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Пояснительная записка 

Исходя из ФГОС, Примерных программ, ООП НОО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 4-х классов вытекают 

следующие цели и задачи начального общего образования:  

Цели курса русского языка в начальных классах: 

•  создать условия для осознания ребёнком себя как носителя языка, открыть ему русский язык как предмет наблюдения и изучения, 

пробудить интерес к его освоению, заложить основы сознательного отношения к своей речи; 

•  обеспечить становление всех видов речевой деятельности, становление коммуникативной компетенции младших школьников; 

•  использовать возможности языка для интеллектуального,  эмоционального и эстетического развития ребёнка, для расширения его 

познавательных интересов, для формирования учебной самостоятельности и в целом умения учиться. 

 

 Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 

•  приобретение детьми первоначальных знаний о языке и речи, освоение основных лингвистических понятий и правил из области фонетики, 

графики, морфемики, грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (с учётом возраста учащихся и практических потребностей);  

•  становление  умения выполнять разнообразные действия с языковым материалом (анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение),  

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения, подводить конкретные факты языка под понятия и на этой 

основе – развитие  мышления детей,  их языковой интуиции, чувства слова, накопление опыта пользования языком для понимания чужих 

мыслей и выражения своих; 

•  формирование комплекса языковых и речевых умений, необходимых для успешного общения в устной и письменной форме, для создания   

высказываний и  использования в них языковых средств с учётом задач и условий общения, для  осознания и верного решения возникающих 

при письме вопросов правописания  и  для контроля за качеством своей речи.  
 

Основание разработки программы 

 Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» составлена  в соответствии: 

•  с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  

•  с  Примерной образовательной программой  по русскому языку на основе программы,  разработанной авторами Канакиной В.П.,   

Горецким В.Г., рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

•  с возможностями УМК «Школа России»/Учебник «Русский язык» - 4 класс, авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г./ Москва: Просвещение,  

2022 г.;   

•  с основной образовательной программой начального общего образования лицея. 

 

 

 

 

 



 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Согласно федеральному учебному плану образовательных учреждений РФ и Примерной программе на изучение предмета «Русский язык» в 

начальной школе выделяется  675 часов,  из них в 1классе - 155часов (115 ч.- обучение грамоте); 2-4 классы – по 136 часов в год                                 

(4 ч. в неделю). 

    
В учебном плане МБОУ лицея №82  количество часов на  изучение предмета «Русский язык» в 4 классе составляет 136 часов (33 учебных 

недели, 4 часа в неделю).   
 

В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком лицея на 2022-2023 учебный год рабочая 

программа по русскому языку в 4 классе рассчитана на 139 часов (4 часа в неделю). 

      

В связи с выпадением учебных дней на праздничные (23.02; 08.03; 01.05; 08.05; 09.05) образовательная программа по русскому языку будет 

освоена обучающимися в полном объеме за 134 часа  за счёт сокращения разделов: 

«ПОВТОРЕНИЕ» на 2 часа (с 12 до 10 часов); 

« ПРЕДЛОЖЕНИЕ» на 1 час (с 7 до 6 часов);                                                                                                              

 «СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ» на 2 часа (с 14 часов до 12 часов).                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 
 

Личностные результаты  

 осознание языка как основного средства человеческого общения; положительное отношение к изучению русского языка, понимание 

его богатства,  признание себя носителем этого языка; 

 принятие мысли о том, что правильная, точная устная и письменная речь – это показатели культуры человека;  

 появление желания умело пользоваться языком, зарождение элементов сознательного отношения к своей речи. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД (обеспечивают способность регулировать свою деятельность):  

 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу;  

 действовать по плану и планировать свои учебные действия; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы; 

адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и стараться искать  способы  их преодоления. 

 

Познавательные УУД (искать, получать и использовать информацию):  

 

 осознавать познавательную задачу;  

 читать и слушать, извлекая нужную информацию, соотносить её с имеющимися знаниями, опытом;  

 фиксировать информацию разными способами;  

 понимать информацию, представленную в разных формах: изобразительной, схематичной, модельной;  

 пользоваться различными словарями, справочниками, имеющимися в учебнике;  

 находить в них нужные сведения; 

 выполнять логические действия с языковым материалом: проводить анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение; 

 подводить под понятие, доказывать, делать выводы и т.д. 

 

Коммуникативные УУД (осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как способ устного и письменного общения людей):  

 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме;  

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения, культуры речи;  

 понимать зависимость характера речи от ситуации общения; 

 стараться строить свои диалогические и монологические высказывания, выбирая для них средства языка с учётом этой ситуации и 

конкретных речевых задач. 

 

 

 



 

 

Предметные результаты освоения курса русского языка:   

Обучающийся научится: 

 овладению начальными представлениями о средствах языка и возможностях их использования в речи;  

 освоению основных понятий и правил из области фонетики, графики, морфемики, грамматики, орфографии, культуры речи, теории 

текста; 

 умению  находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), при 

этом рассматривать их с указанной точки зрения;  

 способности  конструировать единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), а также  создавать 

собственные высказывания для конкретной ситуации общения, в том числе небольшие тексты определённых жанров (в объёме 

изученного);  

 умению  в процессе письма  пунктуационно правильно ( в освоенных пределах) оформлять  мысли, а также  замечать орфограммы;  

 осознавать свои затруднения, решать орфографические задачи (в том числе по словарю), а в неизвестных случаях освоенным 

способом (с помощью «окошка») «уходить» от орфографической ошибки;  

 проверять написанное и аккуратно (при необходимости) вносить коррективы.  

 

                                                                                                                                                                                                                                           

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдая принятые правила общения; соблюдать основные правила речевого поведения в 

повседневной жизни; 

 осознавать наличие разных задач речи и в связи с этим различать деловые сообщения  и словесные картинки; 

 конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, поздравления; использовать записки в общении со сверстниками, с 

близкими; 

 замечать слова, значения которых ученику неизвестны, спрашивать о них, находить в толковом словаре учебника; 

 в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещённые в словарь учебника «Как правильно говорить?» 

 использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника; 

 различать слова по их  функции («работе»): называют, указывают, помогают другим словам; ставить вопросы к словам-названиям, 

словам-признакам и совам-действиям;  

 обнаруживать и исправлять графические ошибки (обозначение твёрдости и мягкости, звука [й,], а также пропуски, перестановки и 

замены букв) в специально предложенных записях и в собственных; 

 обнаруживать орфограммы («опасности письма») на месте парных по глухости-звонкости согласных на конце слова и перед другим  

парным по глухости-звонкости согласным.  

 

 

 

 

 



 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся н а у ч а т с я : 

•  определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

•  соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся  получит возможность научиться: 

•  правильно употреблять приставки и предлоги; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе                                    

(что,   чтобы, …). 

Раздел «Морфемика и словообразование» 

Обучающиеся н а у ч а т с я : 

•  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

•  находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

• выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, 

имеющие окончания, словам без окончаний; 

•  выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 

•  мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе 

основы находить корень, приставку, суффикс); 

•  обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 

•  разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика»                                                                                                                                                                                              

Обучающиеся н а у ч а т с я : 

•  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

•  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника.                                                                                                       

Раздел «Морфология»                                                                                                                                                                                                          

Обучающиеся н а у ч а т с я : 

•  определять начальную форму имён существительных, имён прилагательных и глаголов; 

•  изменять имена существительные и прилагательные по числам, родам и падежам; 



 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся н а у ч а т с я : 

•  различать предложение, словосочетание и слово; 

•  находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко 

второму вопрос; 

•  определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

•  находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

•  задавать вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся н а у ч а т с я : 

•  проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости-звонкости согласные, непроизносимые 

согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова; 

•  выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

•  писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

•  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь «Пиши правильно»); 

•  различать на письме приставки и предлоги; 

•  употреблять разделительные ь и ъ; 

•  правильно писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова или перед согласным. 

Содержательная линия «Развитие речи»                                                                                                                                                                                                            

Обучающиеся н а у ч а т с я : 

•  определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при устном и письменном изложении; 

•  членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

•  грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

•  владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, прощание и пр.). 

•  соблюдать орфоэпические нормы речи; 

•  устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

•  писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

 

 

 

 



 

Содержание  учебного  предмета «Русский язык» 

Характеристика содержательных линий                                                                                                                                                                                                                
Материал курса «Русский язык» представлен следующими содержательными линиями:                                                                                                                     

- Основы лингвистических знаний:                                                                                                                                                                                                   
фонетика (отдел языкознания, изучающий звуковой строй, звуковой состав языка: буквенно-звуковой разбор слов) и                                                                                                                               

орфоэпия (правила образцового литературного произношения);                                                                                                                                                           

графика (начертания письменных или печатных знаков, букв);                                                                                                                                                 

морфемика (состав слова: окончание, основа слова, корень, приставка, суффикс);                                                                                                                                                                                                             

грамматика:                                                                                                                                                                                                                                       

морфология – изучение частей речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, знакомство с наречием;                               

синтаксис – изучение форм и типов предложений, структуры словосочетаний и связи слов в предложении и в словосочетании.                                                                                                                                                                                                        

- Орфография (правила письма: правописание частей слова; правописание безударных гласных; разделительные твёрдый и мягкий знаки; 

мягкий знак на конце имён существительных после шипящих; правописание частицы не с  глаголами; правописание возвратных глаголов                 

(-тся  или -ться на конце?) ) и                                                                                                                                                                                                

пунктуация (раздел языкознания, изучающий знаки препинания, их расстановку на письме).                                                                                                                                                                                                                                                     

- Развитие речи: овладение средствами как устной, так и письменной речи  (построение текста, выделение в тексте смысловых частей, 

оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца; тема и основная мысль текста; составление плана текста; изложение 

как жанр письменной речи; использование плана для написания сочинения и для устного рассказа).                                                                                                                                                                                                                                              

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

 

Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы: 
 

ПОВТОРЕНИЕ – 10 ч.  
Наша речь. Виды речи. Наш язык.  Текст. Типы текстов. Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

интонации. Предложение с обращением. Главные и второстепенные члены предложения.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ– 6 ч.   
Однородные члены предложения. Запятая между однородными членами, соединёнными союзами. Отличие сложного предложения от 

простого с однородными членами. 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ – 17 ч.   
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Связь слов в предложении. Синонимы и антонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание слов с Ъ и Ь знаками. 

 

 

 



 

 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ - 30ч.  
1-е, 2-е и 3-е склонение имён существительных. Алгоритм определения склонения имени существительно 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ - 25 ч.                                                                                                                                                                                                                     
Роль имён прилагательных в языке. Что обозначают и как образуются имена прилагательные? Род и число имён прилагательных.                                

Падеж имени прилагательного. Склонение имён прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе.  

МЕСТОИМЕНИЕ – 7 ч. 
Роль местоимений в речи. Изменение личных местоимений  по падежам. Правописание местоимений. 

ГЛАГОЛ – 27 ч. 
Роль глаголов в языке. Изменение глаголов по временам. Неопределённая форма глагола. 2-е лицо глаголов настоящего и будущего                         

времени в единственном числе.  I и II спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний имён глаголов в настоящем                                  

и будущем времени. Правописание возвратных глаголов. 

ПОВТОРЕНИЕ – 12 ч. 
Язык и речь. Текст. Предложение и словосочетание. Лексическое значение слова. Состав слова. Части речи. Звуки и буквы.                                                

Игра «По галактике Частей Речи». 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ С ЭЛЕМЕНТАМИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ - в течение всего учебного года. 

Обучающие изложения различного характера. Контрольное изложение описательного текста. Сочинения по картинам И.И.Левитана,  

А.А.Пластова. Сочинение  на тему «Мои впечатления от картины И.И.Шишкина «Рожь». Составление рассказа по серии картинок.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 
 

№  

п 

/п 

Название 

раздела, темы 

Кол- 

во  

ча- 

сов 

Основное содержание 

Формы  

организации  

учебных  

занятий 

Основные  

виды деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

раздела, темы 

 
                                                             

                                                                    ПОВТОРЕНИЕ (10 ч) 

1 Наша речь и 

наш язык 

2 Наша речь. Виды речи. Наш язык.                                                                                                            
Уроки открытия 

нового знания:  

урок усвоения 

новых знаний, 

урок - презентация,              

урок - путешествие,  

проблемный урок.                                        

 

Распознавание языка и 

речи.   

Установление  

доброжелательной 

атмосферы на уроках 

в целях повышения 

и поддержания 

мотивации детей 

 к получению новых  

знаний. 

 

2 Текст 3 Текст. Типы текстов. Предложение. Виды 

предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по интонации. Предложение 

с обращением. Главные и второстепенные 

члены предложения. Простое и сложное 

предложение. Словосочетание. 

Систематизация знаний о 

признаках текста. 

Определение типа текста. 

Формирование умения 

распознавать предложения 

и группы слов. 

3 Предложение  4 

4 Слово-

сочетание      

1 

                                                                                                     

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (6 ч) 

5 Однородные 

члены 

предложения 

4 Что такое однородные члены предложе-

ния? Запятая между однородными 

членами, соединёнными союзами 

Уроки открытия 

нового знания: 

урок усвоения 

новых знаний, 

проблемный урок.                                        

 

Распознавание            

предложения с 

однородными членами. 

Актуализация знаний о 

простом и сложном 

предложениях. 

Формирование                  
потенциала 

культурного 

языкового развития. 

 

 

6 Простые и 

сложные 

предложения 

2 Как отличить сложное предложение от 

простого с однородными членами? 

                                                                                                 СЛОВО В ЯЗЫКЕ  И РЕЧИ  (17 ч)         

7 Лексическое 

значение слова 

4 Лексическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова. Связь слов в 

предложении. Синонимы и антонимы. 

Омонимы. Фразеологизмы. 

Уроки открытия 

нового знания:  

 

урок усвоения 

новых знаний, 

 

урок - презентация,              

 
 

Формирование умения 

распознавать синонимы, 

антонимы, омонимы. 

 

Приобретение 

обучающимися 

социально- 

значимого опыта  

сотрудничества    

и взаимной  

помощи через  

 
 

8 Состав слова 6 Значимые части слова. Правописание гласных 

и согласных в значимых частях слова. 

Правописание слов с Ъ и Ь знаками. 

Формирование умения 

выделять основу в словах, 

разбирать слова по составу. 

 



 

9 
 

Части речи 

 

7 

 
Грамматические признаки  частей речи. 

Наречие. Правописание наречий. 

 

проблемный урок. 

 

Работа с толковым 

словарём. 

 

организацию 

наставничества. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (30 ч) 

   

  

10 

 

                                                                    

Изменение 

имён 

существитель

ных                             

по падежам      

 

 

4 

Изменение имён существительных                             

по падежам. 

Как определить падеж имени 

существительного? 

Уроки открытия 

нового знания:  

 

урок - беседа,                 

 

уроки смешанного  

типа. 

 

Ознакомление с 

обобщённым лексическим 

значением имён 

существительных. 

Определение рода, числа и 

падежа имени 

существительного. 

Воспитание  

уважения  к 

главному 

национальному  

признаку –  

языку. 

   

11 

 

 

 

 

Три склонения 

имён 

существитель

ных 

 

 

 

 

 

7 

Как определить склонение имени 

существительного? 1-е, 2-е и 3-е склонение 

имён существительных. Алгоритм 

определения склонения имени 

существительного 

Уроки 

общеметодологичес 

кой 

направленности:  
урок  актуализации 

знаний и умений.   
    

Формирование умения 

определять склонение имени 

существительного. 

Составление алгоритма 

определения склонения 

имени существительного 

Установление  

доброжелательной 

атмосферы на уроках 

в целях мотивации де- 

тей к получению новых  

знаний. 
 

 12 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

19 Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных в 

единственном и множественном числе. 

Правописание безударных окончаний 

имён существительных во всех падежах. 

Уроки 

общеметодологичес 

кой направленности 

Упражнение в умении 

определять окончание 

 слова, определение его 

функции (в том числе и 

нулевого окончания). 

Развитие 

творческих 
способностей 
обучающихся, их речи, 

памяти, мышления. 

  

                                                          ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (25 ч)         

13 Повторение 3 Роль имён прилагательных в языке. Что 

обозначают и как образуются имена 

прилагательные? Род и число имён 
прилагательных. 

Уроки открытия 

нового знания:  

урок усвоения 

новых знаний, 

урок - презентация,              

 

урок - путешествие,  

 

проблемный урок,                                        

Распознавание имён 

прилагательных среди 

других частей речи. 

 

Стимулирование 

познавательной моти-  

вации обучающихся 

через применение 

интерактивных 

форм обучения,  

игровых процедур, 

проблемных 

дискуссий. 

14 Изменение 

имён 

прилагатель 

ных                             

по падежам      

2 Падеж имени прилагательного. Выделение                                       

из предложения 

словосочетания с именем 

прилагательным. 



 

15 

 

Правописание 

падежных 

окончаний 

 

 

 

 

 

16 

 

Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном 

числе. Склонение имён прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

 

урок - беседа,                 

 

урок - игра,  

 

уроки смешанного  

типа. 

 

Определение рода, числа и 

падежа прилагательного. 

 

Склонение имён 

прилагательных в 

единственном числе. 

 

Формирование  

опыта ведения 

конструктивного 

диалога, командной 

работы. 

 

 

Повышение уровня 

познавательной  

деятельности. 

16 Обобщение 4 

 

Обобщение по теме «Имя 

прилагательное». 

Уроки обобщения 

новых знаний. 
 

Обобщение и системати-

зация изученного 

материала. 

 

МЕСТОИМЕНИЕ (7 ч)         

17 

 

Личные 

местоимения 

7 Роль местоимений в речи. Изменение 

личных местоимений  по падежам. 

Правописание местоимений. 

Уроки открытия 

нового знания:  

урок усвоения 

новых знаний. 

Определение 

грамматических признаков 

личных местоимений. 

Воспитание  

уважения к главному 

национальному  

признаку – языку. 

 

ГЛАГОЛ (27 ч) 

18 Повторение 5 Роль глаголов в языке. Время глагола. 

Изменение глаголов по временам. 

Неопределённая форма глагола. 
Уроки 

развивающего 

контроля:  

 

урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков, 
 

урок контроля 

знаний и умений,  
 

устные опросы,                   

 
урок - викторина,  

               

урок – тестирование. 

 

Распознавание глаголов 

среди других частей речи. 

 

Повышение уровня 

познавательной  

деятельности. 

19 Спряжение 

глаголов 

7 Какие глаголы спрягаются? Как 

определить лицо и число спрягаемых 

глаголов? 2-е лицо глаголов настоящего и 

будущего времени в единственном числе. I  

и  II спряжение глаголов. 

Определение лица и числа 

спрягаемых глаголов. 

Определение спряжения 

глаголов. 

Приобретение 

обучающимися 

социально- 

значимого опыта  

сотрудничества    

и взаимной  

помощи через  

организацию 

наставничества. 

Воспитание  

уважения к главному 

национальному  

признаку – языку. 

20 Правописание 

глаголов 

9 Правописание безударных личных 

окончаний имён глаголов в настоящем и 

будущем времени. Что такое возвратные 

глаголы? Правописание возвратных 

глаголов.  

Развитие умения правиль-

но писать возвратные 

глаголы (-тся  или -ться 

на конце?) 

21 Обобщение 6 Обобщение по теме «Глагол». Проверка 

знаний по теме «Глагол». Анализ тестовой 

работы. Повторение. 

Обобщение и системати-

зация изученного 

материала. 



 

 

ПОВТОРЕНИЕ (14 ч) 

22 Повторение 12 Язык и речь. Текст. Предложение и 

словосочетание. Лексическое значение 

слова. Состав слова. Части речи. Звуки и 

буквы. Игра «По галактике Частей Речи». 

Уроки 

систематизации и 

обобщения  знаний 

и умений 

Обобщение и                         

систематизация 
изученного материала. 

 

Повышение уровня 

познавательной  

деятельности. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ С ЭЛЕМЕНТАМИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

23 Развитие речи 

с элементами 

культуры речи 

В 

тече

ние  

все- 

го 

учеб

ного  

года 

 

Обучающие изложения различного характера. 

Сочинения по картинам И.И.Левитана, 

В.А.Тропинина,  А.А.Пластова.                       
Сочинения-отзывы по картинам Н.К.Рериха, 

И.Э.Грабаря. Составление рассказа по серии 

картинок. Сочинение  на тему «Мои 
впечатления от картины И.И.Шишкина 

«Рожь». 

 

Уроки 

развивающего 

контроля:  

 

урок коррекции 
знаний, умений и 

навыков, 

 
урок – сочинение. 

 

Развитие умения 

передавать содержание  

текста по коллективно 

составленному плану, 

развивать логическое 

мышление. 

Развитие  

эстетических чувств, 

 доброжелательности и 

эмоционально- нравст- 

венной отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам  

других людей. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

I четверть 

  ПОВТОРЕНИЕ (10 ч) 

Наша речь и наш язык (2 ч) 

1 01.09 Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь и наш язык                                                       1 

2 05.09 Наша речь и наш язык 1 

                                                                 Текст  (3 ч)        

3 06.09 Текст и его план 1 

4 07.09 Развитие речи. Обучающее изложение 1 

5 08.09 Анализ изложения. Типы текстов 1 

Предложение (4 ч)       

6 12.09 Предложение как единица речи.  Виды предложений  по цели высказывания и интонации 1 

7 13.09 Обращение   1 

8 14.09 Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения 1 

9 15.09 Входной  контрольный диктант 1 

  Словосочетание (1 ч)        

10 19.09 Анализ контрольного диктанта. Что такое словосочетание? 1 

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ (6 ч)  

  Однородные члены предложения (4 ч)        

11 20.09 Что такое однородные члены предложения? 1 

12 21.09 Запятая между однородными членами, соединёнными союзами 1 

13 22.09 Развитие речи. Сочинение по картине И.И.Левитана «Золотая осень» 1 

14 26.09 Анализ сочинения.  Наши проекты   1 



    

  Простые и сложные предложения (2 ч)  

15 27.09 Как отличить сложное предложение от простого предложения?  Как отличить сложное предложение от 

простого с однородными членами? 

1 

16 28.09 Как отличить сложное предложение от простого с однородными членами? 1 

  СЛОВО В ЯЗЫКЕ  И РЕЧИ  (17 ч)  

  Лексическое значение слова (4 ч)  

17 29.09 Слово и его значение. Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов 1 

18 03.10 Заимствованные слова. Устаревшие слова 1 

19 04.10 Контрольное списывание 1 

20 05.10 Анализ работы Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов 1 

  Состав слова (6 ч)  

21 - 22 06.10; 10.10 Значимые части слова 2 

23 - 24 11.10; 12.10 Правописание гласных и согласных в значимых частях слова  2 

25 13.10 Правописание гласных и согласных в значимых частях слова 1 

26 17.10 Правописание слов с Ъ и Ь знаками 1 

  Части речи (7 ч)  

27 18.10 Что такое части речи? Морфологические признаки частей речи 1 

28 19.10 Грамматические признаки частей речи 1 

29 20.10 Контрольный диктант за 1-ю четверть. Тема «Слово в языке и речи» 1 

30 24.10 Анализ контрольного диктанта. 1 

31 25.10 Наречие 1 

32 26.10 Правописание наречий 1 

33  27.10 Правописание наречий 1 

  II четверть  

  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (30 ч)          

  Изменение имён существительных по падежам (4 ч)      



    

34 - 37 07-08-09-10.11 Как определить падеж имени существительного? 4 

  Три склонения имён существительных (7 ч)  

38 14.11 Как определить падеж имени существительного? 1-е склонение имён существительных 1 

39 15.11 Развитие речи. Сочинение по картине А.А.Пластова «Первый снег» 1 

40 16.11 Контрольный диктант 1 

41  17.11 Анализ работы. Работа над ошибками 1 

42 21.11 2-е склонение имён существительных 1 

43 22.11 3-е склонение имён существительных 1 

44 23.11 Алгоритм определения склонения имени существительного 1 

  Правописание безударных падежных окончаний (19 ч)  

45 24.11  Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единственном числе 1 

46 28.11 Именительный и винительный падежи 1 

47 29.11 Родительный падеж 1 

48 30.11 Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых имён существительных 1 

49 01.12 Дательный  падеж 1 

50 05.12 Творительный  падеж 1 

51 06.12 Контрольное списывание 1 

52 07.12 Анализ работы. Работа над ошибками 1 

53 08.12 Предложный  падеж 1 

54 12.12 Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах  1 

55-56 13.12; 14.12 Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во множественном числе 2 

57 15.12 Именительный падеж.  Родительный падеж 1 

58 19.12 Винительный падеж одушевлённых имён существительных 1 

59 20.12 Дательный, творительный, предложный  падежи 1 

60 21.12 Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единственном и 
множественном числе 

1 



    

61 22.12 Контрольный диктант  за 1 полугодие. (Тема «Правописание безударных падежных окончаний имён 
существительных») 

1 

62 26.12 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. Наши проекты 1 

63 27.12 Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единственном и 

множественном числе 

1 

  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  (25 ч)  

  Повторение (3 ч)     

64 28.12 Роль имён прилагательных в языке. Что обозначают и как образуются имена прилагательные? 1 

  III четверть  

65 09.01 Род и число имён прилагательных 1 

66 10.01 Описание игрушки 1 

  Изменение имён прилагательных  по падежам (2 ч)  

67 11.01 Падеж имени прилагательного 1 

68 12.01 Падеж имени прилагательного 1 

  Правописание падежных окончаний (16 ч)  

69 16.01 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе 1 

70 17.01 Именительный падеж.  Родительный падеж 1 

71 18.01 Дательный  падеж 1 

72 19.01 Именительный,  винительный, родительный падежи 1 

73 23.01 Творительный и предложный  падежи 1 

74 24.01 Развитие речи. Обучающее изложение описательного текста 1 

75 25.01 Анализ изложения.  Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе 1 

76 26.01 Контрольный диктант  1 

77 30.01 Анализ контрольного диктанта.  Работа над ошибками  1 

78 31.01 Именительный и  винительный  падежи 1 

79 01.02 Родительный, дательный, творительный и предложный  падежи 1 

80 02.02 Правописание падежных окончаний имён прилагательных женского рода в единственном числе 1 



    

81 06.02 Склонение имён прилагательных во множественном числе 1 

82 07.02 Именительный и  винительный  падежи 1 

83 08.02 Родительный и предложный  падежи  

84 09.02 Дательный и творительный  падежи 1 

  Обобщение (4 ч)     

85 13.02 Повторение и закрепление  по теме «Имя прилагательное» 1 

86 14.02 Контрольное списывание 1 

87 15.02 Анализ работы. Повторение 1 

88 16.02 Обобщение по теме «Имя прилагательное» 1 

  МЕСТОИМЕНИЕ (7 ч)  

  Личные местоимения (7 ч)  

89 20.02 Роль местоимений в речи 1 

90-91-92 21.02; 22.02; 27.02 Изменение личных местоимений  по падежам. Правописание местоимений 3 

93  28.02 Обобщение по теме «Местоимение» 1 

94 01.03  Контрольное изложение повествовательного текста с элементами описания 1 

95 02.03 Анализ контрольного изложения. Работа над ошибками 1 

  ГЛАГОЛ (27 ч)  

  Повторение (5 ч)     

96 06.03 Роль глаголов в языке 1 

97 07.03 Время глагола 1 

98 09.03 Неопределённая форма глагола 1 

99 13.03 Неопределённая форма глагола 1 

100 14.03 Изменение глаголов по временам 1 

  Спряжение глагола  (7 ч)  

101 15.03 Что такое спряжение глагола? Какие глаголы спрягаются? 1 

102 16.03 Как определить лицо и число спрягаемых глаголов? 1 



    

103 20.03 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе 1 

104 21.03 Контрольный диктант за III четверть 1 

105 22.03 Анализ контрольного диктанта.  Работа над ошибками 1 

106 23.03 I  и  II спряжение глаголов 1 

  IY четверть  

107 03.04 I  и  II спряжение глаголов 1 

  Правописание глаголов (9 ч)  

108-109 04.04; 05.04 Правописание безударных личных окончаний имён глаголов в настоящем и будущем времени 2 

110 06.04 Правописание безударных личных окончаний имён глаголов в настоящем и будущем времени 1 

111 10.04 Что такое возвратные глаголы? Правописание возвратных глаголов 1 

112 11.04 Правописание  -тся  и -ться в возвратных глаголах 1 

113 12.04 Закрепление изученного. Составление рассказа по серии картинок 1 

114 13.04 Правописание глаголов в прошедшем времени 1 

115 17.04 Правописание глаголов в прошедшем времени 1 

116 18.04 Повторение и закрепление изученного материала по теме «Глагол» 1 

  Обобщение (6 ч)  

117 19.04 Обобщение по теме «Глагол» 1 

118-119 20.04; 24.04 Проверка знаний по теме «Глагол» 2 

120 25.04 Итоговый контрольный диктант 1 

121 26.04 Анализ контрольного диктанта.  Работа над ошибками 1 

122 27.04 Наши проекты 1 

  ПОВТОРЕНИЕ (12 ч)          

  Повторение (12 ч)  

123 02.05 Язык и речь. Текст 1 

124-125 03.05; 04.05 Предложение и словосочетание 2 

126 10.05 Лексическое значение слова 1 



    

127 11.05 Развитие речи. Сочинение  на тему «Мои впечатления от картины И.И.Шишкина «Рожь» 1 

128 15.05 Состав слова 1 

129 16.05 Контрольный диктант за IY четверть 1 

130 17.05 Анализ контрольного диктанта.  Работа над ошибками 1 

131 18.05 Части речи 1 

132 22.05 Звуки и буквы 1 

133 23.05 Обобщение изученного материала 1 

134 24.05 Игра «По галактике Частей Речи» 1 

 


