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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе Основной Образовательной Программы Начального Общего Образования 

МБОУ «СОШ № 2», в соответствии с рекомендациями Примерной программы начального общего образования, авторской программы «Русский 

язык» 4 класса. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В М. Баласс, 2013.  Образовательная система «Школа 2100». 

Настоящая программа учитывает особенности класса:  учащиеся в процессе обучения  во 2 классе ознакомились с явлениями и понятиями из 

области фонетики, словообразования, морфологии, постоянно вели наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, особенностями 

словоупотребления, овладели начальными навыками письма и чтения на разных уровнях. Кроме того, в классе есть ученики, которые вовлечены в 

дополнительную подготовку к урокам и олимпиадам.  

 

Образовательная деятельность строится на основе системно-деятельностного подхода. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение русского языка в 4 классе в моей рабочей программе направлено на достижение следующей цели: : формирование умений и 
навыков грамотного, безошибочного письма, применяя орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного), 
развивая устную и письменную речь учащихся. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи:  
-развивать     речь,    мышление,       воображения       школьников, умения     выбирать    средства    языка   в  соответствии    с  целями,   задачами   и   

условиями   общения;  

-создать условия для освоения     первоначальных        знаний    о  лексике,    фонетике, грамматике   русского   языка;  

-обеспечить овладение учащимися   умениями   правильно   писать   и   читать,   участвовать    в  диалоге,   составлять    несложные     

монологические       высказывания     и  письменные       тексты описания       и  повествования      небольшого   объема;  

-воспитать  позитивное   эмоционально-ценностного   отношения   к   русскому   языку,   чувства   сопричастности   к   сохранению его   

уникальности   и   чистоты;   побуждать   познавательного   интереса   к   языку,   стремления   совершенствовать   свою   речь.  

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по русскому языку 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом русский язык изучается в 4 классе по пять часов в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 170 часов.  

Описание ценностных ориентиров содержания  учебного предмета 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни. 



 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность гражданственности  и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходим мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На реализацию программы по русскому языку в федеральном базисном учебном плане предусмотрено в 4 классе 170 часов (34 недели по 5 часов в 

неделю). 

Разделы  1 класс 2класс 3класс 4класс итого 

Фонетика и орфоэпия  7  6  3  3 19 

Графика  2  2 1  1  6 

Лексика  5  9  3  3  20  

Состав слова (морфемика)  1  14 20  2  37 

Морфология  10  38 50  70 168 

Синтаксис  5  12  18  7  42  

Орфография и пунктуация  5  58 48  55  166  

Развитие речи  15  31  27  29  102  

Резерв    68   

Итого  50  170  170  170  560  

Предложение. Текст. 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух частей. Различение простого предложения с 

однородными членами и сложного предложения (с союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова 

автора»), показ роли таких предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. Начало 

развития умения пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом предложении с однородными членами, в сложном 

предложении из двух частей). Развитие умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и по-разному читать эти тексты. Развитие навыков 

изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 

Слово. 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное.  



 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 

Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение над ролью имён существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го склонения, ь после шипящих на конце существительных 

женского рода 3-го склонения; правописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное.  

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью имён прилагательных в тексте. Тематические 

группы имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол.  

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-го спряжения по неопределенной форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся–-ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 

1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о–-а в глаголах среднего и женского рода в 

прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имён существительных и имён прилагательных с помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания 

слов с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов разных частей речи. 

Наречие.  

Значение наречия. Употребление в речи. 

Повторение.  

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя речи, по развитию связной устной и письменной 

речи, орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о 

себе на заданную тему). 

           Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного начертания букв, способов их соединения при 

написании слов, работа над ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов графического характера, по 

совершенствованию почерка. 

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Предметные  Метапредметные Личностные  

Фонетика. 

Графика 

Фонетика. Графика. 

- Различает  звуки и буквы 

Регулятивные УУД: 

– определяет и 

Положительно 

относится к 



 

- Характеризует звуки русского языка  

*гласные ударные/безударные; 

*согласные твердые/мягкие, *парные/непарные звонкие/глухие, 

*парные/непарные звонкие и глухие) 

-  Характеризует слово по двум признакам (буквенный и слоговой состав слова) 

- Называет букв в русском алфавите в определенной последовательности  

- Находит алфавитную последовательность слов 

- Использует алфавит для упорядочивания слов и поиска нужной информации 

- Проводит звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму 

- Оценивает правильность проведения звуко-буквенного разбора слова 

формулирует цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривает 

последовательность 

действий на уроке; 

–  высказывает своё  

предположение  

(версию) на  основе 

работы с материалом 

учебника; 

–работает по 

предложенному 

учителем плану. 

Средством 

формирования 

регулятивных УУД  

служит проблемно-

диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

–  ориентируется в  

учебнике (на  развороте, 

в  оглавлении,  в 

условных 

обозначениях); в 

словаре; 

– находит ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– делает выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

–  преобразовывает 

информацию из  одной  

формы в  другую: 

учению, проявляет 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорит 

и пишет. 

Испытывает 

интерес к письму, 

к созданию собст-

венных текстов, к 

письменной форме 

общения; 

проявляет интерес 

к изучению языка. 

Проявляет 

заинтересо-

ванность в 

приобретении и 

расширении 

знаний и способов 

действий, 

проявляет творче-

ский подход к 

выполнению 

заданий. 

-осознает свои 

эмоции; 

-определяет 

эмоции других 

людей;  

-сочувствует 

другим людям;  

-сопереживает 

другим людям -

чувствует красоту 

и выразительность 

Лексика - Выявляет слова, значение которых требует уточнения: определяет значение 

слова по тексту.  

- Уточняет значение слова с помощью толкового словаря. 

- Подбирает синонимы для устранения повторов в тексте. 

- Подбирает антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении 

- Различает употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи). 

- Оценивает уместность использования слов в тексте. 

- Выбирает слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Состав слова   

(МОРФЕМИКА) 

- Различает изменяемые и неизменяемые слова  

- Различает родственные (однокоренные) слова и формы слова 

- Находит в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс 

- Находит (приводит примеры) слова, соответствующие предложенной схеме 

состава слова. 

- Различает родственные (однокоренные) слова и синонимы,  

- Различает родственные слова и слова с омонимичными корнями 

- Определяет способ действия при группировке слов в соответствии с их 

морфемным составом 

- Разбирает по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

- Оценивает правильность проведения разбора слова по составу. 

Орфография. 

Пунктуация 
- Находит в слове орфограмму (в объеме содержания 1- 3 класса) 

- Воспроизводит правила правописания (в объеме содержания 1-3  класса) 



 

- Применяет правила правописания (в объеме содержания 1- 3  класса) 

- Определяет (уточняет) написание слова по орфографическому словарю 

учебника 

- Безошибочно списывает текст объемом  60 - 75 слов 

- Пишет под диктовку тексты объемом 55 – 60 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания 

- Проверяет собственный и предложенный тексты 

- Находит и исправляет орфографические ошибки 

- Определяет наличие в словах изученных орфограмм (в объеме содержания 1- 

3 класса)  

- С помощью алгоритма, инструкции определяет способ действия при 

группировке слов в соответствии с тем, какая орфограмма есть в слове (в 

объеме содержания 1 – 3 класса) 

- С помощью алгоритма, инструкции подбирает примеры с определённой 

орфограммой 

- С помощью алгоритма, инструкции называет причины появления ошибки 

- С помощью алгоритма, инструкции определяет способы действия, 

помогающие предотвратить появление ошибки в последующих письменных 

работах 

подробно пересказывает 

небольшие тексты. 

Средством 

формирования  

познавательных  УУД  

служат тексты учебника 

и его методический 

аппарат, 

обеспечивающие 

формирование 

функциональной 

грамотности 

Коммуникативные 

УУД: 

– оформляет свои 

мысли в устной и 

письменной форме  (на 

уровне предложения или  

небольшого текста); 

– слушает и понимает 

речь  других; пользуется 

приёмами слушания: 

фиксировать тему 

(заголовок), ключевые 

слова; 

– выразительно читает 

и пересказывает текст; 

– договаривается с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения оценки и 

самооценки и следовать 

им; 

–  работает в  паре,  

группе; выполняет 

речи; 

-стремится к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; 

-интересуется   

чтением книг;  -

ведет диалог с 

автором текста;   

-испытывает 

потребность в 

чтении; 

-осознает 

ответственность за 

произнесённое и 

написанное слово 

Сопоставляет 

собственную 

оценку своей дея-

тельности с 

оценкой това-

рищей, учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание. 

ОРФОЭПИЯ 

Морфология - Определяет грамматические признаки имен существительных – род, число, 

падеж, склонение 

- Определяет грамматические признаки имен прилагательных – род, число, 

падеж 

- Определяет грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение 

- Находит в перечне слов или в тексте существительные  

- Находит имя существительное с заданными грамматическими признаками 

(склонение, форма числа, падежа). 

- Находит в перечне слов или в тексте имена прилагательные 

- Находит имя прилагательное с заданными грамматическими признаками 

(склонение, форма числа, падежа). 

- Находит в перечне слов или в тексте глаголы 

- Находит глаголы с заданными грамматическими признаками (число, 

спряжение) 

- Характеризует (указывает грамматические признаки) заданного имени 

существительного 



 

- Характеризует (указывает грамматические признаки) заданного имени 

прилагательного 

различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Средством 

формирования  

коммуникативных  УУД  

служат проблемно-

диалогическая 

технология и  

организация  работы в  

парах и малых группах. 

 Находит предложение, с однородными членами (с союзами и без союзов), 

используя интонацию перечисления. 

Составляет предложение, с однородными членами самостоятельно. 

Применяет знаки препинания с однородными членами, используя интонацию 

перечисления. 

 Различает простое и сложное предложение по грамматическим основам;  

Составляет простые предложения по схемам; Выполняет в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический).   

 Различает второстепенные члены предложения — определения, дополнения.  

Проверяет собственный и предложенный текст, находит и исправляет 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Основные формы контроля образовательных результатов 

 

Текущий, тематический контроль   реализуется как через систему заданий учебника, так и через задания в тетрадях «Проверочные и 
контрольные работы по русскому языку» (авт. Е.В. Бунеева) 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за четверть, год.   

  

Процедуры 

 

Вид диагностики Инструментарий Сроки проведения контроля 

Текущее 

оценивание 

Входная контрольная работа Контрольная работа 1 раз в год-сентябрь 

Контрольный диктант Текст диктанта 1 раз в  четверть  

Списывание 

 

текст печатного образца 1раз в полугодие 

Проверочная работа (тематическая) Разноуровневые задания 2  раза в четверть 



 

Промежуточная 

аттестация 

Всероссийская проверочная работа Контрольная работа по русскому 

языку 

Конец года 

 

 

Оценивание результатов образовательной деятельности 

 

 I-е 

полугодие 

II-е 

полугодие 
 

Словарный 

диктант. 
12 - 15 слов 

"5" ("отлично") - без ошибок. 

"4" ("хорошо") - 1 ошибка. 

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки. 

"2" ("плохо") - 4 и более ошибок 

Диктант. 

65-70 слов 75-80 слов 
"5" - за работу, в которой нет ошибок, письмо соответствует каллиграфии. Допускается одно 

исправление. 

"4" - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических ошибок и 1 пунктуационной или 

1 орфографическая и 2 пунктуационные ошибки.  

"3" - за работу, в которой допущено от 3 до 5 ошибок в следующих вариантах: 

a) 3 орфографические и 2-3  пунктуационные; 

b) 4 орфографические и 2 пунктуационные; 

c) 5 орфографических и 1 пунктуационная. 

"2" - за работу, в которой допущено 6 и более  ошибок. 

Грамматичес

кое задание 
  

"5" ("отлично") - выполнено без ошибок. 

"4" ("хорошо") - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

"3" ("удовлетворительно") - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

"2" ("плохо") - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Списывание. 

65-70 слов  75-80 слов 
Здесь проверяется умение списывать с печатного текста, также обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста. 

 "5" - за работу, в которой нет ошибок, письмо соответствует каллиграфии. Допускается одно 

исправление. 

 "4" - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических ошибок и 1 пунктуационной 

или 1 орфографическая и 2 пунктуационные ошибки.  

 "3" - за работу, в которой допущено от 3до5 ошибок в следующих вариантах: 

a) 3 орфографические и 2-3  пунктуационные; 



 

b) 4 орфографические и 2 пунктуационные; 

c) 5 орфографических и 1 пунктуационная. 

 "2" - за работу, в которой допущено 6 и более  ошибок. 

Изложение  

80-90 слов 90-100 слов 
"5" - правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено 

содержание авторского текста; нет фактических ошибок; правильно построены предложения и  

употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности). 

"4" - содержание передано правильно и достаточно точно;  

в построении предложений и употреблении 

слов нет существенных недостатков; 
 имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в 

содержании и построении текста). 

"3" - допущено существенное отклонение от авторского текста; 

 допущены нарушения в последовательности изложения мыслей;  

есть недочеты в построении предложений и употреблении слов  

(допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и построении текста). 

"2" - допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные события, отсутствует 

главная часть);  

много фактических неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей; имеет место 

употребление слов  

в не свойственном им значении; допущено более шести речевых недочетов и ошибок в 

содержании и построении текста. 

Сочинение    

"5"- логически последовательно раскрыта тема, правильно построены предложения и употреблены слова  

(допускается не более одной речевой неточности), нет фактических ошибок. 

"4"- последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности 

изложения мыслей 

 не более пяти речевых недочетов в содержании и построении те; в построении предложений и 

употреблении слов  

нет существенных недостатков, имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не 

более трех  

речевых недочетов в содержании и построении текста). 

"3"  - имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в построении предложений и 

употреблении слов допускается). 

 Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за сочинение не выставляет 

 

 

 



 

Оценка достижений планируемых результатов 

Во всех контрольных работах используется критериальное оценивание. Шкала оценивания исходит из всей выполненной работы, а не отдельных её 

частей.  

Отметка «5» - 95-100%, «4» - 75-94%, «3» - 41-74%, «2» - 0-40%. 

При оценивании практических и контрольных работ использовать % уровни усвоения учебного материала: 

· от 0% до 40% - низкий уровень 

· от 41% до 74% - базовый уровень 

· от 75% до 94% - повышенный уровень 

· от 95 % до 100% - высокий уровень 

Контрольный диктант 

Классификация ошибок и недочётов. 

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

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

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

 наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 

 отсутствие "красной" строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже правило; 



 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Примечание: 

 2 исправления считаются за 1 ошибку; 

 при оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения; 

 при оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык; 

 при оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок; 

 ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы; 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:  

 отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу;  

 не более одного недочета;  

 логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

 использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;  

 самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения;  

 наличие 2-3 ошибок или 4—6 недочетов по текущему учебному материалу;  

 не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;  

 незначительные нарушения логики изложения материала;  

 использование нерациональных приемов решения учебной задачи;  

 отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе:  

 не более 4—6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу;  

 не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;  

 отдельные нарушения логики изложения материала;  

 неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:  

 наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;  

 более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу;  

 нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду 

работы (аккуратность, «эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не 

вносится. 



 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка 

в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). В журнал вторая оценка не вносится. 

Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается, если: 

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные 

строки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

№ Дата Тема урока Виды контроля Виды деятельности учащихся Рубрикатор 

Раздел 1. Повторение  

1 

 

01.09 Поэты и писатели о русском языке. 

Повторение фонетики и графики. 

Текущий  Знакомится с новым учебником (обложка, условные знаки, оглавление и 

т.п.) Определяет цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоя-

тельно, находит средства её осуществления. Совместно с учителем находит 

и формулирует учебную проблему. 

 «Сборник уроков 

К-М. 4 класс»  

2 04.09 Повторение фонетики. Слог и 

ударение. Подготовка к 

контрольному списыванию  

Текущий Определяет  ударение  в словах, делит слова на слоги. 

 

Предмет изучения 

графики 

 1С 

3 05.09 Повторение фонетики и графики.  

 Контрольное списывание  № 1. 

Текущий  Правильно списывает текст, проверяет написанное, сравнивает с образцом; 

находит  и выделяет изученные орфограммы. 

 

4 06.09 Анализ контрольного списывания, 

работа над ошибками.  

Повторение фонетики и графики. 

Текущий  Находит и исправляет  ошибки, подбирает проверочные слова и 

обосновывает написание проверяемого слова. 

 

 

 

5 

 

 

07.09 Что такое графика. Текущий  Обозначает мягкость согласных на письме; выполняет фонетический разбор 

слов с мягкими согласными. 

Предмет изучения 

графики. Цор №3 

6 08.09 Фонетический разбор слова. Текущий   Производит звуко-буквенный анализ доступных слов; распознает  ударный 

слог в словах; обозначает мягкость согласных на письме всеми известными 

способами; группирует звуки по их характеристикам; соотносит количество 

звуков и букв в слове, объясняет причины расхождения количества звуков и 

букв. 

 

7 11.09 Повторение орфографии. Текущий   Находит в словах орфограммы, изученные во 2-3 классе; решать 

орфографические задачи; применяет свои знания на практике; группирует 

слова с изученными орфограммами, графически объясняет выбор 

написания. 

 

8 12.09 Повторение изученных орфограмм 

и их графического обозначения  

Текущий   Воспроизводит правила правописания    с помощью алгоритма, инструкции 

подбирает примеры с определённой орфограммой 
 

9 13.09 Развитие умения писать слова с 

изученными орфограммами, 

графически обозначать 

Текущий  Определяет степень успешности своей работы; работает по плану, 

корректирует свою деятельность. 
 

10 14.09 Повторение состава слова. Текущий  Понимает, что такое «родственное слово»; как называется общая часть 

родственных слов; каким значком выделяются корень, приставка, суффикс, 

окончание в слове; как пишется корень в однокоренных словах; проводит 

разбор слова по составу. 

   

11 15.09 Повторение изученного о частях Текущий  Определяет значение частей речи в языке; осознанно распознает слова,    КМ-урок 6,7,8 



 

речи. относящиеся к различным частям речи; группирует слова в зависимости от 

принадлежности к той или иной части речи; проводит морфологический 

разбор доступных слов.  

12 18.09 Повторение изученного по 

синтаксису. Подготовка к 

обучающему изложению 

Текущий  Читает предложения с различной интонацией, правильно оформляет 

предложение на письме; объясняет, на какие две группы делятся члены 

предложения; что обозначают подлежащее и сказуемое и на какие вопросы 

отвечают. 

   

13 19.09 Обучающее изложение «Золотой 

рубль» 

Текущий  Определяет виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

-ставит знаки препинания в конце предложения (точка, ?, ! знаки) 

 

14 20.09 Пишу правильно, работа над 

ошибками. Что мы знаем о 

пунктуации.  

Текущий  Распознает однородные члены предложения, соблюдает интонацию 

перечисления при прочтении предложений с однородными членами; ставит 

знаки препинания в предложении с однородными членами без союзов. 

 

15 21.09 Обобщение по разделу 

«Повторение» 

 

Текущий  Выражает главную мысль текста; передает основное его содержание без 

искажения фактов; не повторяет слова; правильно пишет слова с 

изученными орфограммами; правильно оформляет предложения на письме, 

делит текст на смысловые части и оформляет абзацы, редактирует 

собственный текст. 

 

16 22.09  Простое предложение Текущий Находит орфограммы в тексте; подбирает проверочное слово и 

обосновывает написание проверяемого слова; объясняет правильность 

написания; подбирает примеры для изученных орфографических правил. 

 

17 25.09 Как отличить простое предложение 

от сложного 

Тематический  Пишет под диктовку текст с изученными орфограммами, находит 

орфограммы в тексте; подбирает проверочное слово и обосновывает 

написание проверяемого слова 

 

18 26.09 Повторение. Подготовка к 

контрольной работе 

Текущий  Находит орфограммы в тексте; подбирает проверочное слово и 

обосновывает написание проверяемого слова; объясняет правильность 

написания; подбирает примеры для изученных орфографических правил. 

 

Раздел 2. Предложение. Текст (35 часов) 

Тема: Простое предложение. Предложение с однородными членами 

19 27.09 Входная контрольная работа Текущий  Объясняет, чем отличаются простые предложения от сложных; находит 

грамматическую основу предложения; составляет графическую схему 

предложения; соотносит предложения со схемами. 

Схема и 

предложение  

1С 

20 28.09 Работа над ошибками. Предложение 

с  однородными членами 

предложения 

Текущий  Графически объясняет выбор написаний, постановки знаков препинания; 

составляет схемы простых и сложных предложений; использует в речи 

предложения с однородными членами, сложные предложения. 

Схемы 

предложений с 

однородными 

членами  

21 29.09 Однородные члены без союзов и с 

союзами 

Текущий  Графически объясняет выбор написаний; постановки знаков препинания в 

сложном предложении без союзов, с союзами и, а, но, состоящем из двух 

частей; использовать в речи предложения с однородными членами, сложные 

предложения. 

Схемы 

предложений с 

однородными 

членами  

22 02.10 Запятая в предложениях с Текущий  Ясно выражает  главную мысль текста; передает основное его содержание Где поставить 



 

однородными членами, 

соединительными союзами И, А, 

НО 

без искажения фактов; не повторяет слова; правильно пишет слова с 

изученными орфограммами; делит самостоятельно составленный текст на 

смысловые абзацы; проверяет и редактирует написанное. 

запятую?  

1С 

23 03.10  

 

Развитие умения ставить запятую в 

предложениях с однородными 

членами. Подготовка к пров. работе 

Текущий  Различает  структуру сложного и простого предложения Конструирование 

предложений  

1С 

24 04.10 Проверочная работа по теме 

«Предложения с однородными 

членами» 

Текущий Выражает главную мысль текста; передает основное его содержание без 

искажения фактов; не повторяет слова; правильно пишет слова с 

изученными орфограммами; правильно оформляет предложения на письме, 

делит текст на смысловые части и оформляет абзацы, редактирует 

собственный текст. 

 

25 05.10 Анализ работы. Пиши правильно. 

Развитие пунктуационных умений  

Текущий  Выражает главную мысль текста; передает основное его содержание без 

искажения фактов; не повторяет слова; правильно пишет слова с 

изученными орфограммами; правильно оформляет предложения на письме, 

делит текст на смысловые части и оформляет абзацы, редактирует 

собственный текст. 

 

26 06.10  Упражнения на повторение по теме 

«Однородные члены предложения» 

Текущий  Находит орфограммы в тексте; подбирает проверочное слово и 

обосновывает написание проверяемого слова; объясняет правильность 

написания; подбирает примеры для изученных орфографических правил. 

 

27 09.10 Развитие умения ставить запятую в 

предложении 

Текущий  Распознает однородные члены предложения;  ставит знаки препинания в 

предложении с однородными членами без союзов  
 

28 10.10 Отличие простого предложения от 

сложного. Запятая в сложном 

предложении 

Тематический  Объясняет, как связаны однородные члены предложения; когда между 

однородными членами ставится запятая, а когда не ставится; составляет 

схемы предложений с однородными членами; конструирует предложения. 

 

29 11.10 Запятая в сложном предложении с 

союзами И, А, НО 

Текущий  Распознает однородные члены предложения; ставит знаки препинания в 

предложении с однородными членами, соединенными союзами 
 

30 12.10. Запятая в сложном предложении с 

союзами И, А, НО, в простом 

предложении с однород. членами 

Текущий  

 

Находит в тексте предложения с однородными членами.  

31 13.10   Упражнения на повторение. 

Сложные предложения с союзами 

Текущий  Находит грамматическую основу предложения; составляет графическую 

схему предложения; соотносит  предложения со схемами. 
 

Тема: Сложные предложения с союзами и, а, но  

32 14.10 Запятая в сложном предложении с 

союзами И, А, НО. Подготовка к 

словарному диктанту 

Текущий 

контроль 

Графически объясняет  выбор написаний, постановки знаков препинания; 

составляет схемы простых и сложных предложений; использует в речи 

предложения с однородными членами, сложные предложения. 

Простое и 

сложное 

КМ-урок11 

33 17.10 Знаки препинания в сложных 

предложениях. Словарный 

Текущий 

контроль 

Ставит запятые в сложном предложении с союзами; отличает простые 

предложения от сложных; составляет схемы простых и сложных 

предложений; распознает однородные члены предложения; выполняет 

Когда ставится 

запятая?  

1С 



 

диктант №2 синтаксический разбор предложений изученных видов. 

34 18.10 Запятая в сложном предложении с 

союзами И, А, НО. Обобщение 

Текущий Графически объясняет выбор написаний; постановки знаков препинания в 

сложном предложении без союзов, с союзами, состоящем из двух частей; 

использует в речи предложения с однород. членами, сложные предложения. 

 

35 19.10 Упражнения на повторение. 

Подготовка к контрольному 

диктанту  

Текущий  Графически объясняет выбор написаний; постановки знаков препинания в 

сложном предложении без союзов, с союзами и, а, но, состоящем из двух 

частей;  

Собери пословицы  

1С 

36 20.10 Административная контрольная 

работа по теме Простые и сложные 

предложения». Контрольный 

диктант №1 

Итоговый за 1 

четверть   

Пишет под диктовку текст с изученными орфограммами; находит 

орфограммы в тексте; ставит запятую в сложном предложении без союзов, с 

союзами и, а, но, состоящем из двух частей  

Союзы в сложном 

предложении  

1С 

37 23.10 Анализ диктанта. Пиши правильно. 

Закрепление. Подготовка к 

сочинению 

   Текущий   Находит в тексте допущенные  ошибки  

38 24.10 Обучающее сочинение «Субботний 

вечер в нашей семье» 

Текущий   Пишет сочинение  

39 25.10  Анализ сочинения, работа над 

ошибками. Упражнения на 

повторение  

Текущий Графически объясняет выбор написаний, знаков препинания; ставит 

запятые в сложном предложении с союзами; отличает простые предложения 

от сложных;  составляет схемы простых и сложных предложений. 

КМ-урок11 

40 26.10  Составление устного рассказа на 

грамматическую тему по плану 

Итоговый Определяет степень успешности своей работы; работает по плану, 

корректирует свою деятельность 
 

41 27.10 Запятая в союзном и бессоюзном 

предложениях 

Текущий  Находит в работе допущенные  ошибки  

Тема: Предложения с прямой речью  

42 

 

2 четв 

07.11 

Понятие о прямой речи. Из чего 

состоит предложение с прямой 

речью. 

Текущий  Конструирует  предложения с прямой речью; составляет схемы 

предложений с прямой речью; выделяет из предложений, воспринятых на 

слух, слова автора и реплики говорящих;  

«Сборник уроков 

К-М. 4 класс»  

43 08.11 Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью (прямая речь  после 

слов автора). 

Текущий  

 

Выделяет на слух и в тексте предложения с прямой речью (слова автора 

плюс прямая речь); читает предложения с прямой речью, соблюдает 

интонацию; правильно оформляет предложения с прямой речью на письме; 

составляет схемы предложений. 

«Сборник уроков 

КМ. 4 класс»  

 

44 09.11 Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью (прямая речь  перед 

словами автора). 

Текущий Определяет в предложениях с прямой речью слова автора и собственно 

прямую речь; объясняет, как графически на письме обозначается прямая 

речь; подбирает предложенные схемы для предложений с прямой речью. 

«Сборник уроков 

КМ. 4 класс» 

Прямая и 

косвенная речь. 

Монолог и диалог 

45 10.11 Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. 

Текущий  Обосновывает постановку знаков препинания и построение графических схем 

к простым и сложным предложениям, предложениям с прямой речью; 

«Сборник уроков 

КМ. 4 класс»  



 

Подготовка к сочинению выделяет на слух и в тексте предложения с прямой речью (слова автора 

плюс прямая речь). 

 

46 13.11 Р/р Обучающее сочинение «Что 

сказала мама». Использование в 

тексте предложений с прямой 

речью. 

Текущий  Выражает главную мысль текста; не повторяет слова; правильно пишет 

слова с изученными орфограммами; накапливает опыт постановки запятой и 

употребляет в речи предложения с прямой речью. 

 

47 14.11 Работа над ошибками. 

Запись цитаты в виде предложения 

с прямой речью. 

Текущий  Понимает о понятии «цитата»; обосновывает постановку знаков препинания 

и построение графических схем к предложениям с прямой речью. 
 

48 15.11 Знаки препинания в простом, 

сложном предложении и в 

предложениях с прямой речью. 

Подготовка к изложению 

Текущий  Обосновывает постановку знаков препинания и построение графических схем 

к предложениям с прямой речью 
Схемы, опоры 

49 16.11 Обучающее изложение «В здоровом 

теле – здоровый дух». Текущий 

Выражает главную мысль текста; передает основное его содержание без 

искажения фактов; не повторяет слова; правильно пишет слова с 

изученными орфограммами; ставит запятые и употребляет в речи 

предложения с прямой речью. 

 

50 17.11 Работа над ошибками. Развитие 

пунктуационных умений.  Текущий 
Находит в работе допущенные  ошибки  

51 20.11 Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Подготовка к 

проверочной работе 

Текущий  Обосновывает постановку знаков препинания и построение графических схем 

к предложениям с прямой речи 
 

52 21.11 Проверочная работа 
«Предложения с прямой речью» 

Текущий Выделяет в тексте предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая 

речь); ставит знаки препинания в простом предложении, сложном и в 

предложениях с прямой речью. 

 

53 22.11 Анализ работ, работа над ошибками Текущий  Обосновывает постановку знаков препинания и построение графических схем 

к простым и сложным предложениям, предложениям с прямой речью. 
 

Раздел 3. Имя существительное  

54 23.11 Имя существительное как часть 

речи. Постоянные и непостоянные 

признаки имен существительных. 

Текущий    Наблюдает за значением имён существительных. Характеризует слова по 

заданным грамматическим признакам.  

УМК «Начальная 

школа. КМ» урок 

5 

55 24.11 Роль имен существительных в речи.  

Р\р Сочинение-миниатюра «Вид из 

окна» 

Текущий  Наблюдает за значением имён существительных.  Характеризует слова по 

заданным грамматическим признакам.  Выражает главную мысль текста; 

передает основное его содержание без искажения фактов; не повторяет 

слова; правильно пишет слова с изученными орфограммами; 

 

56 27.11 Разбор имен существительных как 

части речи.  Постоянные и 

Текущий  Характеризует слова по заданным грамматическим признакам. Правильно 

пишет слова с изученными орфограммами; накапливает опыт постановки 

запятой и употребляет в речи предложения с прямой речью. 

Синтаксическая 

роль 

существительного. 



 

непостоянные признаки имен сущ.  ЦОР 5 

57 28.11 Роль имен существ. в предложении 

и в речи. Многозначные слова, 

синонимы, антонимы. Словари. 

Текущий  Наблюдает за значением имён существительных. Характеризует слова по 

заданным грамматическим признакам.  
 

58 29.11 Упражнения на повторение.  

Словарный диктант№3 

Текущий Наблюдает за значением имён существительных. Характеризует слова по 

заданным грамматическим признакам. 
 

Тема: Изменение имен существительных по падежам  

59 30.11 Наблюдение за словоизменением 

имен существительных. 

Текущий  

 

Констатирует, что имена существительные изменяются по вопросам по 

предложенному тексту Изменяет форму слова (сущ) по вопросам. 

 

60 01.12 Развитие умения изменять имена 

существ. по падежам, ставить их в 

разные падежные формы. 

Текущий  Составляет совместно с учителем алгоритм определения склонения имени 

существительного, работает по алгоритму, осуществляет самоконтроль. 

Изменение имен 

существительных 

по падежам. ЦОР1 

61 04.12 Изменение по падежам имен 

существительных в единственном 

числе. 

Текущий  Составляет совместно с учителем алгоритм определения склонения имени 

существительного, работает по алгоритму, осуществляет самоконтроль. 

 

62 05.12 Изменение по падежам имен 

существительных в единственном и 

множественном числе. 

Текущий  Составляет совместно с учителем алгоритм определения склонения имени 

существительного, работает по алгоритму, осуществляет самоконтроль. 

Определи падежи. 

 ЦОР3 

63 06.12 Именительный и винительный 

падежи. 

Текущий Различает в предложениях именительный и винительный падежи имен 

существительных 

Падежи.  

ЦОР4 

64 07.12 Именительный и винительный 

падежи. Вопросы, предлоги и 

вспомогательные слова падежей. 

Текущий  Называет падежи и их вопросы по вспомогательным словам. Различает в 

предложениях именительный и винительный. 

Падежи.  

ЦОР4 

65 08.12 Родительный падеж. Текущий  

 

Называет падежи и их вопросы по вспомогательным словам Различает в 

предложениях родительный падеж имен существительных 

Падежи. ЦОР4 

66 11.12 Дательный падеж. Текущий  Называет падежи и их вопросы по вспомогательным словам. Различает в 

предложениях дательный падеж имен существительных 

Падежи.  

ЦОР4 

67 

 

12.12 Творительный падеж. Текущий  Называет падежи и их вопросы по вспомогательным словам. Различает в 

предложениях творительный падеж существительных 

Предлоги и 

падежи.ЦОР5  

 

68 13.12 Предложный падеж. Текущий  

 

Называет падежи и их вопросы по вспомогательным словам Различает в 

предложениях предложный падежи имен существительных 

 Падежи. ЦОР4 

69 14.12 Обобщение знаний о падежах.  

Подготовка к проверочной работе 

Текущий:  Называет падежи и их вопросы по вспомогательным словам.  

 
 

70 15.12 Проверочная работа №4  (№3) 

«Изменение имен существительных 

Итоговый Называет падежи и их вопросы по вспомогательным словам. Различает в 

предложениях  падежи имен существительных, работает по алгоритму, 

осуществляет самоконтроль 

 



 

по падежам» 

Тема: Три склонения имен существительных  

71 18.12 Работа над ошибками. Что такое 

склонение? Три склон. имен 

сущест. 

Текущий  Понимает, с какой целью необходимо научиться узнавать склонение 

сущест., какие существительные относятся к первому, второму, третьему 

склонению; употребляет в письм. речи существ. с разными предлогами. 

«Сборник уроков 

КМ. 4 класс»  

 

72 19.12 Развитие умения определять 

склонение имен существительных. 

Текущий  Определяет, по каким признакам определяется склонение существительных;   

73 20.12 Морфологический разбор имени 

существительного. 

Словарный диктант№4 

Текущий   выполняет морфологический разбор имен существительных; выполняет 

разбор слов по составу.  

 

 

74 21.12 Понятие о несклоняемых именах 

существительных и особенностях 

их употребления. 

Текущий  находит в тексте несклоняемые имена существительные, приобретать опыт 

их согласования с именами прилагательными в речи. 

Не изменяются по 

падежам.  

Несклоняемые 

имена существит.  

75 22.12 Употребление в письменной речи 

несклоняемых существительных с 

разными предлогами. 

Подготовка к диктанту 

Текущий  

 

Относит имя существительное к одному из трёх склонений, определяет 

падеж. 

 

№7.Несклоняемые 

имена существит. 

 

76 25.12 Контрольный диктант №2  Итоговый за 2 

четверть 

Пишет под диктовку текст с изученными орфограммами; находит 

орфограммы в тексте; 

 

77 26.12 Работа над ошибками. Упражнения 

на повторение. 

Подготовка к сочинению 

Текущий Обобщает и систематизирует знание алгоритма написания изложения. 

Сравнивает текст и предложенный вариант его письменного пересказа. 

Находит, анализирует, исправляет ошибки, допущенные в изложении 

 

78 27.12 Р/р Обучающее сочинение 

«Пальчики оближешь». 

Текущий  Выражает главную мысль текста; передает основное его содержание без 

искажения фактов; не повторяет слова; правильно пишет слова с 

изученными орфограммами; накапливает опыт постановки запятой и 

употребляет в речи предложения с прямой речью. 

 

 

79 28.12 Работа над ошибками. Упражнения 

на повторение. 

Текущий  Находит в работе допущенные  ошибки КМ-урок3 

Тема: Правописание мягкого знака после шипящих на конце существительных  

80 3 четв 

11.01 

Мягкий знак после шипящих на 

конце существит. женского рода. 

Текущий  Находит в словах изучаемые орфограммы, графически объясняет и 

контролирует написание. 

 

Роль Ь.ЦОР4 

81 12.01 Буква Ь после шипящих на конце 

имен существительных.  

Текущий  

 

Обобщает и систематизирует знания о написании мягкого знака на конце 

слов после шипящих.  

 

82 15.01 Развитие умений писать слова с Ь 

после шипящих на конце имен 

Текущий  Обобщает и систематизирует знания о написании мягкого знака на конце 

слов после шипящих.  

Таблицы. Ь после 

шипящих 



 

существительных. 

83 16.01 Правописание Ь знака после 

шипящих на конце 

существительных. 

Подготовка к проверочной работе 

Текущий  Обобщает и систематизирует знания о написании мягкого знака на конце 

слов после шипящих.  

 

84 17.01 Проверочная работа №5 

(4)«Правописание Ь после букв 

шипящих в конце имен 

существительных»  

 

Тематический 

Обобщает и систематизирует знания о написании мягкого знака на конце 

слов после шипящих. 

 

85 18.01 Анализ работ, работа над ошибками Текущий  Находит в словах изучаемые орфограммы, графически объясняет и 

контролирует написание. 

 

 

86 19.01 Правописание Ь знака после 

шипящих на конце имен существит. 

Текущий  Находит в словах изучаемые орфограммы, графически объясняет и 

контролирует написание. 

 

 

87 22.01 Упражнения на повторение. Текущий  Находит и отмечает в словах орфограммы. Объясняет, доказывает 

правильность написания слова с изученными орфограммами. 

 

Тема: Правописание безударных падежных окончаний имен существительных (13 часов) 

88 23.01 Выведение общего правила 

написания безударных падежных 

окончаний имен существительных. 

Текущий   Находит в словах изучаемые орфограммы, графически объясняет и 

контролирует написание. 

Решает орфографические задачи с опорой на алгоритм. 

 

89 24.01 Развитие умения писать безударные 

гласные в падежных окончаниях 

имен существительных, действовать 

по алгоритму. 

Текущий  Характеризует собственные и нарицательные имена существительные по 

заданным грамматическим признакам. Различает имена существительные 

среднего рода и неизменяемые имена существительные.  

 

90 25.01 Развитие умения писать безударные 

гласные в падежных окончаниях 

имен существительных, действовать 

по алгоритму. 

Текущий  Устанавливает место и тип орфограммы в слове. Контролирует собственные 

действия в соответствии с алгоритмом написания безударных падежных 

окончаний. 

 

91 26.01 Развитие умения писать слова с 

изученной орфограммой.  

Словарный диктант.№5 

Текущий  Фиксирует (графически обозначает) место орфограммы в слове. 

Контролирует собственные действия в соответствии с алгоритмом 

написания безударных падежных окончаний. Определяет тип и место 

орфограммы, доказывает написание слов. 

 

92 29.01 Обучающее изложение «Первая 

газета». Правила оформления. 

Текущий Находит в тексте слова по заданному основанию, графически 

доказывает свой выбор.  

 

93 30.01  Работа над ошибками. 

Правописание безударных 

падежных окончаний имен сущест. 

Текущий Характеризует собственные и нарицательные имена существительные по 

заданным грамматическим признакам. Различает имена существительные 

среднего рода и неизменяемые имена существительные.  

 



 

94 31.01 Развитие орфографических умений.  

Подготовка к сочинению Текущий  
Устанавливает место и тип орфограммы в слове. Представляет информацию 

в виде таблицы, дополняет таблицу. Контролирует собственные действия в 

соответствии с алгоритмом написания безударных падежных окончаний. 

 

95 01.02 Обучающее сочинение-описание 

«Прогулка». 

Текущий Фиксирует (графически обозначает) место орфограммы в слове. 

Контролирует собственные действия в соответствии с алгоритмом 

написания безударных падежных окончаний. Определяет тип и место 

орфограммы, доказывает написание слов. 

 

96 02.02 Работа над ошибками. 

Развитие орфографических умений. Текущий  
Находит в тексте слова по заданному основанию, графически доказывает 

свой выбор. Осуществляет взаимный контроль и оказывает в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

 

97 05.02 Упражнения на повторение.  тематический Характеризует собственные и нарицательные имена существительные по 

заданным грамматическим признакам. Различает имена существительные 

среднего рода и неизменяемые имена существительные.  

 

98 06.02 Повторение, подготовка к диктанту. 
Текущий  

Устанавливает место и тип орфограммы в слове. Контролирует собственные 

действия в соответствии с алгоритмом написания безударных падежных 

окончаний. 

 

99 07.02 Контрольный диктант. 

 Тематический  

Фиксирует (графически обозначает) место орфограммы в слове. 

Контролирует собственные действия в соответствии с алгоритмом 

написания безударных падежных окончаний. Определяет тип и место 

орфограммы, доказывает написание слов. 

 

100 08.02 Анализ работ, работа над 

ошибками. 

Текущий  

 

Находит в тексте слова по заданному основанию, графически доказывает 

свой выбор.  
 

Раздел 4. Имя прилагательное  

101 

 

09.02 Роль имен прилагательных в речи. 

Повествование и описание – два 

типа речи. 

Текущий  Наблюдает за значением имён прилагательных и их сочетаемостью с 

именами существительными. Характеризует слова по заданным 

грамматическим признакам. Сравнивает грамматические признаки имён 

существительных и имён прилагательных.  

Что такое имя 

прилагательное? 

ЦОР5 

102 12.02 Роль прилагательных – антонимов в 

речи. 

Текущий  Подбирает заголовок к тексту, обосновывает свой выбор. Различает текст-

рассуждение, текст-описание, текст-повествование 

 «Сборник уроков 

Кирилла и 

Мефодия. 4 класс»  

103 13.02 Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Текущий  Наблюдает за ролью прилагательных (в том числе прилагательных 

антонимов) в речи. 

Даёт определение имени прилагательному самостоятельно. Выбирает из 

предложенного набора слов имена прилагательные  

 «Сборник уроков 

Кирилла и 

Мефодия. 4 класс»  

104 14.02 Изменение имен прилага-тельных 

по падежам. 

Текущий  Проводит морфологический разбор имён прилагательных, анализирует 

правильность его проведения 

Синонимы. ЦОр4 

105 15.02 Словарный диктант №6 

Упражнение в изменении имён 

прилагательных по падежам. 

Текущий  Проводит морфологический разбор имён прилагательных, анализирует 

правильность его проведения. Группирует слова по заданному основанию. 

 

Тема: Словообразование имен прилагательных  

106 16.02 Изменение им. прилаг. по падежам. Текущий  Изменяет имена прилагательные по падежам (по алгоритму)  



 

107 19.02 Упражнение в изменении имён 

прилагательных по падежам. 

Текущий  Классифицирует имена прилагательные и существительные по известным 

признакам. (род, число, падеж)  

 

108 20.02 Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Текущий  Называет грамматические признаки имён прилагательных 

(морфологический разбор), определяет начальную форму. 

Выделяет в тексте и конструирует  словосочетания: прил. + сущ. 

 

109 21.02 Упражнения на повторение. 

Главное и зависимое слово в 

словосочетании.  

Текущий  

 

Классифицирует имена прилагательные и существительные по известным 

признакам. (род, число, падеж)  

 

Тема: Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных  

110 22.02 Правило написания безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Текущий  Обнаруживает орфограмму-букву в безударных окончаниях 

прилагательных, графически объясняет написание, осуществляет 

самоконтроль. 

 

111 26.02 Развитие умения писать слова с 

изученной орфограммой, 

графически обозначать выбор 

написания. 

Текущий  Распознает имена прилагательные в тексте, устанавливает связь имен 

прилагательных с именами существительными; находит орфограмму-букву 

в безударных окончаниях прилагательных, графически объясняет 

написание, осуществляет самоконтроль. 

Изменение по 

падежам. ЦОР2 

 Расставь 

окончания. ЦОР5 

112 27.02 Развитие умения писать слова с 

изученной орфограммой, 

графически обозначать выбор 

написания. 

Подготовка к изложению 

Текущий  Самостоятельно формулирует и применяет правило правописания 

безударных падежных окончаний имён прилагательных; обнаруживает 

орфограмму-букву в безударных окончаниях прилагательных; графически 

объясняет написание; осуществляет самоконтроль; подбирает примеры слов 

с изученными орфограммами. 

 

113 28.02 Обучающее изложение «Первое 

путешествие». 

Текущий Ясно выражает главную мысль текста; передает  основное его содержание 

без искажения фактов; не повторяет слова; правильно пишет слова с 

изученными орфограммами. 

 

114 01.03 Работа над ошибками. 

Развитие орфографических умений.  

Подготовка к сочинению 

Текущий Самостоятельно формулирует и применяет правило правописания 

безударных падежных окончаний имён прилагательных; обнаруживает 

орфограмму-букву в безударных окончаниях прилагательных; графически 

объясняет написание; осуществлять самоконтроль; подбирает примеры слов 

с изученными орфограммами. 

 

115 02.03 Обучающее сочинение-описание 

«Моя любимая игрушка». 

Текущий  

 

Самостоятельно формулирует и применяет правило правописания 

безударных падежных окончаний имён прилагательных; обнаруживает 

орфограмму-букву в безударных окончаниях прилагательных. 

«Сборник уроков 

Кирилла и 

Мефодия. 4 класс»  

116 05.03 Работа над ошибками. 

Упражнения на повторение. 

Текущий Находит неправильно написанные слова и исправляет ошибки.  

117 06.03   Повторение, подготовка к 

проверочной работе. 

 

Текущий  Применяет правило правописания безударных падежных окончаний имён 

прилагательных; обнаруживает орфограмму-букву в безударных 

окончаниях прилагательных; графически объясняет написание; 

 



 

118 07.03 Проверочная работа № 6 

(5)«Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных». 

  

Тематический 

Применяет правило правописания безударных падежных окончаний имён 

прилагательных; обнаруживает орфограмму-букву в безударных 

окончаниях прилагательных; графически объясняет написание; 

 

119 09.03  Анализ работ, работа над 

ошибками. 

Текущий Находит неправильно написанные слова и исправляет ошибки.  

120 12.03 Словарный диктант № 7.  
Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных 

Текущий Применяет правило правописания безударных падежных окончаний имён 

прилагательных 

 

Раздел 5. Глагол  

121 13.03 Роль глаголов в предложении, в 

речи.  

Текущий  

 

Наблюдает за языковым материалом, формулирует вывод о написании 

частицы не с глаголами. Даёт определение глагола самостоятельно. 

Распознаёт глагол среди известных частей речи. 

 

Антонимы.ЦОр1 

Определи у 

глаголов число и 

время.ЦОР4 

122 

 

14.03 Правописание глаголов с частицей 

не. 

Текущий  Определяет форму числа глагола в тексте самостоятельно; Определяет 

время глагола в предложении. Сравнивает имена существительные, имена 

прилагательные,  глаголы по их морфологическим признакам.  

Дополни 

предложение! 

Постоянные 

признаки г 

123 15.03 Значение и грамматические 

признаки глагола. 

Текущий  Наблюдает за языковым материалом, формулирует вывод о написании 

частицы не с глаголами.  

 

124 16.03 Морфологический разбор глагола.  

Составление устного рассказа о 

глаголе. 

Текущий  Проводит морфологический разбор глаголов, анализирует правильность его 

проведения.  

 

125 

 

19.03  Понятие о спряжении глагола. 

Личные окончания глаголов 1 и 2-го 

спряжения. 

Подготовка к диктанту. 

Текущий  Понимает, что такое спряжение; как определить лицо и число глаголов; 

изменять глаголы по лицам и числам, спрягать глаголы в настоящем и 

будущем времени; выделять начальную (неопределённую) форму глагола и 

преобразовывать глагол в другой форме в начальную. Выделяет 

неопределённую форму глагола и преобразовывает глагол в другой форме в 

начальную. 

 «Сборник уроков 

Кирилла и 

Мефодия. 4 класс» 

Спряжение 

глаголов. 

Разноспрягаемые 

глаголы 

126 20.03  Контрольный диктант №4 Итоговый 

за 3четверть 

Составляет задания в группе по изученному материалу. Проводит само- и 

взаимоанализ выполнения заданий. 

 

Тема: Правописание безударных личных окончаний глаголов  

127 21.03  Работа над ошибками.    

Как определить спряжение глагола, 

если окончание ударное. 

Текущий  Совместно составляет алгоритм определения спряжения глагола и выбора 

буквы безударного гласного в личных окончаниях глаголов. 

Анализирует особенности текстов с преимущественным употреблением 

глаголов. 

Спряжение 

глаголов. ЦОР5 



 

128 22.03 Развитие умения применять 

правило, действовать по алгоритму. 

Текущий  Использует глаголы в речи, в том числе с безударными личными 

окончаниями. Называет и систематизирует грамматические признаки 

глагола (морфологический разбор). 

Когда ударение 

помогает? ЦОР3 

129 23.03 Глаголы-исключения. Выбор 

способа определения спряжения 

глагола. 

Текущий  

 

Находит глаголы-исключения, распознает спряжение глаголов  Глаголы-

исключения. 

глаголов. ЦОР4 

130 

 

24.03 Развитие умения писать глаголы с 

безударными личными 

окончаниями.  

Текущий  Совместно составляет алгоритм определения спряжения глагола и выбора 

буквы безударного гласного в личных окончаниях глаголов. 

 

131 4 четв 

02.04 

 

Развитие умения писать глаголы с 

безударными личными 

окончаниями.  

Текущий  Контролирует собственные действия в соответствии с алгоритмом 

определения спряжения глагола.  

 

132 03.04 Обучающее сочинение по 

картинкам. 

Текущий Контролирует собственные действия в соответствии с алгоритмом 

определения спряжения глагола.  

 

133 04.04 Разбор глагола как части речи. 

Подготовка к диктанту 

Текущий  Контролирует собственные действия в соответствии с алгоритмом 

определения спряжения глагола. Контролирует правильность выполнения 

работы, находит ошибки, исправляет их, устанавливает причину ошибок.  

Проверь схему 

Незнайки. ЦОР4 

134 05.04 Контрольный диктант 

"Правописание безударных личных 

окончаний глаголов". 

Тематический  Пишет под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и 

пунктуации (мягкий знак после шипящих в глаголах. Контролирует 

правильность записи текста, находит неправильно написанные слова и 

исправляет ошибки. 

 

135 06.04 Знакомство с возвратной формой 

глагола. Правописание глаголов с -

тся и –ться. 

Текущий  Пишет в соответствии с изученными правилами орфографии и пунктуации 

(мягкий знак после шипящих в глаголах, тся и ться в глаголах). 

Контролирует правильность записи текста, находит неправильно 

написанные слова и исправляет ошибки. 

Действие на себя. 

ЦОр5 

136 09.04 Знакомство с орфограммой «Буква 

Ь после шипящих в глаголах 2-го 

лица единственного числа» и 

орфографическими правилами. 

Текущий  Контролирует собственные действия в соответствии с алгоритмом 

определения спряжения глагола.  

 

137 

 

10.04 Развитие умения писать букву Ь в 

глаголах 2-го лица единственного 

числа. 

Текущий Распознает спряжение глаголов; обосновывает выбор написания 

безударного личного окончания глаголов I и II спряжения; составляет 

алгоритм определения спряжения глагола и выбора буквы безударного 

гласного в личных окончаниях глаголов. 

 

138 11.04 Контрольное списывание № 2. Итоговый  Без ошибок списывает  текст, находит «опасные места» в слове  

139 

 

12.04 Развитие умения писать глаголы с 

безударной гласной в личных 

окончаниях. 

Текущий  Обосновывает  выбор написания безударного личного окончания глаголов I 

и II спряжения; пишет букву ь в глаголах 2-го лица единственного числа; 

писать глаголы с -тся и -ться; определяет спряжение глаголов; использует в 

тексте глаголы с изученными орфограммами. 

 



 

140 13.04 Развитие умения писать глаголы с 

безударной гласной в личных 

окончаниях. Подготовка к 

изложению 

Текущий  Обосновывает  выбор написания безударного личного окончания глаголов I 

и II спряжения; пишет букву ь в глаголах 2-го лица единственного числа; 

писать глаголы с -тся и -ться; определяет спряжение глаголов;  использует в 

тексте глаголы с изученными орфограммами. 

 

141 16.04 Обучающее изложение «Первые 

школы». 

Текущий Ясно выражает главную мысль текста; передает  основное его содержание 

без искажения фактов; не повторяет слова; правильно пишет слова с 

изученными орфограммами; анализирует особенности текстов с 

преимущественным употреблением глаголов. 

 

142 17.04 Работа над ошибками. Развитие 

орфографических умений.   

Текущий Ясно выражает главную мысль текста; передает  основное его содержание 

без искажения фактов; не повторяет слова; правильно пишет слова с 

изученными орфограммами; анализирует особенности текстов с 

преимущественным употреблением глаголов. 

 

143 18.04 Развитие умения писать глаголы с 

безударными личными 

окончаниями 

Текущий  Обосновывает  выбор написания безударного личного окончания глаголов I 

и II спряжения; пишет букву ь в глаголах 2-го лица единственного числа; 

писать глаголы с -тся и -ться; определяет спряжение глаголов; 

использование в тексте глаголов с изученными орфограммами. 

 

144 

 

19.04 Порядок разбора глагола по 

составу. Знакомство с алгоритмом. 

Текущий  разбирает глаголы по составу; пишет безударные гласные в личных 

окончаниях глаголов. 
 

145 20.04 Развитие умений разбирать глаголы 

по составу.  

Словарный диктант № 8 

Текущий разбирает глаголы по составу, пишет безударные гласные в личных 

окончаниях глаголов. 
 

146 23.04 Развитие умений разбирать глаголы 

по составу, писать безударные 

гласные в личных оконч. глаголов. 

Текущий  определяет спряжение глаголов; выполняет разбор глаголов по составу.  

147 24.04 Правописание глаголов  с 

изученными орфограммами. 

Текущий  определяет спряжение глаголов с безударным личным окончанием; пишет 

личные окончания глаголов, разбирает глаголы по составу. 
 

148 25.04 Развитие умения писать глаголы с 

изученными орфограммами. 

Подготовка к сочинению 

Текущий  Объясняет выбор правописания личных окончаний глаголов настоящего и 

простого будущего времени; разбирает глаголы по составу. 
 

149 

 

26.04 Обучающее сочинение «День моей 

мамы». 

Текущий Объясняет выбор правописания личных окончаний глаголов настоящего и 

простого будущего времени; разбирает глаголы по составу. 
 

150 27.04 Работа над ошибками в сочинении. 

Подготовка к проверочной работе 

Текущий  Объясняет выбор правописания личных окончаний глаголов настоящего и 

простого будущего времени; разбирает глаголы по составу. 
 

151 30.04 Упражнения на повторение. 

Проверочная работа № 7 (7) 

Тематический Объясняет выбор правописания личных окончаний глаголов настоящего и 

простого будущего времени; разбирает глаголы по составу. 
 

152 

 

03.05 Анализ работ, работа над 

ошибками.  

Текущий определяет грамматические признаки глагола; определяет спряжение 

глаголов; выполняет разбор глаголов по составу. 
 



 

153 04.05 Развитие умения писать глаголы с 

изученными орфограммами. 

Контрольный словарный 

диктант №9 

Текущий  определяет спряжение глаголов; выполняет разбор глаголов по составу.  

154 07.05 Обобщение и систематизация 

знаний по теме: «Глагол».  

 

Текущий  Объясняет выбор правописания личных окончаний глаголов настоящего и 

простого будущего времени; разбирает глаголы по составу. 

 

155 08.05 Упражнения на повторение. 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Текущий  Пишет под диктовку текст с изученными орфограммами, находит 

орфограммы в тексте; использует изученные правила постановки знаков 

препинания в простых и сложных предложениях. 

 

156 10.05  Промежуточная аттестация Итоговый Пишет под диктовку текст с изученными орфограммами, находит 

орфограммы в тексте; использует изученные правила постановки знаков 

препинания в простых и сложных предложениях. 

 

157 11.05 Анализ работ, работа над 

ошибками. Подготовка к 

проверочной работе. 

Текущий  Находит неправильно написанные слова и исправляет ошибки. Схемы, опоры 

«Сборник уроков 

Кирилла и 

Мефодия. 4 класс»   

158 14.05 Проверочная работа №8 Текущий    

159 15.05 Анализ работ, работа над 

ошибками.  

Текущий  Находит, анализирует, исправляет смысловые, лексические, логические и 

грамматические ошибки в  предложениях 
 

Раздел 7. Повторение 

160 16.05 Повторение по теме: «Слово». Текущий  Обобщает и систематизирует знания о составе слова и способах 

словообразования.  

 

161 17.05 Повторение по теме: 

«Предложение. Текст». 

Текущий  Обобщает и систематизирует знания по теме предложение, текст  

162 18.05 Повторение по теме: «Части речи». Текущий  Обобщает и систематизирует знания по теме части речи  

163 21.05 Повторение по теме: «Части речи и 

члены предложения». 

Подготовка к изложению 

Текущий  Обобщает и систематизирует знания по теме части речи, члены 

предложения. 

 

164 22.05 Контрольное изложение «Странный 

дуэт». 

Текущий  Составляет коллективный текст с учётом заданных условий.   

165 23.05 Анализ работ, работа над 

ошибками.  

 Подготовка к диктанту 

Текущий Находит, анализирует, исправляет смысловые, лексические, логические и 

грамматические ошибки в  предложениях 

 

166 24.05 Итоговый контрольный диктант 

№4 

Итоговый  Пишет под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и 

пунктуации. Контролирует правильность записи текста, находит 

неправильно написанные слова и исправляет ошибки. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167 25.05 Анализ работ, работа над ошибками Текущий Анализирует ошибки, допущенные в контрольной работе.  Контролирует 

свою работу. Работает по алгоритму. 
 

168 28.05 Повторение пройденного Текущий  Учитывает степень сложности задания и определяет для себя возможность / 

невозможность его выполнения.  
 

169 29.05 Урок-игра «Части речи и члены 

предложения». 

Текущий  Формулирует полученные результаты. Умеет соотносить приложенные 

усилия 
 

170 30.05 Повторение изученного материала в 

четвертом классе. 

Текущий   Обобщает и систематизирует знания по пройденным темам.  



 

5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Для реализации программного содержания используются учебные пособия. 

1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. Учебник. 4 класс. – М.: Баласс, 2013. 

2. Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 4 класс. В 2-х вариантах. – М.: Баласс, 2016. 

3. Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» для 4 класса. – М.: Баласс, 2012. 

2. Учебно-методическая литература 

1. Образовательная система «Школа 2100». Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. / Фельдштейн Д.И. – М.: Баласс, 2012. 

2. Русский язык. Методические рекомендации для учителя. 4 класс. / Бунеева Е.В., Яковлева М.А. – М.: Баласс, 2012. 

3. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. – М.: 

Планета, 2011. – (Современная школа) 

3. Интернет-ресурсы.  

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Газета «1 сентября». – Режим доступа : www.festival.1september.ru 

3. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим доступа : www.uroki.ru 

4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

5. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www. km.ru/ed 

6. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc.1 september.ru/urok 

4.  Наглядные пособия. 

1. Схемы по основным темам курса «Русский язык. 3-4 класс». 

2. Таблицы по основным темам курса «Русский язык. 3-4 класс». 

5. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия (СD). 

2. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 4 класс (DVD). 

6. Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Экран проекционный 


