств; развитие способностей к 
творческой деятельности учащихся. 

Программа ориентирует на организацию учебного процесса как 
сотрудничества учителя и учащихся, а также детей между собой. В этом 
сотрудничестве и происходит первичное постижение родного языка как предмета 
изучения, осуществляется анализ различных его сторон. Центральным звеном 
изучения предмета является раскрытие коммуникативной функции языка, 
средством осуществления которой является речь. 

Программа нацеливает на систематическое обращение к языковому опыту 
учащихся, опору на языковое чутье, обогащение речи новыми лексическими и 
грамматическими категориями. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 
являются следующие умения и качества: 
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- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 
эмоции; 

- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; 
сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность 
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

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

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

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 
и задания к ним, проблемно-диалогическая технология. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать различные виды текстовой информации; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 
текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 
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- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 
человека; 

- владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
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общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 

- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 
уровня культуры, умение применять орфографические правила и правила 
постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов; умение проверять написанное; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

– осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой 
высказывания в новых речевых ситуациях; 

– выбирать адекватные средства: слова, интонации, темп речи, тембр и силу 
голоса, жесты, мимику в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

– выражать собственное мнение, обосновывать его; 

– владеть начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т.п.); 

– строить устное монологическое высказывание на определенную тему, 
делать словесный отчет о выполненной работе; 

– применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового 
общения; 

– определять последовательность частей текста, составлять план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 
описание, повествование, рассуждение; 

– сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и пр.; 

– находить средства связи между предложениями (порядок слов, 
местоимения, служебные слова, синонимы); 

– составлять содержательное и стилистически точное продолжение к началу 
текста; 

– создавать тексты по предложенному заголовку, получить первичные 
умения в анализе написанных работ, в их редактировании; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 
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– пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, 
газетами, журналами, Интернетом. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

– актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми 
правилами правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные 
звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; 
шипящие, всегда твердые, всегда мягкие; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова в 
словах типа крот, пень; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 
разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными; 

– использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со 
словарями, справочниками, каталогами.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать позиционные чередования звуков; 

– проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному алгоритму; 

– оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-
буквенного) разбора слов; 

– соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме словаря произношения, 
представленного в учебнике); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

– совершенствовать навык клавиатурного письма. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

– воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических 
признаков; 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря 
таких слов); 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов и при их 
сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи; 

– различать в тексте омонимы (на практическом уровне); 

– понимать значение употребленных в текстах учебника фразеологизмов; 

– ориентироваться в разнообразии словарей по русскому языку. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс, основу.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить в словах постфикс, соединительные гласные (интерфиксы) в 
сложных словах; 

– узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения 
основ; 

– понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 
суффиксов и приставок; 

– оценивать правильность разбора слов по составу. 

Морфология  

Обучающийся научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– находить начальную форму имени существительного; 

– определять грамматические признаки имен существительных – род, число, 
падеж, склонение; 

– находить начальную форму имени прилагательного и глагола; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять морфологический разбор имен существительных по 
предложенному алгоритму; 

– оценивать правильность проведения морфологического разбора имени 
существительного; 

– определять функцию предлогов: образование падежных форм имен 
существительных; 

– устанавливать отличие предлогов от приставок. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 

– находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения – определение, 
дополнение; 

– выполнять в соответствии с предложенным алгоритмом разбора простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора; 

– устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 
словосочетании и предложении; 

– использовать интонацию при перечислении однородных членов 
предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

- применять ранее изученные правила правописания; 

- использовать правила: 

- написания парных согласных в середине слова,  

- непроизносимых согласных, слов с удвоенной согласной;  

- гласных и согласных в неизменяемых на письме приставках; 
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- написания разделительныхъи ь;  

- раздельного написания предлогов с другими словами;  

- написания мягкого знака на конце существительных 3-го склонения; 

- написания безударных окончаний имен существительных 
единственного числа 1-3 склонения; 

- написания безударных окончаний имен существительных 
множественного числа; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в 
т. ч. по справочнику в учебнике); 

- безошибочно списывать текст; 

- писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами 
правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять правила правописания: 

- правописание букв о и е в окончаниях существительных букв, 
обозначающих шипящие звуки и Ц; 

- объяснять правописание соединительных гласных о, е в сложных словах; 

- применять постановку запятых при однородных членах предложения; 

- объяснять правописание безударных падежных окончаний имен 
существительных, в том числе и существительных мужского рода на –й;; 

- познакомиться с правописанием отдельных суффиксов /-ик, -ек/; 

- осознавать место возможного возникновения орфограммы; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических 
или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, 
пропуск орфограммы или пунктограммы; 

- при работе над ошибками определять способы действий, помогающие 

- предотвратить их в последующих письменных работах; 

- различать разные способы проверки правописания слов: изменение формы 
слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 
фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 
словаря. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса «Русский язык» в начальной школе предусматривает 
целенаправленную работу по развитию у младших школьников общеучебных 
умений, навыков и способов деятельности: 

- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

- познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 
самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений 
принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над 
их достижением); 

- организационных (планировать свою деятельность, осуществлять 
самооценку и контроль своих действий, организовывать сотрудничество). 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», 
обеспечивающий ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении 
различных видов речевой деятельности. 

В курсе представлены не только система знаний и умений по русскому 
языку, но и конкретные учебные действия, помогающие эффективному усвоению 
содержания предмета на основе реализации дидактических принципов системы 
развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Содержание учебной программы 

Сложное предложение (4 ч.)  

Предложение. Сложное предложение. Союзы в сложных предложениях (на 
ознакомительном уровне). 

Обобщение сведений о видах предложений (нераспространенные, 
распространенные, простые, с однородными членами). 

Местоимение (12 ч.) 

Местоимение. Общее понятие о местоимении. Личные местоимения 1-го, 2-
го и 3-го лица в форме единственного и множественного числа. Склонение 
личных местоимений. Предлоги перед личными местоимениями. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 
(5 ч.) 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Личные окончания глаголов. Личные окончания глаголов настоящего 
времени. Будущее простое время глаголов. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам (7 ч.) 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 
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Суффикс -л в глаголах прошедшего времени. 

Связь слов в глагольных словосочетаниях 

Неопределенная форма глагола (5 ч.) 

Неопределенная форма глагола. Суффиксы глаголов неопределенной 
формы -ти, -ть и глаголы на -чь.Понятие о частицах (на ознакомительном 
уровне). Отрицательная частица не, правописание не с глаголами. 

I и II спряжения глаголов (16 ч.) 

I и II спряжения глаголов. Глаголы-исключения. Правописание личных 
окончаний глаголов. 

Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица в 
единственном числе. 

Неопределенная форма -ться и 3-е лицо -тся глаголов. 

Наречие (15 ч.) 

Наречие (на ознакомительном уровне).Значение наречий (на 
ознакомительном уровне). Образование наречий от косвенных падежей 
существительных (кругом, сначала), от прилагательных с помощью суффиксов о 
и е. 

Правописание наречий: о и е на конце наречий (горячо, певуче), на конце 
наречий с приставками с, из, до (справа, издалека, докрасна), о на конце наречий с 
приставками в, на, за (вправо, налево, засветло). 

Второстепенные члены предложения (11 ч.) 

Второстепенный член предложения - обстоятельство . 

Обстоятельства места и времени. Обстоятельства образа действия. 
Классификация обстоятельств по видам. 

Склонение имен прилагательных с твердой основой (14 ч.) 

Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода с твердым 
согласным на конце основы. Склонение имен прилагательных мужского и 
среднего рода. Ударные и безударные окончания. Склонение прилагательных 
женского рода с твердым согласным на конце основы. Склонение прилагательных 
во множественном числе. 

Склонение имен прилагательных в единственном числе мужского, женского 
и среднего рода. 

Склонение имен прилагательных с мягкой основой (15 ч.) 
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Склонение прилагательных мужского и среднего рода с мягким согласным 
на конце основы. Склонение прилагательных женского рода с мягкой основой. 
Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных в единственном 
и множественном числе. Образование прилагательных от основ имен 
существительных при помощи суффиксов –ск-, -н-, -ист-. 

Правописание глаголов (12 ч.) 

Правописание глаголов с суффиксами –ся, -сь. Правописание глаголов в 
неопределенной форме и в 3 лице. Мягкий знак после шипящих в окончаниях 
глаголов 2-го лица в единственном числе. 

Неопределенная форма -ться и 3-е лицо -тся глаголов. 

Предложение (9 ч.) 

Предложения распространенные и нераспространенные. Разбор 
предложений по членам предложения и частям речи. Простое и сложное 
предложения. 

Речь (11 ч.) 

Прямая речь. Кавычки перед прямой речью и после нее. Написание 
большой буквы в прямой речи (на ознакомительном уровне). 

Устная речь 

Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, 
содержанием и формой высказывания. 

Учебно-деловая речь. Правильное расположение пунктов плана, данных к 
научно-популярной статье. 

Группировка предложений текста вокруг главных мыслей и членение текста 
на части. 

Речевой этикет в ежедневных ситуациях общения. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам. 

Письменная речь 

Текст. Определение темы текста и основной мысли; смысловые связи между 
частями текста. 

Структура построения текста: зачин, средняя часть, концовка. 

Расширение опыта построения текста. Термин «композиция текста» 
(соотношение и взаимное расположение частей, обусловленное содержанием и 
назначением произведения). Составление содержательного и стилистически 
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точного продолжения к тексту (рассказ, сказка, описание, рассуждение и т.д.). 
Письменные изложения. 

Различные виды объявлений: почтовые бланки (переводов, телеграмм, 
посылок, конверты); инструкции; заявления. 

Собственные сочинения учеников (репродуктивные, творческие). 

Предварительный отбор материала для сочинения. Использование словарей, 
газет, журналов. 

Составление плана к собственному сочинению. 

Анализ детьми написанных работ. Редактирование сочинений. 

Использование детских сочинений при изучении различных учебных 
дисциплин. 

Повторение пройденного (12 ч.) 

Спряжение глаголов. Склонение прилагательных. Местоимение. 
Правописание местоимений и наречий. Правописание падежных окончаний имен 
существительных. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов 

Контроль предметных результатов 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по русскому 
языку являются устный опрос и письменные работы. К письменным формам 
контроля относятся: диктант, списывание, тестирование, контрольные и 
проверочные работы. Основные виды проверки знаний – текущий, тематический 
и итоговый. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, 
тематическая – по завершении темы (раздела), итоговая - по завершении четверти, 
школьного курса. Контрольных работ-15 часов, работ по развитию речи 11часов.
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Контрольные работы 

 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

Диктант 1+1 вход. 1 1 1 4+1вход. 

Изложение    1 1 

Словарный 
диктант 

1 1 1 1 4 

Тест    1 1 

Контроль-
ные работ 

1 1 1 1 4 

Обучающие сочинения и изложения 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

Сочинения 2 1 2 2 7 

Изложения 1 1 1 1 4 

Особенности оценивания  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 
перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 
заглавной буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложе-
ния, искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отра-
женных в авторском тексте; 

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).  

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее 
предложение написано с большой буквы, 

- отсутствие красной строки. 
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Оценка письменных работ по предмету «Русский язык» 

Диктант 

Объем диктанта: 

1-й класс – 15-17 слов. 

2-й класс – 1-2 четверть – 25-35 слов. 

   3-4 четверть – 35-52 слова. 

3-й класс – 1-2 четверть – 45-53 слова. 

   3-4 четверть – 53-73 слова. 

4-й класс – 1-2 четверть – 58-77 слов. 

   3-4 четверть – 76-93 слова. 

Отметка "5" – за работу, в которой нет ошибок. 

Отметка "4" – за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

Отметка "3" – за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

Отметка "2" – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте 

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

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

Ошибкой считается: 

Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки 
на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 

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

Примечание: 2 исправления считаются за 1 ошибку. 

Примечание. 

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

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но 
и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на 
оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные 
орфограммы.  

Грамматическое задание 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

Отметка "3" – правильно выполнено не менее 1/2 заданий 

Отметка "2" – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

Отметка "5" – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 
исправлений. 

Отметка "4" – за работу, в которой допущена 1 ошибка и 1-2 исправления. 

Отметка "3" – за работу, в которой допущены 2-3 ошибки и 1-2 
исправления. 

Отметка "2" – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

Словарный диктант 

Объем: 

2-й класс – 8-10 слов. 

3-й класс – 10-12 слов. 

4-й класс – 12-15 слов. 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 ошибка и 1 исправление. 

Отметка "3" – 2 ошибки и 1 исправление. 

Отметка "2" – 3-5 ошибок. 

Сочинение и изложение 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 
ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 
правил выбора стилистических средств), вторая—за соблюдение 
орфографических и пунктуационных норм. 
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Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 
случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. 
В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 
литературе.  

Изложение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения 
мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

 Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, 
допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 
построении 2-3 предложений, беден словарь. 

Отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, 
пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.  

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 
исправление. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 
исправление. 

Отметка "3" – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок.  

Сочинение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 

Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения 
мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены 
отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 
предложений, беден словарь. 

Отметка "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.  
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Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:  

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 
исправление. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 
исправление. 

Отметка "3" – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Языковой материал призван обеспечить формирование первоначального 
представления о структуре русского языка с учетом возрастных особенностей 
младших школьников, а также усвоение норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, развитие устной и 
письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и 
формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как 
будущих членов общества. 
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Учебно-тематический план 

4 часа в неделю, всего 136 часов. 

№ Название раздела Кол-во 
часов 

Кол-во 
уроков 

контроля 

1. Сложное предложение 4 1 

2. Местоимение 12  1 

3 Изменение глаголов в настоящем и будущем 
времени по лицам и числам 

5  1 

4. Изменение глаголов в прошедшем времени по 
родам и числам 

6  1 

5. Неопределенная форма глагола 4  1 

6. Первое и второе спряжение глаголов 16  1 

7. Наречие 10  1 

8. Второстепенные члены предложения 11  1 

9. Склонение имен прилагательных с твердой 
основой 

12  1 

10. Склонение имен прилагательных с мягкой 
основой 

14  1 

11. Правописание глаголов 12  1 

12. Предложение 9  1 

13. Речь 11  1 

14. Повторение пройденного  9  1 

Итого 136 14 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Характеристика деятельности обучающихся 

1. Сложное 
предложение 

Обсудить правила поведения в школе, особенности взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в школе и 

других общественных местах.  

Различать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе и других общественных 
местах. 

Работать в группах и самостоятельно с источниками информации. 

Познакомиться с новым учебником. 

Адекватно воспринимать звучащую речь. Понимать на слух информацию, содержащуюся в устном 
высказывании. 

Составлять схемы предложений. Выбирать нужный знак конца предложения. 

Определять признаки текста, смысловое единство предложений в тексте. Выбирать заглавие текста. 

Устанавливать последовательность предложений в тексте, последовательность частей текста. 

Читать схему текста. 

Составлять схему текста. Определять основную мысль текста, передавать его содержание по вопросам. 

Различать речевые и неречевые звуки. 

Характеризовать гласные звуки русского языка (ударные, безударные). 

Делить слово на слоги. 

Классифицировать предложения по цели высказывания. 

Выбирать нужную интонацию. Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Учиться диалогической форме речи. Определять диалог (спор, беседа). Выражать собственное мнение. 

Использовать связные высказывания на определённую тему. 

Слышать, выделять гласные звуки, 



23 

№ Тема Характеристика деятельности обучающихся 

обозначать их схемой. 

Определять количество слогов в слове. 

Различать ударные и без- ударные слоги. 

2. Местоимение Отличать местоимения от слов других частей речи. 

Заменять в тексте местоимения именами существительными и наоборот (элементы редактирования).  

Писать предлоги с местоимениями раздельно. Осознавать роль личных местоимений в речи. 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза 

3 Изменение 
глаголов в 
настоящем и 
будущем времени 
по лицам и 
числам 

Определять изученные грамматические признаки глагола. 

Накапливать опыт употребления в речи различных глагольных форм. 

Совместно составлять алгоритм разбора глагола как части речи. 

Различать неопределенную форму глаголов на -ться и форму 3-го лица единственного и множественного 
числа на -тся, объяснять их правописание. 

Определять лицо глаголов. 

Осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения 
учебных задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения 



24 

№ Тема Характеристика деятельности обучающихся 

задач; 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков. 

4. Изменение 
глаголов в 
прошедшем 
времени по родам 
и числам 

Уметь изменять глаголы в прошедшем времени по родам и числам. 

Знать изученные орфограммы. 

Уметь определять время число глаголов. 

5. Неопределенная 
форма глагола 

Определять изученные грамматические признаки глагола. 

Накапливать опыт употребления в речи различных глагольных форм. 

Совместно составлять алгоритм разбора глагола как части речи. 

Наблюдать за ролью глаголов в речи. Анализировать текст с преимущественным употреблением 
глаголов.  

Участвовать в проблемном диалоге, открывать новые знания о грамматических признаках глаголов. 

6. Первое и второе 
спряжение 
глаголов 

Сотрудничать в группе, распределять роли, слушать и слышать других. 

Составлять задания в группе по изученному материалу. Проводить само- и взаимоанализ выполнения 
заданий. 

Совместно составлять алгоритм определения спряжения глагола и выбора буквы безударного гласного в 
личных окончаниях глаголов. 

Анализировать особенности текстов с преимущественным употреблением глаголов. 

Накапливать опыт использования глаголов в речи, в том числе с безударными личными окончаниями 
(обучающие изложения и сочинения по теме). 

Называть и систематизировать грамматические признаки глагола (морфологический разбор). Совместно 
составлять алгоритм определения спряжения глагола и выбора буквы безударного гласного в личных 
окончаниях глаголов. 
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№ Тема Характеристика деятельности обучающихся 

Анализировать особенности текстов с преимущественным употреблением глаголов. 

Накапливать опыт использования глаголов в речи, в том числе с безударными личными окончаниями 
(обучающие изложения и сочинения по теме). 

Называть и систематизировать грамматические признаки глагола (морфологический разбор). 

7. Наречие . Составлять текст, определив его тему по последнему предложению. Выделять в тексте и записывать 
словосочетания, в которые входят наречия. 

Устанавливать в процессе наблюдения и анализа: наречие - неизменяемая часть речи. Объяснять, какая 
часть слова (корень, приставка, суффикс, окончание) всегда отсутствует в наречиях. Составлять текст, 
определив его тему по последнему предложению. Выделять в тексте и записывать словосочетания, в 
которые входят наречия. 

Устанавливать в процессе наблюдения и анализа: наречие - неизменяемая часть речи. Объяснять, какая 
часть слова (корень, приставка, суффикс, окончание) всегда отсутствует в наречиях. 

8. Второстепенные 
члены 
предложения 

Определять изученные грамматические признаки глагола. 

Накапливать опыт употребления в речи различных глагольных форм. 

Совместно составлять алгоритм разбора глагола как части речи. 

Наблюдать за ролью глаголов в речи. Анализировать текст с глаголами. 

Различать второстепенные члены обстоятельства времени, места и образа действия. 

9. Склонение имен 
прилагательных с 
твердой основой 

Различать и характеризовать тексты двух типов речи – повествования и описания. 

Наблюдать роль прилагательных (в том числе прилагательных-антонимов) в речи. 

Называть грамматические признаки имён прилагательных (морфологический разбор), определять 
начальную форму. 

Обнаруживать орфограмму-букву в безударных окончаниях прилагательных, графически объяснять 
написание, осуществлять самоконтроль.  

Подбирать и группировать примеры слов с изученными орфограммами. 

Накапливать опыт употребления в речи имён прилагательных (обучающее изложение и сочинение-

10. Склонение имен 
прилагательных с 
мягкой основой 
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№ Тема Характеристика деятельности обучающихся 

описание). 

Выделять в тексте и конструировать словосочетания прил. + сущ. 

Оформлять пунктуационно предложения с однородными членами и союзами и, а, но.  

Конструировать предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Продуцировать текст с использованием имен прилагательных. 

11. Правописание 
глаголов 

Определять лицо глаголов 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства ,в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения 
учебных задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения 
задач; 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков. 

12. Предложение Различать простые и сложные предложения на слух и в письменном тексте. 

Характеризовать (на основе коллективного анализа) основные признаки текста: целостность, связность 
абзацев и предложений по смыслу и грамматически, законченность. Использовать эти пара- метры при 
создании собственных текстов. 

Оформлять пунктуационно предложения с одно- родными членами и союзами и, а, но. Конструировать 
предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Готовиться к написанию 
сочинения: формулировать замысел, составлять план, работать с черновиком. 

13. Речь Уметь восстанавливать последовательность событий в тексте выделять главную мысль рассказа; 

– составить план рассказа; 

– определить вид текста по стилю 
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№ Тема Характеристика деятельности обучающихся 

Иметь представление о прямой речи 

Знать виды предложений. 

Уметь различать и соблюдать интонацию основных типов предложений; 

соблюдать орфоэпические нормы русского языка; 

– определять главную мысль текста; 

- соблюдать орфоэпические нормы русского языка; 

– определять главную мысль текста 

Осознание причины появления ошибки и определение способа действия, помогающего предотвратить ее 
в последующих письменных работах. 

Высказывать свои мысли письменно; 

применить изученные нормы орфографии и пунктуации 

работать с фразеологическим словарём 

Уметь различать и соблюдать интонацию основных типов предложений. 

Уметь владеть нормами русского речевого этикета в различных ситуациях; 

создать текст по за-данной теме в форме повествования или описания 

. Уметь редактировать текст 

Уметь владеть нормами русского речевого этикета в различных ситуациях 

Уметь применить имеющиеся знания на практике 

14. Повторение 
пройденного  

Различать виды предложений по цели высказывания. 

Произносить с соответствующей интонацией предложения повествовательные, вопросительные, 
побудительные; восклицательные. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Всего 136 часов, 4 часа в неделю 

№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Форма урока Тема урока Кол-во 
часов 

Сложное предложение (4 ч.) 

1.   Урок изучения нового материала Виды предложений. Сложное предложение. 1 

2.   Урок изучения нового материала Союзы в сложном предложении. 

Сложные предложения и простые предложения с однородными 
членами 

1 

3.   Урок изучения нового материала Упражнение в распознавании сложных предложений и 
предложений с однородными членами  

1 

4.   Урок контроля знаний Входная контрольная работа (диктант № 1) 1 

Местоимение (12 ч.) 

5.   Комбинированный урок Работа над ошибками. Общее понятие о местоимении. 1 

6.   Урок изучения нового материала Личные местоимения. Словарный диктант 1 

7.   Урок изучения нового материала Местоимения 1,2,3 лица. Закрепление. 1 

8.   Урок изучения нового материала Предлоги перед местоимениями. 1 

9.   Урок-сочинение Р.р. Сочинение из личного опыта на тему летних впечатлений 1 

10.   Комбинированный урок Р.р. Анализ сочинений. Совершенствование текста по 
содержанию и структуре. Правописание местоимений с 
предлогами. 

1 

11.   Комбинированный урок Упражнение в употреблении и изменении местоимений в 
тексте 

1 

12.   Урок контроля знаний Контрольный диктант «Правописание местоимений» (№ 2) 1 

13.   Комбинированный урок Работа над ошибками. Обобщение изученного о местоимении. 1 



29 

№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Форма урока Тема урока Кол-во 
часов 

Словарный диктант. 

14.   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Правописание гласных и согласных в приставках.  1 

15.   Урок развития речи Р.р. Обучающее изложение «Лебеди»  1 

16.   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Р.р. Редактирование текста изложения. Правописание гласных 
и согласных в приставках. 

1 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (5 ч.) 

17.   Урок изучения нового материала Первичное знакомство с изменением глаголов настоящего 
времени. 

1 

18.   Урок контроля знаний Личные окончания глаголов. Контрольное списывание. 1 

19.   Урок изучения нового материала Личные окончания глаголов настоящего времени. 1 

20.   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Будущее простое время глаголов. 1 

21.   Урок изучения нового материала Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам 
и числам.  

1 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам (6 ч.) 

22.   Урок изучения нового материала Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 
Словарный диктант 

1 

23.   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Закрепление темы «Изменение глаголов в прошедшем времени 
по родам и числам. 

1 

24.   Урок развития речи Р.р. Работа с текстом «Капитан». 1 

25.   Урок изучения нового материала Связь слов в глагольных словосочетаниях. 1 

26.   Комбинированный урок Связь слов в глагольных словосочетаниях. 1 

27.   Урок контроля знаний Контрольная работа за 1 четверть (№ 3) 1 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Форма урока Тема урока Кол-во 
часов 

Неопределенная форма глаголов (5 ч.) 

28.   Комбинированный урок Работа над ошибками. Неопределенная форма глагола. 

Основы глаголов в неопределенной форме. 

1 

29.   Урок изучения нового материала Роль глаголов в неопределенной форме в предложении.  1 

30.   Комбинированный урок Образование глаголов в прошедшем времени. Словарный 
диктант 

1 

31.   Урок изучения нового материала Правописание частицы не с глаголами. 1 

32.   Урок развития речи Р.р. Обучающее изложение по коллективно составленному 
плану «Еж – спаситель»  

1 

I и II спряжение глаголов (16 ч.) 

33.   Комбинированный урок Р.р. Анализ и редактирование текста изложения 1 

34.   Урок изучения нового материала Спряжение глаголов. 1 

35.   Урок изучения нового материала Правописание личных ударных окончаний глаголов. 1 

36.   Комбинированный урок Определение спряжения глаголов с ударными окончаниями. 
Словарный диктант 

1 

37.   Урок изучения нового материала Определение спряжения по неопределенной форме.  1 

38.   Комбинированный урок Правописание окончаний глаголов. 1 

39.   Комбинированный урок Определение спряжения глаголов.  1 

40.   Урок развития речи  Р.р. Изложение «Река стала»  1 

41.   Комбинированный урок  Р.р. Работа над ошибками.  1 

42.   Урок изучения нового материала Глаголы – исключения 1 

43.   Комбинированный урок Глаголы – исключения 1 

44.   Урок изучения нового материала Спряжение глаголов.  1 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Форма урока Тема урока Кол-во 
часов 

45.   Урок изучения нового материала Правописание безударных окончаний глаголов. 1 

46.   Комбинированный урок Правописание безударных окончаний глаголов в настоящем 
времени. Словарный диктант 

1 

47.   Комбинированный урок Упражнение в правописании безударных окончаний глаголов.  1 

48.   Урок контроля знаний Контрольный диктант по теме «Правописание безударных 
окончаний глаголов». (№ 4) 

1 

Наречие (10 ч.) 

49.   Комбинированный урок Работа над ошибками. Наречие. 1 

50.   Урок изучения нового материала  Какую работу выполняют наречия в языке? (наблюдение).  1 

51.   Урок-сочинение Р.р. Сочинение по картине В.Г.Перова «Тройка»  1 

52.   Комбинированный урок Р.р. Работа над ошибками. Конструирование предложений. 

Упражнение в узнавании наречий 

1 

53.   Урок изучения нового материала Образование наречий от прилагательных. 1 

54.   Урок изучения нового материала Образование наречий от существительных в косвенных 
падежах. 

1 

55.   Урок изучения нового материала Образование наречий с помощью приставок и суффиксов. 1 

56.   Урок контроля знаний Контрольная работа (№ 5) 1 

57.   Урок изучения нового материала Правописание наречий с приставками 1 

58.   Урок контроля знаний Контрольный диктант по теме«Правописание наречий» (№ 6) 1 

Второстепенный член предложения (11 ч.) 

59.   Комбинированный урок Работа над ошибками. Второстепенный член предложения– 
обстоятельство. 

1 

60.   Урок изучения нового материала Второстепенные члены предложения. Обстоятельство. 1 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Форма урока Тема урока Кол-во 
часов 

61.   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Обстоятельства места, выраженные именами 
существительными. 

1 

62.   Урок -сочинение  Р.р. Сочинение «Новый год»  1 

63.   Комбинированный урок Работа над ошибками. Обстоятельства времени. 1 

64.   Урок изучения нового материала Обстоятельства места и времени. 1 

65.   Комбинированный урок Обстоятельства образа действия. 1 

66.   Комбинированный урок Классификация обстоятельств по видам. 1 

67.   Комбинированный урок Разбор предложений по членам предложения. Словарный 
диктант 

1 

68.   Урок контроля знаний  Контрольная работа по теме «Второстепенные члены 
предложения» (№ 7) 

1 

69.   Комбинированный урок Работа над ошибками. Обстоятельства. Закрепление изученного 1 

Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода с твердым согласным на конце основы (12 ч.) 

70.   Урок изучения нового материала Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода с 
твердым согласным на конце основы. 

1 

71.   Урок изучения нового материала Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода. 1 

72.   Урок развития речи   Р.р. Сочинение по картине В.М.Васнецова «Богатыри»  1 

73.   Комбинированный урок Работа над ошибками. Упражнение в определении падежа имен 
прилагательных 

1 

74.   Урок изучения нового материала Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода. 
Ударные и безударные окончания. 

1 

75.   Урок изучения нового материала Правописание безударных окончаний имен прилагательных 
мужского и среднего рода 

1 

76.   Комбинированный урок Имена прилагательные мужского и среднего рода. Проверочная 1 
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работа 

77.   Урок изучения нового материала  Склонение прилагательных женского рода с твердым 
согласным на конце основы. Словарный диктант 

1 

78.   Комбинированный урок Упражнение в определении падежа имен прилагательных  1 

79.   Урок развития речи  Р.р. Обучающее изложение «Пес и черепаха»  1 

80.   Комбинированный урок Работа над ошибками. Склонение прилагательных во 
множественном числе. 

1 

81.   Урок контроля знаний Контрольная работа по теме «Правописание окончаний имен 
прилагательных» (№8) 

1 

Склонение имен прилагательных с мягкой основой (14 ч.) 

82.   Комбинированный урок Работа над ошибками. Склонение прилагательных мужского и 
среднего рода с мягким согласным на конце основы.  

1 

83.   Урок изучения нового материала Родительный падеж имен прилагательных мужского и среднего 
рода с мягким согласным на конце основы.  

1 

84.   Комбинированный урок Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода с 
мягкой основой. Дательный падеж 

1 

85.   Комбинированный урок Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода с 
мягкой основой. Творительный падеж. Словарный диктант 

1 

86.   Комбинированный урок Склонение прилагательных женского рода с мягкой основой. 1 

87.   Комбинированный урок Склонение прилагательных женского рода с мягкой основой. 
Винительный и творительный падежи. 

1 

88.   Урок развития речи Р.р. Сжатое изложение «Сказка о невоспитанном мышонке»  1 

89.   Комбинированный урок Работа над ошибками. Правописание безударных окончаний 
имен прилагательных и способы их проверки. 

1 
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90.   Урок контроля знаний Проверочная работа по теме «Правописание безударных 
окончаний имен прилагательных»  

1 

91.   Комбинированный урок Работа над ошибками. Склонение прилагательных во 
множественном числе. 

1 

92.   Урок изучения нового материала Образование прилагательных от существительных при помощи 
суффиксов –ск, -н, -ист. 

1 

93.   Урок-сочинение Р.р. Сочинение по картине А.К.Саврасова «Грачи прилетели»  1 

94.   Комбинированный урок Р.р. Работа над стилистическими ошибками 1 

95.   Урок контроля знаний Контрольная работ (№ 9) 1 

Правописание глаголов (12 ч.) 

96.   Комбинированный урок  Работа над ошибками.Правописание глаголов с суффиксами –
ся, -сь. 

1 

97.   Комбинированный урок Упражнение в правописании глаголов с суффиксами –ся, -сь. 1 

98.   Комбинированный урок Правописание глаголов с суффиксами –ся, -сь. Закрепление. 1 

99.   Урок изучения нового материала Правописание Ь в глаголах 2 лица. Словарный диктант 1 

100.   Комбинированный урок Упражнение в написании глаголов 2 лица единственного числа. 1 

101.   Урок изучения нового материала Правописание глаголов в неопределенной форме и в 3 лице. 1 

102.   Комбинированный урок Упражнение в правописании глаголов в неопределенной форме 
и в 3 лице 

1 

103.   Урок изучения нового материала Упражнение в написании глаголов с возвратным значением. 1 

104.   Урок развития речи Р.р. Изложение «Орел и кошка»  1 

105.   Комбинированный урок Работа над ошибками. Закрепление по теме «Правописание 
глаголов возвратного значения» 

1 

106.   Комбинированный урок Упражнение в правописании глаголов. 1 
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107.   Урок контроля знаний Диктант по теме «Правописание глаголов» (№ 10) 1 

Предложение (9 ч.) 

108.   Комбинированный урок Работа над ошибками. Простое и сложное предложения. 1 

109.   Урок изучения нового материала Простые предложения с однородными членами. Словарный 
диктант 

1 

110.   Комбинированный урок Предложения распространенные и нераспространенные.  1 

111.   Комбинированный урок Разбор предложений по членам предложения и частям речи. 1 

112.   Комбинированный урок Упражнение в расстановке знаков препинания в простых и 
сложных предложениях. 

1 

113.   Комбинированный урок Простые и сложные предложения. Письмо по памяти. 1 

114.   Комбинированный урок Простые и сложные предложения. Закрепление изученного. 1 

115.   Урок-сочинение Р.р. Сочинение «Весна»  1 

116.   Комбинированный урок Р.р. Редактирование сочинений 1 

Речь (11 ч.) 

117.   Комбинированный урок Работа над ошибками. Текст. Определение темы текста. 1 

118.   Урок изучения нового материала Стили речи. 1 

119.   Комбинированный урок Текст. Фразеологизмы. Словарный диктант 1 

120.   Комбинированный урок Прямая речь.  1 

121.   Урок изучения нового материала Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 1 

122.   Комбинированный урок Прямая речь. Закрепление 1 

123.   Комбинированный урок Прямая речь. Закрепление 1 

124.   Урок развития речи Р.р. Контрольное изложение «Зайчик»  1 

125.   Комбинированный урок Р.р. Редактирование текста изложения 1 
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126.   Урок изучения нового материала Знаки препинания при прямой речи 1 

127.   Урок контроля знаний Контрольное списывание 1 

Повторение пройденного (9 ч.) 

128.   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Спряжение глаголов. Закрепление. 1 

129.   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Склонение прилагательных. Словарный диктант 1 

130.   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Правописание глаголов и прилагательных. 1 

131.   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Местоимение. Закрепление. 1 

132.   Урок контроля знаний Годовая контрольная работа (№ 11) 1 

133.   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Правописание наречий. Закрепление. 1 

134.   Урок развития речи Р.р. Сочинение по картине И.И.Левитана «Березовая роща»  1 

135.   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Работа над ошибками. Правописание местоимений и наречий. 1 

136.   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Правописание падежных окончаний имен существительных.  1 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическая литература 

 Полякова А.В. Русский язык. Учебник для 4 класса. М.: Просвещение, 
2014; 

 Песняева Н.А., Анащенкова С.В. Русский язык: Рабочая тетрадь: 4 класс: 
В 2 ч., М.: Просвещение, 2013; 

 Словари по русскому языку: толковый, морфемный, 
словообразовательный, орфоэпический, фразеологизмов. 

Технические средства обучения 

 классная доска; 

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 компьютер. 


