
Русский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе авторской 
программы «Русский язык. 1 – 4 классы» М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н. М. 
Бетенькова, О. Е. Курлыгина, (издательство: Смоленск «Ассоциация XXI век, 2010 год), 
утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного стандарта начального образования. 

Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, для 
становления у него интереса к изучению русского языка,  для появления  сознательного 
отношения к  своей речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о 
научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться 
языком в процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 
сознательное использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование 
психологических новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и  
эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в целом умения 
учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 
деятельности в устной и письменной форме,  становление их коммуникативной 
компетенции. 

Задачи курса: 
Обучающие: 

- формирование на основе лингвистических  знаний осознанных, а потому  
контролируемых языковых и речевых  умений;   

Развивающие: 
- формирование их лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык как 

предмет  наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, обобщения; 

- совершенствование у детей чувства слова,  языковой интуиции.  
Воспитывающие: 

- привитие внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к себе как его 
носителю; 

- формирование заботливого отношения к качеству своей речи; 
- формирование культуры речевого поведения, умения общаться в устной и 

письменной форме. 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 
лингвистического образования учащихся. Поэтому назначение данного курса состоит в 
том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 
них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего 
образования., нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в 



осознании себя носителем русского языка,  языка страны, где он живёт. Необходимый 
компонент развития школьников – формирование у них универсальных учебных действий, 
обеспечивающих как более качественное освоение предметного содержания, так и становление  
в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться 
учебной книгой как источником информации, различными словарями как средством решения 
возникающих языковых вопросов, правильно организовывать свою познавательную (учебную) 
деятельность.   

В процессе изучения всех тем курса ведётся последовательное  формирование  знаково-
символического, логического мышления (наряду с  конкретно-образным), регулятивных и 
познавательных УУД. 

Место учебного предмета 

По учебному  плану  МБОУ КСОШ N1 в 4-м классе на изучение предмета «Русский 
язык» выделяется 170 часов (5 часов в неделю).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, 
поэтому знакомство с системой языка должно предполагать обучение младших 
школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, 
результативного общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная 
направленность. 
2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 
межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной 
культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых 
возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для 
духовно-нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного 
отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, 
бережному обращению с языком, умелому его использованию в процессе общения 
следует рассматривать как компонент личностного развития ребёнка, компонент 
становления его гражданственности.  
 3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной 
и письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим 
школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления 
полноценно владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент 
личностного развития ребёнка, компонент становления его культурного облика. 
 4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом 
изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов 
речевой деятельности на нём является основой успешного изучения всех других 
учебных предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, 
фиксировать и передавать информацию. Этим определяется статус предмета «Русский 
язык» в системе начального общего образования. 

Результаты освоения предмета «Русский язык» 

В результате изучения курса Обучения грамоте по данной программе у обучающихся 
будут сформированы  предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные 
программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться.



 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 
У обучающихся будут сформированы:  

представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как 
средства общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного 
мотивов изучения русского языка, представление о богатых его возможностях,  осознание 
себя носителем этого языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель 
культуры человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы 
сознательного отношения к своей речи, контроля за ней.  

Ученик  получит возможность для формирования:  

понимания значимости хорошего владения русским языком, развития 
коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; выраженного 
познавательного интереса к русскому языку; сознательного отношения к качеству своей 
речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик  научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во 
внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  
источниках информации: речь учителя, учебник и т.д.  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 
форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 
необходимые коррективы;  

–  оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и 
способы преодоления. 

Ученик  получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 
действия для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их 
причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик  научится:  

–  осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, 
одноклассников), решая её; 



– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 
представленную в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  
обязательной учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;  

– применять разные способы фиксации информации  (словесный, схематичный и др.), 
использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 
переводить её в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 
разными способами;  

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по 
заданным критериям; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы, формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков.  

Ученик  получит возможность научиться:   

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 
источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 
самостоятельно выбранных источниках; 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Nп/п Наименование Содержание 
Кол-
во 

часов 

1 Повторение  

 

Письмо, записка, этюд, инструкция как жанры речи. Понятие о дневнике, деловом и личном; 
оформление дневниковых записей. Рассказы и пересказы от 1-го и 3-го лица; пересказ с изменением лица 
рассказчика. 
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2 Словосочетание. 

 

Построение словосочетания как способ более точного называния предмета, признака, действия. 
Строение словосочетания: наличие главного и зависимого слова; связь членов словосочетания по смыслу 
и по форме. Некоторые значения словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время, 
способ его совершения), их отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. 
Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже. Подчинение в 
падеже имени существительного другому имени существительному или глаголу. Вычленение 
словосочетаний из предложения и составление их. Соблюдение принятых правил связи слов как условие 
правильности речи (предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; 
рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до…; поехать в (на), приехать из (с) и т. п.). 
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3 Части речи.  

Имя 
существительное и 
имя прилагательное 

      Три склонения имен существительных, определение склонения. Способ решения орфографических 
задач в безударных падежных окончаниях имен существительных (кроме имен существительных на -ий, 
-ия, -ие, -мя) в единственном числе (путем подстановки слова того же склонения). Падежные окончания 
имен существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний  имен 
существительных всех трех склонений в разных падежах. 

      Выбор падежной формы имени существительного по  «команде» глагола или другого имени 
существительного;  трудности в выборе падежной формы. Определение падежей, роль предлогов в 
образовании падежных форм, наблюдения за значениями некоторых из них. Употребление 
несклоняемых имен существительных (пальто, метро, кино, шоссе). 
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      Морфологическая характеристика имени существительного. 

      Соблюдение правил культуры речи при изменении некоторых имен существительных (рот — рта, во 
рту, лоб —на лбу, лед — льды, во льдах и др.), при образовании форм 

именительного и родительного падежей множественного числа (повара, учителя, сторожа; помидоров, 
мандаринов,  яблок, карандашей, мест, дел; стульев; уши, ушей и т.п.). 

Обращение к словарю «Как правильно изменить слово?» для  нахождения верного решения. 

      Склонение имен прилагательных. Определение рода, числа, падежа имени прилагательного по 
имени существительному. Характеристика имени прилагательного как части речи. 

       Способ решения орфографических задач в безударных  окончаниях имен прилагательных в разных 
падежах. 

        Предупреждение ошибок в связи имени прилагательного с именем существительным и их 
возможных причин (главная - неправильное определение рода или числа имени существительного: 
фамилия, полотенце, помидор; санки, грабли, листва и т.п.). 

        Повышение точности речи за счет использования имен прилагательных. 

 
4 Местоимение  

 

Склонение личных местоимений. Правильное и уместное их употребление в речи, правописание с 
предлогами. «Помощь» личных местоимений при устранении повторов имен существительных. 
Неудачное употребление местоимений как одна из причин неясности речи (повторение). 
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5 Имя числительное  

 

Изменение по падежам количественных числительных, особенности изменения  сложных (пятьсот, 
шестьсот) и составных числительных: 

два ученика, двадцать два, сто двадцать два ученика (работа на практическом уровне). Правописание 
некоторых числительных: одиннадцать, двадцать, пятьсот и т.п. (в словарном порядке). 
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6 Глагол  

 

Времена глагола (повторение); особенности значений окончаний в прошедшем и настоящем, будущем 
времени: указание одних на род (поэтому окончания в прошедшем времени родовые), указание других 
на лицо (поэтому они личные). Разграничение форм простого и сложного будущего времени. 

       I и II спряжение глаголов, способы его определения при ударных и безударных личных окончаниях; 
внимание к  разноспрягаемым глаголам. Способ действия для нахождения неопределенной формы 
глагола. Морфологическая  характеристика глаголов. 

       Правописание безударных личных окончаний (в том числе и в 11 глаголах исключениях): способ 
решения орфографической задачи и освоение его (глаголы брить, стелить не рассматриваются). 

       Написание ь после шипящих в форме 2'го лица единственного числа; правописание сочетаний -тся и 
-ться, ь после -ч в неопределенной форме, не с глаголами (повторение). 

        Усиление изобразительности повествования с помощью глагола, в том числе различных его форм 
(настоящего времени, будущего с частицей как и др.). Использование форм 2-го лица единственного 
числа в авторских текстах и в пословицах.   

       Правильное образование некоторых глагольных форм (клал, положил; бежит, бегут; хотят, хочет 
и др.). 
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7 Наречие  

 

Наречие как помощник глагола в речи; «неумение» изменяться - своеобразие этой части речи.   Особое 
«поведение» наречия в словосочетании. Правильное написание и использование наречий, 
встречающихся в детских письменных текстах (обратно, опять, чуть-чуть, немного, быстро, медленно, 
вперед, спереди, сзади, вправо, справа и т.п. - в словарном порядке). Роль наречий в текстах при ответах 
на вопросы Как пройти …?, Где…?; построение таких объяснений. 
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8 Предложение   Подлежащее и сказуемое как основа предложения, их связь между собой (повторение). Возможность 
использования при одном подлежащем двух 

сказуемых, при одном сказуемом нескольких подлежащих (повторение); понятие об однородных членах 
предложения. Главные и второстепенные однородные члены. Их назначение, признаки, правильное и 

12 



уместное использование, выделение при письме. Союзы при однородных членах; значения, которые 
вносят союзы и, а, но. 

       Сложные  предложения (общее знакомство), их отличие от предложений с однородными членами. 
Построение сложных предложений (простые случаи). Слова, которыми   могут связываться их части (и, 
а, но, что, чтобы, потому что, поэтому), постановка запятых. 

 

9 Предложение в 
тексте. Текст  

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка слов. Связь 
предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

       Построение несложного рассуждения (рассуждение - объяснение и рассуждение_размышление); 
способы выражения собственного мнения (слова: по -_моему, я думаю, что… и др.) 

       Рассказ, сказка, объявление, дневниковая запись как виды текстов (жанры); особенности их 
содержания, построения и используемых языковых средств. 
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10 Слово в языке и 
речи  

Слово и его лексическое значение. Слова речевого этикета, особенности их значения и употребления. 
Слова с одним и несколькими лексическими значениями. Синонимы и антонимы, их роль в речи. 
Правильное и точное использование слов как требование к речи. Словари - помощники. Происхождение 

некоторых слов и устойчивых выражений русского языка. 

       Слово и его разнообразные характеристики; взаимосвязь значения, строения, признаков как части 
речи и написания. 

 

 

19 

 



Календарно - тематическое планирование  

 

№ 

п\п 

Тема 

 

Кол-во 
часов Характеристика деятельности уч-ся дата 

1 Речь. Текст. Предложение. 

 

1 - правильно строить предложение, 

-умение правильно строить текст. 

1.09 

2 Повторение основных грамматических 
понятий. 

 

1 -знать смысл  термина «однокоренные слова» 

-умение распознавать изученные орфограммы в корне 
слова. 

2.09 

3 Систематизация освоенных 
грамматических правил. 

1 - решать проверяемые и непроверяемые 
орфографические задачи изученных видов; 

3.09 

4 Повторение изученного о частях речи. 1 - обобщить о частях речи, предложениях, членах 
предложения. 

4.09 

5 Повторение изученного о частях речи 1 - различать части речи, определять их форму. 5.09 

6 Создание простейших текстов 
различного типа.   

 

1 - различать деловую и картинную речь; 

-правильно выражать свои мысли; 

-грамотно строить речевые высказывания. 

8.09 

7 Понятие о дневнике. Оформление  
дневниковой записи.  

1 Знать о назначении личного дневника и особенностях 
его оформления. 

9.09 



8 Слово и его значение. 1 -воспроизводить знания о грамматическом значении 
слов; 

-систематизировать знания о словах. 

10.09 

9 Звуки и буквы. Фонетический анализ 
слова 

1 -выполнять звуко-буквенный разбор; 

-составлять слова по заданным схемам, опираться на 
базовые грамматические знания и умения. 

11.09 

10 Состав слова и его значение. 
Морфемный анализ слов. 

. 

1  

-определять строение слова; 

-образовывать родственные слова; 

-распознавать место орфограммы в слове. 

12.09 

11 Разграничение частей речи. 
Морфологический разбор изученных 
частей речи. 

1 - анализировать слова как части речи; 

-употреблять их в связной речи. 

-образовывать однокоренные слова.. 

15.09 

12 Решение орфографических задач 
изученных видов. 

1 -применять различные правила ; 

-подбор проверочных слов при проверке корневых 
орфограмм корня; 

16.09 

13 Решение орфографических задач 
изученных видов. 

 

1 -применять различные правила ; 

-подбор проверочных слов при проверке корневых 
орфограмм корня; 

18.09 



14  Изложение. Письменный пересказ с 
изменением лица рассказчика. 

1 - пересказать текст от третьего лица 19.09 

15 Входная контрольная работа.. 1 -применять знания орфографии на письме. 17.09 

16 Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками. 

 

1 Обобщить полученные знания; 

-анализировать ошибки, полученные в диктанте и  при 
выполнении грамматического задания; 

22.09 

17 Рассказы и пересказы от 1-го и 3-го 
лица;  

1 Осознание текста как результата речевой деятельности. 23.09 

18 Знакомство с понятием 
«словосочетание». 

1 Знать определение понятия «словосочетание», его 
существенные признаки. 

- раскрыть роль словосочетаний языке. 

24.09 

19 Построение словосочетания как способ 
точного называния предмета, 
действия, признака. 

Словарный диктант 

1 - строить  

словосочетания и определять их роль в предложении; 

-разъяснять значение словосочетаний; 

25.09 

20 Строение словосочетания: наличие 
главного и зависимого слова. 

 

1 -строить разные словосочетания; 

-решать изученные орфографические задачи; 

26.09 

21 Связь членов словосочетания по 
смыслу и по форме. 

 

1 Знать: алгоритм выписывания словосочетаний из 
предложения; 

-ставить вопросу по форме и по смыслу. 

29.09 



22 Составление сочетаний и включение 
их в предложение. 

1 -строить словосочетания; 

-конструировать предложение; 

30.09 

23 Значения словосочетаний и отражение 
их в  вопросах. 

 

1  

-стравить смысловые вопросы в словосочетаниях; 

-разъяснять значения некоторых словосочетаний; 

1.10 

24 Вычленение словосочетаний из 
предложений и составление их. 

 

1 -строить словосочетания и вычленять его из 
предложения; 

-формировать орфографическую зоркость; 

2.10 

25 Вычленение словосочетаний из 
предложений и составление их. 

 

1 -строить словосочетания и вычленять его из 
предложения; 

-формировать орфографическую зоркость 

3.10 

26 Подчинение имени прилагательного  
имени существительному в роде числе 
и падеж 

1 Ознакомиться со связью согласование; 

- устанавливать связь имени существительного с 
именем прилагательным; 

6.10 

27 Подчинение имени прилагательного  
имени существительному в роде числе 
и падеже.  

 

1 - устанавливать связь имени существительного с 
именем прилагательным; 

-повторить способы решения орфографической задачи 
при написании окончаний имен прилагательных 

7.10 



28 Подчинение в падеже имени 
существительного другому имени 
существительному или глаголу.  

Словарный диктант 

1 Ознакомиться со связью управление, 

-отработать правильный способ действий для 
определения падежного вопроса к имени 
существительному; 

8.10 

29 Подчинение в падеже имени 
существительного другому имени 
существительному или глаголу.  

1 - определять падеж имени существительного, используя 
связь управление. 

9.10 

30 Соблюдение принятых правил связи 
слов как условие правильной речи.  

1 - соблюдать принятые правил а связи слов как условия 
правильности речи (уход от ошибок в словосочетаниях 
со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, 
описывать;) 

10.10 

31 Контрольная работа по теме 
«Словосочетание» 

1 - самостоятельно выполнять контрольные задания  13.10 

32 Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками. 

1 Закрепление 

изученного материала  

14.10 

33 Предупреждение ошибок в построении 
словосочетаний со словами типа: 
одеть, надеть …  .  

1 - правильно построить словосочетания с видами связи –
управление и согласование 

15.10 

34 Сочинение по картине В.М. Васнецова 
«Богатыри» 

1 - составлять художественное описание 16.10 



35 Наречие как помощник глагола в речи. 
Своеобразие этой части речи. 

 

1 - определение наречия, его особенности; 

-наречие неизменяемая часть речи , поэтому о20.10кончаний не 
имеет; 

- разбирать по составу слова-наречия. 

17.10 

36 Особенности наречий в 
словосочетаниях.  Связь примыкание. 

 

1 -отличать нареч2ие от других частей речи; 

-устанавливать связь наречия с глаголом в словосочетаниях при 
помощи смысловых вопросов; (связь примыкание)  

20.10 

37 Правильное написание и 
использование наречий в письменных 
текстах. Словарный диктант 

1 -образовывать наречия; 

-применять правило написания наречий; 

21.10 

38 Роль наречий в текстах. Написание 
объявлений. 

 

1 - отвечать на вопросы как пройти…? и Где…?, употребляя 
наречие. 

- пояснять роль наречий в этих ответах; 

22.10 

39 Правописание и использование 
наречий в тексте. Словарный диктант 

1 - понимать особенности объявлений как речевого жанра. 

- составлять и записывать объявления. 

23.10 

40 Контрольная работа за 1-ю четверть 1 -самостоятельно выполнять контрольные задания; 24.10 

41     Работа над ошибками.. 1 -применять полученные знания орфографии на практике; 

-систематизировать знания; 

27.10 



42 Изложение. Пересказ текста с 
изменением лица рассказчика. ( 

1 -излагать прочитанный текст; 

-правильно использовать наречия в речи; 

-пересказывать текст с заменой 1-го лица на3-м. 

28.10 

43 Повторение изученного об именах 
существительных 

1 - различать падежи имен существительных и способы их 
определения; 

29.10 

44 Три склонения имен существительных. 1 - определять склонение, к которому относится то или иное имя 
существительное. 

30.10 

45 Определение склонения имен 
существительных. 

1 - различать имена существительные по склонениям; 

-определять падежи, изменять по падежам имена 
существительные; 

31.10 

46 Упражнения в определении склонения 
имён существительных. 

 

1 - различать имена существительные по склонениям; 

-определять падежи, изменять по падежам имена 
существительные 

10.11 

47 Морфологическая характеристика 
имени существительного. 

 

1 - выполнять устный и письменный морфологический анализ 
имени  существительного; 

-обобщить знания об имени существительном; 

11.11 



48 Способ решения орфографических 
задач в безударных падежных 
окончаниях имен существительных. 
Словарный диктант 

. 

1 выдвигать гипотезы и обосновывать их 

-наблюдать и делать выводы 

-участвовать коллективном обсуждении 

-выстраивать план учебной деятельности 

-применять теорию на практике 

12.11 

49 Освоение способа действия для 
решения орфографических задач в 
безударных окончаниях имён 
существительных. 

 

1 -применять способ действия для решения орфографических 
задач в безударных падежных окончаниях имен  
существительных (подбор проверочного слова того же 
склонения с ударным окончанием) 

13.11 

50 Освоение способа действия для 
решения орфографических задач в 
безударных окончаниях имён 
существительных. 

 

1 -использовать два способа проверки безударных падежных 
окончаний имен существительных. 

- постоянно обращаться к этим способам при написании буквы 
безударного гласного в падежном окончании имён 
существительных. 

14.11 

51 Правописание падежных окончаний 
имён существительных трёх склонений 
в разных падежах. 

1 - постоянно обращаться к двум способам при написании буквы 
безударного гласного в падежном окончании имён 
существительных 

17.11 



52 Определение падежей, роль предлога в 
образовании падежных форм. 
Родительный и винительный падежи. 

 

1 -употреблять существительные с предлогами; 

- безошибочно писать безударные падежные окончания имён 
существительных; 

-определять падежи имён существительных; 

-грамотно использовать и писать предлоги; 

18.11 

53 Изменение имён прилагательных по 
родам, числам и падежам. 
Согласование с именами 
существительными. 

 

1 устанавливать связи слов; 

-ставить вопросы от главного слова к зависимому; 

- подчинять  имя прилагательное  имени существительному в 
числе, роде и падеже; 

19.11 

54 Способ решения орфографических 
задач в безударных окончаниях имён 
прилагательных. 

1 -выполнять действия; необходимы для решения 
орфографических задач в падежном окончании имени 
прилагательного; 

20.11 

55 Способ решения орфографических 
задач в безударных окончаниях имён 
прилагательных. 

 

1 -выполнять действия; необходимы для решения 
орфографических задач в падежном окончании имени 
прилагательного; 

-правильно писать окончания имён прилагательных; 

21.11 

56 Морфологическая характеристика 
имени прилагательного.  

Словарный диктант 

1 - выполнять устный и письменный морфологический анализ 
имени прилагательного; 

-обобщить знания об имени прилагательного; 

24.11 



57 Обучающее сочинение по картине 
А.Пластова «Первый Снег» 

  

1 -работать с памятками» Текс» и «редактор» 

-употреблять имена прилагательные в нужной форме; 

-строить текст согласно требованиям 

25.11 

58 Решение орфографических задач в 
безударном падежном окончании имён 
существительных и имён 
прилагательных во множественном 
числе.  

1 -пользоваться словарём; 

- правильно писать окончания  имён прилагательных и имён 
существительных во множественном числе; 

26.11 

59 Образование форм именительного и 
родительного падежей множественного 
числа имён существительных. 

 

1 употреблять в речи формы именительного и родительного 
падежей имени существительного множественного числа и 
неизменяемые имена существительные 

27.11 

60 Работа со словарём при образовании 
сложных форм  И.п. и Р.п. мн.ч. имён 
существительных. 

1 употреблять в речи формы именительного и родительного 
падежей имени существительного множественного числа и 
неизменяемые имена существительные 

28.11 

61 Правописание падежных окончаний 
имён существительных и имён 
прилагательных. 

1 -применять правила проверки падежных окончаний на практике 

-грамотно употреблять в речи имена существительные   

1.12 

62 Правописание падежных окончаний 
имён существительных и имён 
прилагательных. 

1 -применять правила проверки падежных окончаний на практике 

-грамотно употреблять в речи имена существительные   

2.12 



63 Диагностическая работа по 
пройденному материалу. 

 

1 -видеть ошибки 

-выполнять работу вв виде теста; 

-применять грамматико-орфографические правила на практике; 

3.12 

64 Изложение по рассказу С.Могилевской 
«Петино увлечение». 

 

1 -передавать содержание на письме; 

-правильно употреблять имена прилагательные, -писать 
безударные окончания прилагательных 

4.12 

65 Работа над ошибками. 

. 

1 -пополнять знания о правильном изменении имён 
существительных и прилагательных; 

-освоить нормы правильной речи; 

-применять грамматико-орфографические правила. 

5.12 

66 Выбор падежной формы зависимого 
имени существительного от глагола 
или от другого имени 
существительного. 

 

1 -устанавливать связь слов в предложении; 

-составлять словосочетания имени 

существительного с глаголом (другим существительным) и 
включать их в предложения; 

-правильно писать падежные окончания  имён существительных; 

8.12 

67 Изменение по падежам имён 
существительных: время, пламя, семя, 
имя. Словарный диктант 

1 -применять правила изменения  имён существительных (время, 
семя, пламя …) по падежам на практике 

9.12 

68 Употребление несклоняемых имён 
существительных.   

.                                                                            

1  

-правильно употреблять их в речи; 

10.12 



69 Соблюдение правил культуры речи 
при изменении некоторых имён 
существительных  

 

1 -употреблять в речи имена существительные  (рот ,рта.., лес, в 
лесу) не подчиняющихся общим правилам правописания; 

11.12 

70 Повышение точности речи за счёт 
использования имён прилагательных. 

 

1 -правильно и точно употреблять имена прилагательные в речи; 

-согласовывать их с иенами существительные; 

-употреблять имена прилагательные для описания предмета 

12.12 

71 Контрольная работа по теме « Имя 
существительное и имя 
прилагательное». 

1 -писать под диктовку; 

-предупреждать ошибки; 

15.12 

72 Анализ контрольной работы. 

 

1 -анализировать ошибки; 

-решать орфографические  задачи 

задачичи освоенными способами; 

-решать освоенные пунктуационные задачи 

16.12 

73 Закрепление знаний по культуре 
употребления  имен существительных 
в нужном падеже. 

 

1 Уметь: 

-грамотно и культурно употреблять в речи имена 
существительные и имена прилагательные 

-строить диалог с употреблением терминологии  русской 
грамматики и орфографии 

-применять теорию на практике 

17.12 



74 Изложение на основе сказочного 
текста. «Мастер Снегур». 

. 

1 -правильно передать содержание текста; 

-дополнить текст своими словесными картинами. 

18.12 

75 Редактирование текста. Работа над 
ошибками.  

 

1 -редактировать текст-сказку  по памятке; 

-выполнять работу над ошибками 

-выявлять причины появления ошибок 

-систематизировать знания 

19.12 

76 Контрольное списывание текста. 

 

1 -восстановить текст из логически завершённых частей. 

-решать орфографические задачи. 

-списать текст без ошибок; 

22.12 

77 Части речи –имена 

Словарный диктант 

1 -выполнять анализ частей речи  

-обобщать по признаками части – речи 

-устанавливать связь слов в предложении 

23.12 

78 Обучению выборочному изложению. 

 

1 -выборочно передавать содержание рассказа, не пропуская 
существенного раскрытия темы 

-согласовывать слова в предложении 

-правильно строить текст 

-применять орфографические правила на практике 

24.12 



79 Изменение имён числительных по 
падежам 

1 -отличать имя числительное порядковое от других частей речи 

-изменять простое имя числительное по падежам 

25.12 

80 Сложные числительные и особенности 
их изменения 

1 -ставить вопросы и изменять сложные и составные имена 
числительные по падежам и родам 

-правильно употреблять имена числительные в речи 

-применять правила орфографии при письме 

26.12 

81 Сложные числительные и особенности 
их изменения 

1 связывать в предложении имя числительное с именем 
существительным по форме 

-определять члены предложения 

29.12 

82-83 Особенности местоимения как части 
речи, написание и употребление в речи 
личных местоимений 

2 -обобщить знания о местоимениях 

-грамотно использовать формы местоимений в речи 

12.01 

13.01 

84 Неопределённая форма глагола: 
особенности, строение и написание 

1 -отличить неопределённую форму глагола от временных форм; 

-правильно писать глаголы неопределённой формы; 

14.01 

85 Образование неопределённой формы 1 -образовывать неопределённую форму глагола от временных 
форм и наоборот ; 

-определять вид глагола; 

-написание глаголов неопределённой формы; 

15.12 



86  Совершенствование умения находить 
неопределённую форму глагола и 
правильно её писать 

1 -образовывать неопределённую форму глагола от временных 
форм и наоборот ; 

-определять вид глагола; 

-написание глаголов неопределённой формы; 

16.12 

87-88 Времена глагола: опознавательные 
признаки и значения, которые 
передают родовые и личные 
окончания («О чём рассказывают 
глагольные окончания?») 

2 -определять форму глагола по окончанию; 
-находить признаки форм глагола; 

 

19.12 

20.12 

 

89 Введение понятия «спряжение» 
(«Имена склоняются, а глаголы…») 

Словарный диктант 

1 - спрягать глаголы 21.12 

99-91 «Открытие» двух спряжений глагола. 
Знакомство с двумя наборами 
окончаний и основными глагольными 
орфограммами («Склонений – три. А 
спряжений?») 

1 определять спряжение глагола по его окончанию; 22.01 

23.01 

92 

 

 

Совершенствование умения находить 
неопределенную форму глагола 

1 -обобщить знания о неопределённой форме  глагола; 

 

26.01 



93-95 Времена глагола 3 Тренировать в определении формы глагола и грамматических при-
знаков, на которые указывает окончание 

 

27.01 

28.01 

29.01 

96  Сочинение по картине «Волшебница 
зима» К.Ф. Юона 

1 -использовать выразительные средства языка для передачи своих 

мыслей и впечатлении; строить текст 

 

30.01 

97 Введение понятия «спряжение» 1 Знать определение понятия «спряжение», способы определения 

спряжения глаголов 

 

2.02 

99-98 Спряжение глаголов 2 Знать о наличии двух глагольных спряжений , об окончаниях 
каждого спряжения 

 

3.02 

4.02 

100 определение спряжения по ударным 
окончаниям; упражнение в решении 
освоенных орфографических задач 
(написание ь в глаголах 2-го л. ед. ч., 
суффиксов и ь в неопределённой форме 

1 -употреблять в речи глаголы 2-го лица единственного числа; 

-правильно писать окончание 2-го лица единственного числа; 

 

5.02 

101 Закрепление определения спряжения 
по ударным окончаниям 

 -определять спряжение глагола  в ударных и безударных 
окончаниях; 

6.02 



102 Постановка учебной задачи: научиться 
определять спряжение глагола с 
безударным личным окончанием 
(«Зачем и как узнавать спряжение 
глагола?») 

 -определять спряжение глагола  в ударных и безударных 
окончаниях; 

9.02 

103 Построение алгоритма определения 
спряжения глагола по его 
неопределённой форме («Как по 
неопределённой форме узнать 
спряжение глагола?») 

 -определять спряжение глагола  в ударных и безударных 
окончаниях; 

10.02 

104 Закрепление умения узнавать 
спряжение по неопределенной форме 

 -определять спряжение глагола  в ударных и безударных 
окончаниях; 

11.02 

105 Знакомство с 11 глаголами-
исключениями и освоение способа 
действия по определению спряжения 
глагола 

 -определять спряжение глагола  в ударных и безударных 
окончаниях; 

-решать орфографические задачи в личном окончании глаголов; 

12.02 

 

106-107 

Формирование умения решать 
орфографические задачи в безударных 
личных окончаниях глаголов 
(«Правильные действия – правильная 
буква») 

2 -определять спряжение глагола  в ударных и безударных 
окончаниях; 

-решать орфографические задачи в личном окончании глаголов; 

13.02 

16.02 



108 Совершенствование умения решать 
орфографические задачи в личных 
окончаниях глаголов 

1 -определять спряжение глагола  в ударных и безударных 
окончаниях; 

-решать орфографические задачи в личном окончании глаголов; 

 

 

17.02 

109 Продолжение работы над 
правописанием личных окончаний 
глаголов. Словарный диктант 

 -определять спряжение глагола  в ударных и безударных 
окончаниях; 

-решать орфографические задачи в личном окончании глаголов; 

18.02 

110 Дополнение памятки анализа глагола 
сведениями о спряжении («Дополняем 
памятку характеристики глагола») 

 -решать орфографические задачи в личном окончании глаголов 
(в том числе глаголах исключениях) 

19.02 

111-113 Совершенствование комплекса 
формируемых умений («Применяем 
знания, совершенствуем умения»). 

3 -решать орфографические задачи в личном окончании глаголов 
(в том числе глаголах исключениях) 

20.02 

24.02 

25.02 

114 

 

Подробное изложение: обучение 
деловому повествованию 

1 -решать орфографические задачи в личном окончании глаголов 
(в том числе глаголах исключениях) 

26.02 

115-116 Закрепление изученного, проверка 
грамматических, орфографических и 
речевых умений 

2 -решать орфографические задачи в личных окончаниях глаголов. 27.02 

2.03 



117 Подлежащее и сказуемое как основа 
предложения, их связь между собой. 

 

1 -находить основу предложения; 

-вычленять словосочетания из предложения; 

-устанавливать связь слов в предложении при помощи смысловых и 
формальных вопросах; 

3.03

118 Однородные члены предложения: 
главные и второстепенные. Их 
назначение, признаки, выделение при 
письме. 

 

1 -выделять грамматические признаки однородных членов 
предложения; 

-находить однородные члены предложения ( в ясных случаях); 

-ставить запятые при перечислении; 

4.
03

 

119 Союзы при однородных членах 
предложения.  

 

1 -правильно выбирать союз при однородных членах предложения; 

-ставить запятые при однородных членах предложения с союзами и 
без (в простых случаях) 

-составлять и работать с моделями предложений; 

5.03 

120 Правильное и уместное использование и 
выделение при письме однородных 
членов предложения. 

 Словарный диктант 

1 -заменять несколько предложение одним предложением с 
однородными членами предложения; 

-строить предложения с однородными членами предложения; 

-уметь уходить от речевых и смысловых ошибок в предложение с 
однородными членами предложения; 

-давать полную характеристику предложения; 

6.03 



121 Правильное и уместное использование и 
выделение при письме однородных 
членов предложения. 

 

1 -заменять несколько предложение одним предложением с 
однородными членами предложения; 

-строить предложения с однородными членами предложения; 

- уходить от речевых и смысловых ошибок в предложение с 
однородными членами предложения 

-давать полную характеристику предложения 

9.03 

122 Построение предложений с 
однородными членами 

1 -строить предложения с однородными членами предложения; 

-определять, какими членами предложения являются однородные 
члены и какими союзами соединены; 

10.03 

123 Сложные предложения, их отличие от  
предложений с однородными членами. 

1 -различать сложное предложение от простого предложения с 
однородными членами предложения; 

11.03 

124 Построение сложных предложений, 
союзы и знаки препинания. 

 

1 -различать сложное предложение от простого; 

-расстановку запятых в сложном предложении с союзами и без них; 

-соединять части сложного предложения запятыми и союзами; 

12.03 

125 Слова, которые могут связывать части 
сложного предложения, постановка 
запятых. 

 

1 -строить сложные предложения , используя слова: что, чтобы, 
поэтому, потому что; 

-правильно строить ответ на вопрос «Почему…?» 

-ставить запятые в сложных предложениях с словами: , чтобы, 
поэтому, потому что; 

13.03 



126 Упражнение в написание предложений с 
однородными членами.  

 

1 -строить  предложения с однородными членами предложения; 

-выделять однородные члены предложения; 

-давать характеристику предложению; 

-решать изученные орфографические задачи; 

16.03 

127  Контрольная работа по теме: 
«Предложение» 

1  

-самостоятельно выполнять задания контрольной работы; 

17.03 

128 Работа над ошибками. 1 -выполнять работу над допущенными ошибками; 18.03 

129 Построение предложений при 
включении их в текст. 

 

1 -логически мыслить и оформлять свои мысли в определённом типе 
рассуждения; 

-наблюдать за особенностями назначения и строения рассуждений; 

19.03 

130 Выбор порядка  слов при построении 
предложений. Связь предложений в 
тексте. 

1 -выбирать порядок слов в предложении при построении предложений; 

-связывать предложения в тексте; 

20.03 

131 Построение несложного рассуждения.  

Словарный диктант 

1 -создавать несложные тексты – рассуждения; 

- ставить запятые в предложениях текста- рассуждения; 

23.03 

132 Конструирование текста-рассуждения 
Обучение написанию объяснительной 
записки. 

 

1 -оформлять свои мысли в рассуждения; 

- создавать текст -объяснительная записка; 

- ставить запятые в предложениях текста- рассуждения; 

 



133 
 

Изложение текста-рассуждения. 
Ю.Алешковский «Кыш» 

 

1 -составлять план текста; 

-записывать текст по плану с соблюдением требований к нему и норм 
орфографии. 

 

134 Работа над ошибками. Редактирование 
текста. 

 

1 -исправлять ошибки в написанном тексте; 

-строить рассуждения; 

 

135 Слово и его лексическое значение. 1 -употреблять новые и устаревшие слова в речи;  

136 Происхождение некоторых слов. Слова с 
одним или несколькими лексическими 
значениями.  

 

 

1 -заменять несложные выражения синонимическими; 

-разбирать слова по составу; 

-выполнять морфологический разбор слов; 

-вычленять словосочетаний из предложений; 

 

137 Происхождение некоторых слов. Слова с 
одним или несколькими лексическими 
значениями. 

 

1 -вести монологическую речь; 

-заменять несложные выражения синонимическими; 

-разбирать слова по составу; 

 

138 Правильное и точное использование 
слов в речи: обучение сжатому 
письменному пересказу текста. 

 

1 -применить при написании сжатого изложения способ отсечения 
целых предложений; 

-применять орфографические правила на письме; 

-обобщить наблюдение за словами; 

 



139 Совершенствование умения 
пользоваться словарём. Словари – 
помощники. 

 

1 - наблюдать за многозначными словами; 

-пользоваться толковым словарём; 

-решать изученные орфографические задачи; 

 

140 Синонимы и антонимы, их роль в речи. 

 

1 -подбирать синонимы и антонимы к словам; 

-составлять план текста; 

 

141  Подробное изложение: обучение 
словесному рисованию.  

Словарный диктант 

 

1 -по плану передавать содержание текста; 

-употреблять слова с определённым значением для усиления точности 
картины; 

-применять способы решения орфографических задач на практике; 

 

142 Значения слова как способ проверки 
безударных гласных в корне. 

 

 

1 -проверять орфограммы корня с помощью значения слова и другие 
способы; 

-проверять изученные орфограммы в других частях слова  

-уходить от ошибок с помощью «окошек» 

 

143 Контрольное списывание текста. 

 

1 -восстановить текст из логически завершённых частей. 

-решать орфографические задачи. 

-списать текст без ошибок; 

 

144 Происхождение некоторых слов и 
устойчивых выражений русского языка.  

1 -пользоваться в речи фразеологическими выражениями; 

-излагать свои мысли письменно; 

 



145 Слово и его разновидные 
характеристики. 

 

1 -обобщать знания о слове; 

-работать с орфографическим и толковым словарями; 

-применять знания по проверке орфограмм на практике; 

-выявлять связь значение слова с его строением; 

 

146 Слово и его разновидные 
характеристики. 

 

1 -обобщать знания о слове; 

-работать с орфографическим и толковым словарями; 

-применять знания по проверке орфограмм на практике; 

-выявлять связь значение слова с его строением; 

 

147 Виды разбора слова. 

 

1 -давать характеристику слова (выполнять разные грамматические 
разборы); 

-выявлять связь значение слова с его строением; 

-уметь работать над орфографической зоркостью, основываясь на 
значение слова; 

 

148 Упражнения в решении различных 
орфографических задач. 

 

1 -обобщать знания об орфограммах изученных видов; 

-решать орфографические задачи разными способами; 

-уходить от ошибок при помощи «окошек» при решении неизученных 
орфограмм; 

 



149 Упражнения в решении различных 
орфографических задач 

 

1 -обобщать знания об орфограммах изученных видов; 

-решать орфографические задачи разными способами; 

-уходить от ошибок при помощи «окошек» при решении неизученных 
орфограмм; 

 

150 Взаимосвязь значения, строения, 
признаков как части речи и написания. 

 

. 

1 -пользовать различными правила грамотного письма; 

-устанавливать связь между грамматическими, орфоэпическими, 
синтаксическими признаками слова; 

-пользоваться словарями; 

 

151 Взаимосвязь значения, строения, 
признаков как части речи и написания. 

Словарный диктант 

1 -пользовать различными правила грамотного письма; 

-устанавливать связь между грамматическими, орфографическими, 
синтаксическими признаками слова; 

-пользоваться словарями; 

 

152 Слова речевого этикета, особенности их 
значения и употребления. 

1 -пользоваться этикетными словами в речи  

153 Закрепление знаний о слове. 

 

1 -пользоваться знаниями в нестандартной ситуации; 

-разбирать слово по составу; 

-выполнять фонетический и морфологический разбор. 

 

154 Диагностическая работа. 1 -выполнять тестовые задания;  

155 Анализ работ и работа над ошибками. 

 

1 -выполнять работу над допущенными ошибками; 

 

 



156 Обобщение знаний о слове. 

 

1  

-давать характеристику слова (выполнять разные грамматические 
разборы); 

-выявлять связь значение слова с его строением; 

-уметь работать над орфографической зоркостью, основываясь на 
значение слова; 

 

157 Главные и второстепенные члены 
предложения. 

 

1 -определять основу предложения; 

-составлять нераспространённые и распространённые члены 
предложения; 

 

158 Связь слов в предложении. 

 

1 -устанавливать связи между слова в предложении, 

- строить предложения и распространять их; 

-вычленять словосочетания из предложения; 

 

159 Однородные члены предложения. 

 

1 -выделять грамматические признаки однородных членов 
предложения; 

-находить однородные члены предложения ( в ясных случаях); 

-ставить запятые при перечислении; 

 

160 Текст. Опорные слова в тексте Упр.622 
 

1 -ориентироваться в вопросах культуры речи, её правильности; 

-создавать простейшие тексты; 

 

161 Связь предложений в тексте. 

Словарный диктант 

1 -объяснять способы связи предложений в тексте; 

 



162 Контрольная работа за год. 

 

1 -писать под диктовку; 

-применять теоретические знания на практике; 

-распределять рабочее время; 

-владеть методикой самоконтроля; 

 

163 Подробное изложение  Упр.623 
 

1 -выделять основную мысль текста; 

-озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

 

164 Анализ контрольной работы. 

 

 -выполнять работу над допущенными ошибками; 

 

 

165 Обучение написанию сочинения. 
 

1 -выбирать тему и главную мысль; 

-обдумывать название; 

-содержание и порядок предложений; 

- составлять план; 

-писать несложное сочинение; 

-редактировать написанное; 

 

166 Сочинение. 
Словесный рисунок.  
 

1 -использовать языковые средства для построения словесного рисунка; 

 



167 Закрепление знаний о предложении в 
тексте. 

1 -составлять несложный текст – рассказ; 

 

168 Звуки и буквы, состав слова. 
Аукцион знаний. 

1 -выполнять фонетический и морфемный разбор слова; 

-устанавливать связи между фонетикой морфемикой и орфографией; 

 

169 Части речи 
Урок обобщения и систематизации 
знаний. 
  

1 -склонять имена; 

-уметь; 

-спрягать глаголы; 

-устанавливать связь между орфографией, строением слова, его 
значением и морфологией; 

Выполнять задании связанные с употреблением частей речи; 

 

170 Итоговый урок 
 

1 -обобщать свои знания; 

-высказывать свое мнение об уроках русского языка» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально -техническое и учебно-методическое обеспечение 

Обеспечение предмета 

Авторы Название  Издательство  Год издания 
УМК «Гармония» 

Соловейчик М.С., 
Кузьменко Н.С. 

Учебник русского языка «К 
тайнам нашего языка» для 4 
класса в 2-х частях 

«Ассоциация XXI» 2012 

Соловейчик М.С., 
Кузьменко Н.С. 

Тетради с печатной основой к 
учебнику «К тайнам нашего 
языка»  для 4 класса в 3-х 
частях 

«Ассоциация XXI» 2012 

Корешкова Т.В Тестовые задания по русскому 
языку в 2-х частях «Ассоциация XXI» 2012 

 

1. Справочные пособия, словари. 
а. Бондаренко А.А. Пишу правильно: орфографический словарь. – М, 2004. 
б. Неусыпова Н.М. Толковый словарик русского языка. – М., 1989. 
в. Славная М.В. Пиши без ошибок: орфографический словарик школьника. – СПб, 2003. 

2. Методические пособия для учителя 
1. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику русского языка «К тайнам нашего языка» для 3 класса. – Смоленск: 

Ассоциация XXI – 2010. 
2. Умные уроки SMART. Сборник методических рекомендаций по работе со СМАРТ-устройствами и программами. 

3. Печатные пособия для учащихся (плакаты, схемы…), электронные приложения, диски – См. Приложения № 1, 2. 
4. Персональный компьютер 

 

Характеристика компьютера Значение 
Форм-фактор (стационарный, переносной, 
вид корпуса) 

Стационарный 

Производитель и модель Intel 
Процессор Pentium ® Dual - Core CPU E5300 

2.60 GHz   2.59 GHz   2Gb ОЗУ 
Жёсткий диск (диски) ST3500418AS ATA (тип-дисковые) 



 

Программное обеспечение 

Производитель Наименование Версия 
Microsoft Windows 7 2009 
Microsoft Office 2010 
SMART Technologies Inc. SMART Notebook 2010 
ABBYY ABBYY PDF Transformer 3.0 2009 
 

5. Технические средства обучения 
№ Наименование ТСО Марка 
1 Интерактивная доска SMARTBoard SB680-H2-097280 

2 Компьютер с комплектующими P-Dual - Core E5300/2048/500Gb/DVD-
RW 

3 Проектор Optoma DS316L (C1E) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


