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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 

Рабочая программа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ БАЗОВОГО уровня предметной области РУС-

СКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  для   4  класса составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания утвержденного приказом Минобнауки России №373 от 6.10.2009 г. (с изменения-

ми и дополнениями); 

2. Примерной рабочей программы по русскому языку. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. — 5"е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2011. — 400 с; 

3. Авторской программы  под редакцией В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого (Концепция и 

программы для начальных классов  УМК «ШКОЛА РОССИИ» М.: Просвещение, 2014г.)  

4. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ "Гимна-

зия №4" г. Брянска  

5. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г. Брянска на 2021-2022 . 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника(ов): «Русский язык» Канакина 

В.П., Горецкий В.Б. в 2-х частях. ‒М.: Просвещение,2014;   

 

Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям  ФГОС НОО и внесен в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации образо-

вательных программ.  

 

 Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учеников; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необ-

ходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представленийо системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение Русского языка в 4 классе отво-

дится 153 часа. 

Рабочая программа предусматривает изучение Русского языка в объёме 4,5 часа в неде-

лю в течение одного учебного года на базовом уровне. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты освоения предмета «Русский язык» выпускником начальной школы. 

 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника началь-

ной школы будут сформированы  предметные (лингвистические) знания и умения, преду-

смотренные программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учить-

ся. 

 

Личностные результаты 

 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творче-

скому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработ-

ки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
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 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предме-

та «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об-

щения. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах ре-

чевого этикета. 

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных за-

дач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня куль-

туры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных за-

дач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского язы-

ка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтак-

сисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, граммати-

ческие категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык»: 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как граждани-

на России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному досто-

янию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мо-

тивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению 

и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельно-

сти; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчи-

вость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим 

людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в об-

щении речь; 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, 

сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценно-

стям. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык»: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для реше-

ния задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
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 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вно-

сить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и не-

успеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоя-

тельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литера-

туре (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и исполь-

зовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; пере-

водить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осозна-

вать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно со-

держание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать пе-

ред аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный мате-

риал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для ре-

шения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несуще-

ственных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным осно-

ваниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), до-

говариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (пози-

цию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пы-

таться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной зада-

чи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Содержание учебного материала 

1 Повторение 8 ч. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок 

текста. Построение (композиция) текста. Связь между ча-

стями текста. План. Типы текста (повествование, описа-

ние, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обраще-

нием в начале, середине, конце предложения (общее пред-

ставление). Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и 

словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

2 Предложение 8 ч. Однородные члены предложения (общее представление). 

Предложения с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. 

Предложения с однородными членами, связанными сою-

зами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препи-
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нания при однородных членах с союзами и, а, но. Состав-

ление и запись предложений с однородными членами с 

союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). 

Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное 

предложение и предложение с однородными членами. 

3 Слово в языке и 

речи 

18 ч. Лексическое значение слова. Однозначные и многознач-

ные слова. Прямое и переносное значения слов. Синони-

мы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. За-

имствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразео-

логизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов 

учебника. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, сино-

нимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными сред-

ствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие одноко-

ренных слови различных форм одного и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных 

твердого и мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоиме-

ние, предлог), деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, 

вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член пред-

ложения). 

4 Имя 

существительное 

37 ч. Склонение имен существительных. Развитие навыка в 

склонении имён существительных и в распознавании па-

дежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имён существительных (общее 

представление). 

Первое склонение имён существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён су-

ществительных 1, 2 и 3~го склонения в единственном 

числе (кроме имен существительных на -мя, -ий. -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падеж-

ных окончаний имен существительных. 

Правописания безударных падежных окончаний имен су-

ществительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном чис-

ле в каждом из падежей. Упражнение в употреблении па-

дежных форм имен существительных с предлогом и без 

предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокза-

ла: работать в магазине, на почте: гордиться товарищем. 

гордость за товарища, слушать музыку, прислушиваться к 

музыке). 

Склонение имен существительных во множественном 
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числе. Развитие навыка правописания окончаний имен 

существительных во множественном числе. Формирова-

ние умений образовывать формы именительного и роди-

тельного падежей множественного числа (инженеры. учи-

теля, директора: урожай помидоров, яблок) и правильно 

употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

5 Имя 

прилагательное 

27 ч. Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилага-

тельных с именем существительным. Упражнения в рас-

познавании имен прилагательных по общему лексическо-

му значению, в изменении имен прилагательных по чис-

лам, в единственном  числе по родам, в правописании ро-

довых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с 

основой ха шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -

ин). Способы проверки правописания безударных падеж-

ных окончаний имен прилагательных (общее представле-

ние). 

Склонение /мен прилагательных в мужском и среднем ро-

де в единственном числе. Развитие навыка правописания 

падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода б единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в един-

ственном числе. Развитие навыка правописания падежных 

окончаний имен прилагательных женского рода в едино 

•венном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных 

во множественном числе. 

6 Личные 

местоимения 

7ч. Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без пред-

логов. Раздельное написание предлогов с местоимениями 

(к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных 

местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у 

него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в 

речи. Использование местоимений как одного из средств 

связи предложений в тексте. 

7 Глагол 35 ч. Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании гла-

голов по общему лексическому значению, в изменении 

глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего 

времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной 

формы). Образование временных форм от неопределенной 

формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописа-

ние возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и бу-

дущем времени (спряжение). Развитие умения изменять 

глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и чис-

лам, распознавать лицо и число глаголов. 
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Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-

го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы 1 и 2 спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в не-

определенной форме по вопросам (что делает? что де-

лать?). 

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах 

в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной 

формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правопи-

сание родовых окончаний глаголов в прошедшем време-

ни, правописание суффиксов глаголов в прошедшем вре-

мени (видеть — видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном 

значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах 

имена существительные в нужных падежах с предлогами 

и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об от-

це, любоваться закатом, смотреть на закат). 

8 Повторение 13 ч.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Название учебного предмета (курса): Русский язык 

Количество часов за год: 153 

Количество часов за 1 триместр -50 ; 2 триместр - 54 ; 3 триместр – 49 

  

№ Тема   Кол-

во 

часов 

Место в учебнике 
Примечания 

Дата 

проведе-

ния 

Факт.дата 

I. Повторение (8 ч) 
НАША РЕЧЬ И НАШ ЯЗЫК (1ч) 

1 Знакомство с учебником. 

Наша речь и наш язык. 

Язык и речь. Формулы 

вежливости. 

1 с.3-7  сентябрь 1.09 

ТЕКСТ (2 ч) 

2 Текст. План текста.  

Типы текстов. 

1 с.8-9  

с.11-12 

 сентябрь 2.09 

3 Текст. Развитие речи. 

Подробное изложение 

текста по теме: «Первая 

вахта»   

1 с.10  сентябрь  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (5 ч) 

4 Предложение  как еди-

ница речи. Виды пред-

ложений по цели выска-

зывания. Р/Р Восстанов-

ление деформированного 

текста 

1 с. 13-14  сентябрь  

5 Виды предложений по 

интонации. Диалог. Об-

ращение 

1 с. 15-16  

с. 17-18 

 сентябрь  

6 Основа предложения. 

Главные и второстепен-

ные члены предложения. 

1 с. 18-19  

с. 20-21 

 сентябрь 9.09 

7 Входной диктант №1 с 

грамматическим задани-

ем 

 

1   сентябрь 10.09 

8 Работа над ошибками. 

Что такое 

словосочетание? 

1  

 

 

с. 22-23 

 сентябрь 13.09 

II. Предложение (8ч) 
ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОДЖЕНИЯ (4ч) 

9 Однородные члены 

предложения (общее по-

нятие)  

1 с. 26-28  сентябрь 14.09 

10 Связь однородных чле-

нов предложения с по-

мощью интонации пере-

1 с.28-30  сентябрь 15.09 
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числения и союзов  

11 Запятая между однород-

ными членами, соеди-

ненными союзами 

1 с. 30-32  сентябрь 16.09 

12 Развитие речи. Сочи-

нение по картине 

И. И. Левитана «Золо-

тая осень».  

1 с. 33-34  сентябрь 20.09 

ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (4 ч) 

13 Как отличить сложное 

предложение от про-

стого предложения?  

1 с. 36-37  сентябрь 21.09 

14 Как отличить сложное 

предложение от про-

стого предложения с 

однородными членами? 

1 с 38-39  сентябрь 22.09 

15 Изложение повество-

вательного текста по 

коллективно состав-

ленному плану 

1 с. 39  сентябрь 23.09 

16 Проверочная работа 
№1 по теме «Предложе-

ние». Проект «Похваль-

ное слово знакам пре-

пинания» 

1 С.35,40  сентябрь 24.09 

III. Слово в языке и речи (18ч) 
ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА (4ч) 

17 Слово и его лексическое 

значение 

1 с 42-44  октябрь  

18 Заимствованные и уста-

ревшие слова. Много-

значные слова. Прямое и 

переносное значение 

слов. 

1 с 45-46  октябрь  

19 Синонимы, антонимы, 

омонимы 

1 с. 47-48  октябрь  

20 Фразеологизмы. Обоб-

щение знаний о лексиче-

ских группах слов 

1 с. 49-50  октябрь  

СОСТАВ СЛОВА  (3ч ) 

21 Состав слова. Значимые 

части слова  

1 с 51-52  октябрь  

22 Однокоренные слова. 

Разбор слова  по составу  

1 с 53-54  октябрь  

23 Состав слова. Одноко-

ренные слова  

1 с. 55-56  октябрь  

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ В ЗНАЧИМЫХ ЧАСТЯХ СЛОВА ( 4 ч) 

24 Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

Упражнение в правопи-

сании гласных и соглас-

ных в корнях слов. 

1 с 56-57  

с 58-59 

   

25 Правописание слов с 1 с. 60-63  октябрь  
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удвоенными согласны-

ми. Упражнение в напи-

сании приставок и суф-

фиксов 

26 Разделительный твердый 

(ъ) и мягкий (ь)  знаки. 

1 с 64-65  октябрь  

27 Письменное изложение 

повествовательного де-

формированного текста  

1 с 66  октябрь  

ЧАСТИ РЕЧИ (7ч) 

28 Самостоятельные и слу-

жебные части речи. 

Морфологические при-

знаки частей речи 

1 с 67-68  октябрь  

29 Грамматические призна-

ки частей речи  

1 с 69-70  октябрь  

30 Упражнение в определе-

нии грамматических 

признаков частей речи  

1 с 71-72  октябрь  

31 Наречии как часть речи 

(общее представление). 

Признаки наречия.  

1 с 73-74  октябрь  

32 Правописание и образо-

вание наречий  

1 с 75-76  октябрь  

33 Сочинение по репро-

дукции картины 

В.М.Васнецова «Иван-

Царевич на Сером Вол-

ке» 

1 с 77  октябрь  

34 Проверочный диктант 

№2 по теме «Слово в 

языке и в речи» 

1   октябрь  

IV. Имя существительное (37ч) 
ИЗМЕНЕНИЕ ПО ПАДЕЖАМ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (ПОВТОРЕНИЕ) (5ч) 

35 Как определить падеж 

имени существительно-

го? Признаки падежных 

форм имен существи-

тельных 

1 с 80-83  ноябрь  

36 Упражнение в распозна-

вании именительного, 

родительного, винитель-

ного падежей имен су-

ществительных  

1 с 84-85  ноябрь  

37 Упражнение в распозна-

вании дательного и тво-

рительного падежей 

имен существительных  

1 с 85-86  ноябрь  

38 Упражнение в распозна-

вании предложного па-

дежа имен существи-

тельных  

1 с 87  ноябрь  

39  Как определить падеж 1 с 88  ноябрь  
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неизменяемых имен су-

ществительных   

ТРИ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (8ч) 

40 Общее представление о 

склонении имён суще-

ствительных  

1-е склонение.  

1 с 89-90  ноябрь  

41 Падежные окончания 

имен существительных  

1-го склонения 

1 с 91-92  ноябрь  

42 Сочинение по репро-

дукции картины Пласто-

ва А.А. «Первый снег»  

1 с 92  ноябрь  

43 Второе склонение имен 

существительных  

1 с 93-94  ноябрь  

44 Падежные окончания 

имен существительных  

2-го склонения 

1 с 95-96  ноябрь  

45 Третье склонение имен 

существительных  

1 с 96-97  ноябрь  

46 Падежные окончания 

имен существительных  

3-го склонения.  

Проверочная работа 

№2 по теме «Три скло-

нения имен существи-

тельных» 

1 с 98-99  ноябрь  

47 Упражнения в распозна-

вании имен существи-

тельных всех трех типов 

склонения. Подробное 

изложение повествова-

тельного текста по кол-

лективно составленному 

плану 

1 с. 100-101  ноябрь  

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В 

ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (17ч) 

48 Падежные окончания 

имен существительных 

единственного числа 1-

го, 2-го и 3-го склоне-

ния.   

1 с 102-104  ноябрь  

49 Именительный и вини-

тельный  падежи  

1 с105-106  ноябрь  

50 Правописание оконча-

ний имен существитель-

ных в родительном па-

деже  

1 с 107-108  декабрь  

51 Упражнение в правопи-

сании имен существи-

тельных в родительном 

падеже  

1 с 109-110  декабрь  

52 Падежные окончания 1 с 111-112  декабрь  
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одушевлённых имён су-

ществительных в име-

нительном, родительном 

и винительном падежах  

53 Правописание оконча-

ний имен существитель-

ных в дательном падеже  

1 с113-114  декабрь  

54 Упражнение в распозна-

вании  безударных окон-

чаний имен существи-

тельных в дательном  и 

родительном падежах 

1 С.115-116  декабрь  

55 Правописание оконча-

ний имен существитель-

ных в творительном па-

деже  

1 с 117-118  декабрь  

56 Творительный падеж 

имен существительных.   

 

1 с 119-120  декабрь  

57 Падежные окончания 

имён существительных 

в предложном падеже. 

1 с 121-122  декабрь  

58 Правописание оконча-

ний имён существи-

тельных в предложном 

падеже  

1 с 123-124  декабрь  

59 Правописание безудар-

ных окончаний имен 

существительных во 

всех падежах. 

1 с 124-125  декабрь  

60 Упражнение в правопи-

сании безударных па-

дежных окончаний имен 

существительных . 

1 С.126-127  декабрь  

61 Сочинение по репро-

дукции картины В.А. 

Тропинина «Кружевни-

ца»  

1 С.130  декабрь  

62 Упражнение в правопи-

сании безударных па-

дежных окончаний имен 

существительных в ро-

дительном, дательном и 

предложном падежах.  

1 С.128-130  декабрь  

63 Контрольное списыва-

ние №1. 

1   декабрь  

64  Работа над ошибками. 

Обобщение знаний по 

теме «Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен суще-

ствительных» 

 

1  

С.128-130 

 декабрь  
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ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ВО 

МНОЖЕСТВЕНОМ ЧИСЛЕ (7ч) 

65 Склонение имён суще-

ствительных во множе-

ственном числе.  

1 с 131-132  декабрь  

66 Падежные окончания 

имён существительных 

множественного числа в 

именительном падеже. 

Контрольный 

словарный диктант №1 

1 с 133-134  декабрь  

67 Падежные окончания 

имён существительных 

множественного числа в 

родительном падеже     

1 с 135-137  декабрь  

68 Винительный падеж 

одушевленных имен су-

ществительных множе-

ственного числа  

1 с 138-139  декабрь  

69 Дательный, творитель-

ный, предложный паде-

жи имен существитель-

ных множественного 

числа. Защита проекта 

«Говори правильно!» 

1 с 139-140, 

с.144 

 декабрь  

70 Подробное изложение 
повествовательного тек-

ста по самостоятельно 

составленному плану 

1 С.141  декабрь  

71 Проверочный  диктант 

за 1полугодие 

1   декабрь  

V. Имя прилагательное(27ч)  

ПОВТОРЕНИЕ (3ч)  
72 Значение и употребле-

ние имён прилагатель-

ных в речи. Словообра-

зование имен прилага-

тельных. 

1 С.3-6  декабрь  

73 Род и  число имен при-

лагательных 

1 С.7-9  январь  

74                                                                                                                                         Род имен прилагатель-

ных. Изменение имен 

прилагательных по ро-

дам (в единственном 

числе) 

1 С.9  январь  

ИЗМЕНЕНИЕ ПО ПАДЕЖАМ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (2ч) 

75 Изменение по паде-

жам имён при-

лагательных в един-

ственном числе. 

1 с 10-12  январь  

76 Сочинение по репро-

дукции картины 

В.А.Серова «Мика Мо-

1 С.13  январь  
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розов»  

ПРАВОПИСАНИЕ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. 

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

МУЖСКОГО И СРЕДНЕГО РОДА В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (7ч) 

77 Склонение и правописа-

ние падежных оконча-

ний имен прилагатель-

ных мужского и средне-

го рода в единственном 

числе. 

1 с 14-17  январь  

78 Именительный падеж 

имен прилагательных  

единственного числа 

мужского и среднего ро-

да  

1 с 17-18  январь  

79 Правописание падежных 

окончаний имен прила-

гательных мужского и 

среднего рода  в роди-

тельном падеже 

1 с 19-20  январь  

80 Правописание падежных 

окончаний имен прила-

гательных мужского и 

среднего рода  в датель-

ном падеже  

1 с 20-21  январь  

81 Распознавание имен 

прилагательных мужско-

го и среднего рода  в 

именительном и вини-

тельном падежах . 

1 С.22-24  январь  

82 Правописание падежных 

окончаний прилагатель-

ных мужского и средне-

го рода в творительном и 

предложном падежах  

1 С.25-27  январь  

83 Наши проекты. Имена 

прилагательные в «Сказ-

ке о рыбаке  и рыбке» 

А.С.Пушкина 

1 С.28  февраль  

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (6 ч) 

84 Склонение и правописа-

ние падежных оконча-

ний имен прилагатель-

ных женского рода в 

единственном числе  

1 С.29  февраль  

85 Правописание падежных 

окончаний имен прила-

гательных женского ро-

да в именительном и ви-

нительном падежах  

1 С.30-31  февраль  

86 Правописание падежных 

окончаний имен прила-

гательных женского ро-

1 С.32-33  февраль  
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да в родительном, да-

тельном, творительном и 

предложных падежах  

87 Винительный и твори-

тельный падежи имен 

прилагательных женско-

го рода 

1 С.34-35  февраль  

88 Упражнение в правопи-

сании падежных оконча-

ний имен прилагатель-

ных женского рода  

1 С.36-37  февраль  

89 Подробное изложение 
повествовательного тек-

ста по коллективно со-

ставленному плану  

1 С.36  февраль  

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ 

(9 ч) 

90 Склонение имен прила-

гательных во множе-

ственном числе  

1 С.38-39  февраль  

91 Сочинение по репро-

дукции картины 

Н.К.Рериха «Заморские 

гости»  

1 С.40  февраль  

92 Безударные окончания 

имен прилагательных 

множественного числа в 

именительном и вини-

тельном падежах  

1 С.41-42  февраль  

93 Правописание оконча-

ний имен прилагатель-

ных множественного 

числа в родительном  и 

предложном падежах  

1 С.43-44  февраль  

94 Правописание оконча-

ний имен прилагатель-

ных в дательном  и тво-

рительном  падежах  

1 С.45-46  февраль  

95 Подробное изложение  
повествовательного тек-

ста по коллективно со-

ставленному плану  

1 С.46  февраль  

96 Закрепление умений в 

правописании оконча-

ний имён прилагатель-

ных. Проверочная ра-

бота № 4 по теме « Имя 

прилагательное» 

1 С.47-50  март  

97 Сочинение по репро-

дукции картины 

И.Э.Грабаря «Февраль-

ская лазурь»  

1 С.49  март  

98 Проверочный диктант 1   март  
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№3 по теме: «Падеж-

ные окончания имен 

прилагательных и 

имен существительных 

VI. Местоимение (7 ч) 
ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (7 ч) 

99  Работа над ошибками. 

Роль местоимений в ре-

чи. Личные местоимения 

первого, второго и тре-

тьего лица 

1 C.51-55  март  

100 Правописание место-

имений 1-го и 2-го лица 

единственного и множе-

ственного числа  

1 С.56-57  март  

101 Изменение по паде-

жам личных место-

имений. Правописание 

местоимений 

1 С.58-59  март  

102 Склонение личных ме-

стоимений 3-го лица. 

Упражнение в правопи-

сании предлогов с ме-

стоимениями. 

1 С.60-61  март  

103  Правописание личных 

местоимений 3-го лица 

единственного и множе-

ственного числа 

1 С. 62-64  март  

104 Подробное изложе-

ние на основе зри-

тельного восприятия 

текста по коллективно 

составленному плану 

1 С.65  март  

105 Проверочная работа № 

5 по теме «Правописа-

ние личных местоиме-

ний» 

1 С.66  март  

VII. Глагол (30 ч) 
ПОВТОРЕНИЕ (6ч) 

106 Роль глаголов в языке. 

Роль глаголов в пред-

ложении 

 

1 С.67-70  март  

107 Изменение глаголов по 

временам 

1 С.71  март  

108 Неопределенная форма 

глагола 

1 С.72-73  март  

109 Упражнение в образова-

нии форм глаголов и 

ознакомление с глаголь-

ными суффиксами 

1 С.74-76  март  

110  Р/Р Письменное изло-

жение по самостоя-

1  

С.79 

 апрель  
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тельно составленному 
плану 

111  Упражнение в образо-

вании временных форм 

глагола. Р/Р Составле-

ние текста из деформи-

рованных предложе-

ний. 

1 С.77-78  апрель  

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА (7ч) 

112 Спряжение глаголов 

(общее понятие). Распо-

знавание лица и числа 

глаголов  

1 С.80-81  апрель  

113 Употребление мягкого 

знака в глаголах 2-го 

лица единственного 

числа  

1 С.82-84  апрель  

114 2-е лицо глаголов 

настоящего и будущего 

времени в единственном 

числе  

1 С.85-86  апрель  

115 Р/Р Сочинение по 

репродукции карти-

ны И. И. Левитана 

«Весна. Большая во-

да»  

1 С.87  апрель  

116- 

117 

I и II спряжение гла-

голов в настоящем и 

будущем времени  

2 С.88-89  апрель  

118 Глаголы в будущем 

времени 1 и 2 спря-

жения. Наши проек-

ты «Пословицы и по-

говорки» 

1 С.90-92  апрель  

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ (11ч) 

119 Правописание  без-

ударных личных 

окончаний глагола в 

настоящем и будущем 

времени  

1 С.93—94  апрель  

120 Спряжение глаголов 

по неопределенной 

форме. Написание 

безударных личных 

окончаний глаголов  

1 С.95-96  апрель  

121 Правописание без-

ударных личных 

окончаний глаголов  

1 С.97-98  апрель  

122- 

123 

Правописание глаго-

лов с безударными 

личными окончания-

ми  

2 С.99-101  апрель  

124 Проверочный дик- 1   апрель  
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тант №4 по теме: 

«Правописание без-

ударных личных 

окончаний глаголов» 

125 Работа над ошибками.  

Возвратные глаголы 

(общее представле-

ние) 

1 С.102-103  апрель  

126 Упражнение в право-

писании безударных 

окончаний –тся и –

ться в возвратных 

глаголах 

 

1 С.104-105  апрель  

127- 

128 

Правописание воз-

вратных и невоз-

вратных глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. Морфологи-

ческий разбор глаго-

ла. 

2 С.106-107  апрель  

129 Р/Р Сочинение по 

сюжетным рисункам. 

1 С.108  апрель  

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ (3 ч) 

130 Правописание глаго-

лов  в прошедшем 

времени  

1 С.109  апрель  

131 Правописание родо-

вых окончаний глаго-

лов в прошедшем 

времени  

1 С.110-112  апрель  

132 Правописание без-

ударного суффикса в 

глаголах прошедшего 

времени. Р/Р 

Составление текста на 

спортивную тему  

1 С.113-114  апрель  

ОБОЩЕНИЕ ПО ТЕМЕ «ГЛАГОЛ» (8 ч) 

133- 

134 

Упражнение в право-

писании глагольных 

форм. 

2 С.115-116  апрель  

135- 

136 

Упражнение в распо-

знавании морфологи-

ческих признаков гла-

гола  

2 С.117-118  апрель  

137 Р/Р Подробное изло-

жение повествова-

тельного текста по 

самостоятельно со-

ставленному плану  

1  

С.119 

 апрель  

138 Проверочная работа 

№7 по теме «Глагол»  

1 С.120  апрель  

139 Проведение оценоч- 1   май  
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ной процедуры в 

рамках промежу-

точной аттестации   

140 Работа над ошибками. 

Упражнение в право-

писании глагольных 

форм. 

   май  

VIII. Повторение (13 ч) 
141 Язык и речь. Повто-

рение по теме «Текст. 

Типы текстов» 

1 С.121-123  май  

142 Предложение и сло-

восочетание. Глав-

ные, второстепенные 

и однородные члены 

предложения.  Сло-

варный диктант за 

2полугодие 

1 С. 124-125  май  

143 Виды предложений 

по цели высказывания 

и интонации. Итого-

вое списывание. 

1 С.126-127  май  

144 Лексическое значение 

слова. Р/Р Составле-

ние текста по репро-

дукции картины 

И.И.Шишкина«Рожь» 

1 С.128-129  май  

145  Правописание орфо-

грамм в значимых ча-

стях слова. Словооб-

разование   

1 С. 130-132  май  

146  Правописание глас-

ных и согласных в 

корне слова. Итого-

вый словарный дик-

тант 
 

1 С.132-134  май  

147 Части речи. Морфо-

логические признаки 

имени существитель-

ного и имени прила-

гательного 

1 с 135-136  май  

148 Части речи. Морфо-

логические признаки 

наречия и глагола  

1 С.137-138  май  

149 Части речи. Признаки 

частей речи. Р/Р Из-

ложение рассказа 

К.Г Паустовского 

   май  

150 Части речи. Морфоло-

гические признаки  ме-

стоимения и имени-

числительного  

1 С. 139-141  май  
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151 Служебные части ре-

чи. Правописание 

слов разных частей 

речи.  

1 С. 142-143  май  

152 Звуки и буквы. 

Звуко-буквенный и 

звуковой разбор слов  

1 С. 143-145  май  

153 Урок-КВН. Конкурс 

знатоков родного язы-

ка. 

1   май  

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Комплект для обучающегося: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь в 2-х частях / Авт.-сост.: В.П.Канакина – 

М.: Просвещение, 2021 

 

Методическая литература для учителя: 

 

 

1. Русский язык. Рабочие программы.1-4 классы / Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойки-

на М.В. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь в 2-х частях / Авт.-сост.: В.П.Канакина – М.: 

Просвещение, 2021.  

3. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. / Канакина В.П. – М.: Просвещение, 

2014. 

4. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы. / Канаки-

на В.П. – М.: Просвещение, 2017. 

5. Русский язык. 4 класс. Проверочные работы по русскому языку./Авт.- сост.:Т.С. Мак-

симова.- М.: ВАКО,2018. 

6. Повторение и контроль знаний. Русский язык. 3-4 классы. Интерактивные дидактиче-

ские материалы. Методические пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-

сост.: С.А. Маркова. – М.: Планета, 2012. – (Качество обучения). 

 
 


