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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по русскому языку БАЗОВОГО уровня предметной области «Русский язык и литера-

турное чтение» для 4 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования утвер-

жденного приказом Минобнауки России №373 от 6.10.2009г. (с изменениями 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 рабочей программы «Русский язык 1-4 классы» М.Л. Каленчук, Н. А. Чуракова, О.В. Ма-

лаховская, Т.А. Байкова, Н.М. Лаврова для УМК системы «Перспективная начальная школа», Москва 

АКАДЕМКНИГА 2016 год, 144 страницы 

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

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ "Гимназия №4" г. 

Брянска 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Русский язык в 3-х частях. М.Л. Кален-

чук, Н. А. Чуракова, Т.А. Байкова (2016) 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

В системе предметов общеобразовательной школы русский 

язык реализует познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей 

целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и развитие на этой основе знаково-символическогои логического мышления; 

• социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие уст-

ной и письменной, 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 необходимо решение следующих практических 

задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологи-

ческие высказывания и письменные тексты — описания и повествования небольшого объема; 

 • воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастно-

сти к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение русского языка в 4 классе отводится 153часа. 

 Рабочая программа предусматривает изучение русского языка в объёме 4,5 часа в неделю в течение одного 

учебного года на базовом уровне. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Данный курс позволяет достигать следующих результатов: 

ЛИЧНОСТНЫХ: 

осознание языка как основного  средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивиду-

альной культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

овладение словами речевого этикета. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ:  

Развитие познавательных УУД 

 Обучающиеся научатся: свободно  работать  с  учебным  текстом:  уметь  выделять  информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный  аспект;  быстро  менять  аспект  рас-

смотрения  в зависимости от учебной задачи.  

 свободно  ориентироваться  в  учебной  книге  по  предмету и  в  других книгах комплекта;  

 в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; 

 свободно  работать  с  разными  видами  информации  (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

 

Развитие регулятивных  УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или ре-

зультатам выполнения задания через выполнение системы заданий, ориентированных на проверку пра-

вильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, об-

разца решения и т.д. 

Обучающиеся научатся: 

самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения зада-

ний; 

самостоятельно определять важность и  необходимость выполнения различных заданий в 

учебном процессе и жизненных ситуациях; 

определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

определять правильность выполнения задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, 

или на основе различных образцов; 

корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения,результа-

томдействийнаопределѐнном этапе; 

оценка своего задания по следующим параметрам, заранее представленным; 

понимать,чтоможноапеллироватькправилудляподтверждениясвоегоответа или того решения, с ко-

торым он соглашается; 

проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выпол-

нять работу над ошибками. 

 

Развитие коммуникативных УУД 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

а) в  рамках инициативного сотрудничества: 

 освоить разные формы учебной кооперации(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 

разные социальные роли(ведущего и исполнителя);  

 



б) в рамках коммуникации  как взаимодействия: 

 понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и кор-

ректно присоединяться к одной из них или аргументировано  высказывать собственную точку зре-

ния; уметь корректно критиковать альтернативную позицию;  

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения 

(словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

 

ПРЕДМЕТНЫХ: 

 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/не-

парные твердые и мягкие, согласные звонкие /глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложен-

ному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквен-

ного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для 

изучения в 4-м классе; 

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, местоимени-

ями; 

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

• соблюдать нормы  русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм  в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ само-

стоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

 

Раздел «Морфемика и словообразование» 

Выпускник научится: 

• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого обра-

зовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с помощью приставки, 

с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединитель-

ным гласным). 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения значений 

слов; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел«Морфология» 

Выпускник научится: 



• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз; 

• определять три типа склонения существительных;  

• определять названия падежей и способы их определения; 

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам началь-

ной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения  морфологического разбора; 

• находить в тексте  такие части речи как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существи-

тельными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные (дополнение, 

обстоятельство, определение); 

• определять однородные члены предложения; 

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по заданным моде-

лям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, определение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в  учебнике алгоритмом разбора простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический),  оценивать правильность разбора. 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилага-

тельных, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, безударных 

окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе, а также 

окончаний множественного числа и способ их проверки; 

• применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных трех склонений в 

единственном и множественном числе и способ их проверки, безударных личных окончаний глаго-

лов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем времени, суффиксов глаголов в повелитель-

ном наклонении; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения 

формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к определенной части 

речи, использования словаря). 

• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных слов по орфо-

графическому словарю учебника;  

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предложениях и с 

союзамиа, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного  возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры  с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать  орфографи-

ческих и  пунктуационныхошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки  и определять способы действий,  

помогающих предотвратить  ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия«Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 



• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование, рас-

суждение; 

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами описания, 

повествования и рассуждения; 

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в повседнев-

ном общении со сверстниками и взрослыми; 

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая 

необходимую информацию;  

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на фор-

мирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, при этом 

значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам. 

 

 
№ Название раздела (темы) Характеристика деятельности учащихся 

 

Кол-во часов 

1 Фонетика и орфография Упражнения в различении звуков и букв. 

Характеристика звуков русского языка (удар-

ные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие, согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глу-

хие) 

25 ч*/24 ч 

2 Лексика  Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточ-

нение с помощью толкового словаря учебника. 

Подбор синонимов для устранения повторов в 

речи; использование их для объяснения значе-

ний слов. 

Подбор антонимов для точной характеристики 

предметов при их сравнении. 

Различение употребления в тексте слов в прямом 

и переносном значении (простые случаи) 

Выбор слова из ряда предложенных для успеш-

ного решения коммуникативной задачи. 

Изучается во всех раз-

делах в течение года 

3 Морфемика и 

словообразование 

Морфемный анализ слова (по составу); элемен-

тарный словообразовательный анализ. 

Сравнение слов, связанных отношениями произ-

водности, объяснение, какое из них от какого об-

разовано, нахождение словообразовательного 

аффикса, указывание способа словообразования 

(с помощью приставки, с помощью суффикса, с 

помощью приставки и суффикса одновременно, 

сложением основ с соединительным гласным) 

15 ч*/10 ч 

4 Морфология Определение частей речи; существительного, 

прилагательного, глагола, местоимения, пред-

лога, союза. 

Упражнения в определении трех типов склоне-

ния существительных. 

Определение спряжения глаголов по ударным 

личным окончаниям и глагольным суффиксам 

начальной формы глагола. 

Проведение морфологического разбора имен су-

ществительных, прилагательных и глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценива-

ние правильности проведения морфологиче-

ского разбора. 

Нахождение в тексте таких частей речи, как лич-

ные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, 

70 ч*/65 ч 



к которым они относятся, союзы и, а, но, частица 

не при глаголах. 

5 Синтаксис и пунктуация Определение членов предложения: главных, 

второстепенных. 

Определение однородных членов предложения 

Составление схем предложений с однородными 

членами и построение предложения по задан-

ным моделям 

Различение второстепенных членов предложе-

ния - дополнения, обстоятельства, определения. 

Выполнение разбора простого предложения в 

соответствии с предложенным в учебнике алго-

ритмом, оценивание правильности разбора 

Различение простых и сложных предложений. 

25 ч*/24 ч 

6 Лексикография** Работа со словарями (орфографическим, обрат-

ным, произношения, толковым, этимологиче-

ским, устойчивых выражений). 

Изучается во всех раз-

делах в течение года 

7 Развитие речи с элемен-

тами культуры речи  

Различение разных типов текста. 

Обнаружение в худ. тексте его составляющих. 

Составление с опорой на опыт собственных впе-

чатлений и наблюдений текста с элементами 

описания, повествования и рассуждения. 

Создание текста по предложенному заголовку. 

Подробный или выборочный пересказ текста. 

Анализ и корректировка текстов с нарушенным 

порядком предложений, нахождение в тексте 

смысловых пропусков. 

Корректировка текстов, в которых допущены 

нарушения культуры речи. 

Анализ последовательности собственных дей-

ствий при работе над изложением и сочинением 

и соотнесение их с разработанным алгоритмом. 

Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи: соотнесение собственного текста с ис-

ходным. 

35 ч*/30 ч 

Итого: 153 ч 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название учебного предмета: русский язык 

Количество часов за год: 153 

Количество часов за 1 триместр – 54 ч; 2 триместр–49.5 ч; 3 триместр–49.5 ч 

 

 

№ Названия разделов (тем) 

 и темы уроков 

Кол-

во 

часов 

Пример-

ные сроки 

изучения 

Место в учеб-

нике  

(пособии) 

Примечания 

1 триместр 

Безударный гласный, проверяемый ударением,  в корне, суффиксе и приставке 

1 Безударный гласный в корне слова, проверяе-

мый ударением  

Словарное слово : коллекция 

1 Сентябрь     

01.09  

1; с.6-9  

Т.1; № 1-2 

 

2 Безударный гласный, проверяемый ударением, 

в одних и тех же частях слова 

Словарное слово: искусный 

1 2 1; с. 9-12  

Т.1; № 3 – 5 

 

3 Безударный гласный, проверяемый ударением, 

в одних и тех же частях слова 

1 6 1; с.12-15 

Т.1; № 6-8 

 

Знакомимся с текстом рассуждением 

4 Текст-рассуждение 1 7 2; с. 6–11, № 1  

Различение суффиксов. Значения суффиксов 

5 Значения суффиксов 1 9 1; с.15-20 

Т.1 № 9-12 

 

Учимся рассуждать 

6 Текст-рассуждение 1 10 2; с.12-15 № 2, 3  

 Слова с удвоенной буквой  согласного, пришедшие из других языков 

7 Правописание слов с удвоенной буквой соглас-

ного. Словарные слова: желать, железо, про-

фессия, велосипед 

1 13 1;  с.20-24 

Т 1;  № 13–14 

 

8 Склонение слов ОБЕ, ОБА 

Словарное слово: инженер 

1 14 1; с.24 -30 

Т1 №5,16 

 

9 Входная контрольная работа 1 8   

Однородные члены предложения 

10 Однородные главные члены 
предложения 

1   15 1; с.30-33 

Т1 № 17, 18 

 

11 Однородные второстепенные 
члены предложения    Словарные слова: здесь, 

автомобиль 

1 16 1; с.33-36 

Т1 № 19, 21 

 

Учимся рассуждать  

12-

13 

Работа с картиной И.Фирсова «Юный живопи-

сец» 

2 20,21 2; с. 16–20; № 4  

14 Проверочная контрольная работа на основе 

единого текста».  

1 22   

Знаки препинания при однородных членах предложения. Где поставить запятую? 

15 Знаки препинания при однородных членах 

предложения Словарное слово: свобода 

1 23 1; с.36-39 

Т1 № 22, 23 

 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Что такое союзы? 

16 Связь однородных членов предложения с по-

мощью союзов и, а, но. Словарные слова: экс-

каватор, эскалатор 

1 24 1; с.39-42 

Т1 № 24, 26 

 

17 Итоговый диктант  (по результатам повторе-
ния) 

1 27   



18 Знаки препинания при однородных членах 

предложения, связанных союзами. Словарное 

слово: галерея  

1 28 1; с.43-45 

Т1 №27-29 

 

Глагол. Спряжение. Ударные и безударные личные окончания 

19 Спряжение глагола. Ударные и безударные 

личные окончания. Словарное слово: гореть, 

костёр 

1 29 1;с.46 -49  

Т1  № 30, 31 

 

Сравниваем личные окончания глаголов, принадлежащим к разным спряжением. Учимся различать спря-

жение глаголов по ударным личным окончаниям 

20 Личные окончания глаголов, принадлежащим к 

разным спряжением 

1 30 1; с.49-53 

Т1 № 32 

 

Учимся правильно писать безударные личные окончания глаголов 

21 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов Словарные слова: сегодня, гражданин  

1 11.10 1; с.54-58 

Т1 № 33,№ 34 

 

Учимся рассуждать  

22 Учимся рассуждать 1 12 2; с.20-22 № 5  

Учимся правильно писать безударные личные окончания глаголов 

23 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. Словарные слова: беседа, богатство 

1 13 1; с.58-60 

Т1 № 35 – 37 

 

24 Правило употребления предлогов О и Об. Азбука 

вежливости: учимся давать оценку сообщениям, 

докладам и выступлениям своих товарищей 
Словарные слова: корабль, салют 

1 14 1;с.60-64  

Т1  № 38, 39, 

2; с. 23 – 24 

 

Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме  

25-

26 

Определение спряжения глагола по началь-

ной форме. Словарные слова: правительство, 

президент 

2 15,18 1; с.64-68 
Т1 № 40 – 47 

 

27 Определение спряжения глагола по начальной 

форме. Глаголы-исключения 2-го спряжения. 

1 19 1; с.68-73 

Т1 № 48 – 53 

 

28 Учимся делать научное сообщение 1 20 2; с.25-27 № 6,  

29 Определение спряжения глагола  

 по его начальной форме. Глаголы – исключе-

ния  2 спряжения  

1 21 1; с.74-78  

Т1 № 54 – 57 

 

30 Написание ударных и безударных личных 

 окончаний глаголов 

 Словарные слова: портрет, натюрморт, пейзаж 

1 

 

25 1; с.79-81 

Т1:№ 58 – 60 

 

Продолжаем знакомиться с текстом – рассуждением  

31 Текст-рассуждение 1 26 2; с.27-31 № 7  

Характеристика предложения и разбор слова как часть речи  

32 Характеристика предложения 
и разбор слова как части речи 

1 27 1; с. 82 – 85,  
Т1 №61  

 

33 Характеристика прилагательного и глагола  как 
части речи Словарное слово: искусство 

1 28 1; с. 86 – 89, 
Т1 : № 63 

 

34  Проверочная работа   1 29 2; с.31-32 №8  

35 Письменное изложение  1 8.11   

36 Учимся делать научное сообщение. Аз-

бука вежливости: учимся давать 

оценку сообщениям, докладам и вы-

ступлениям своих товарищей 

1 9 2; с.33-34 № 9, 
с. 23 – 24 

 

Глагол 

37 Спряжение глаголов БРИТЬ и СТЕЛИТЬ 1 10 1; с. 90-93  

Т1 № 64 – 66 

 

38 Глаголы с суффиксом  -я- в начальной форме 1 11 1; с. 93 – 94, 
Т1 № 67 № 68 

 

Написание безударных суффиксов глаголов в форме прошедшего времени  



39 Правописание безударных суффиксов глагола 

в форме прошедшего времени Словарное 

слово: солдат 

1 15 1; с.95-98 

Т1 № 69 – 72 

 

40 Правописание безударного глагольного суф-

фикса перед суффиксом прошедшего времени.  

Словарное слово: завтра  

1 16 1; с.98-100 

Т1 № 73 – 74 

 

Описание, повествование и рассуждение  

41  Текст-рассуждение 1 17 2; с. 34-39 № 10  

42 Суффиксы повелительной формы глагола   18   

Суффиксы повелительной формы глагола 

43-

44 

Различение повелительной формы мн. ч. и 

формы 2-го лица мн. ч.  Словарное слово: гори-

зонт 

1 19, 22 1; с. 101-105 

Т1 №75,76, 77 

 

                                               Различение повелительной формы мн. ч. и формы 2-го лица мн. ч. 

45 
Работа с картиной И.Левитана «Тихая оби-

тель» 

2 23,24 1; с. 105-110 

Т1: №78-82 

 

Работа с картиной 

46 Итоговый диктант с грамматическим зада-

нием за 1 триместр 

1 25 2: с.39-41 №11  

Трудности написания глаголов на – ять в настоящем ( или будущем ) и прошедшем времени  

47 Трудности написания глаголов на – ять в 

настоящем (или будущем) и прошедшем вре-

мени  Словарное слово: сейчас  

1 29 1: с.111-113 

Т1: №83-84 

 

48 Монолог  и диалог  30 2: с.41-44 №12-14  

49 Трудности написания глаголов на – ять в про-

шедшем времени.  Словарное слово: хозяин 

1 1.12 1: с.113-115  

Т1:№85-87 

 

50 Письменное изложение   2 2: с.45-46 №15  

Как изменяются глаголы, имеющие в начальной форме суффикс -чь 

51 Спряжение глаголов, имеющих в начальной 

форме суффикс -чь Словарное слово: кален-

дарь, январь 

1 3 1: с. 115-118  

Т1: № 88-91 

 

Слова с удвоенной буквой согласного , пришедшие из других языков  

52 Слова с удвоенной буквой согласного , при-

шедшие из других языков Словарное слово: 

цитата, аннотация, биография  

1 6 1: с.118-122 

Т1:№92 

 

 

53 Проверочная работа 1 7   

54  Письменное изложение по тексту, прочитан-
ному учителем  

1 8   

Усекаемая и неусекаемаяоснова глаголов 

55 Усекаемая и неусекаемая основа глаголов 
Словарное слово: коллектив, привет 

1 9 1: с.123-127 

Т1: № 93-95 

 

56 Определение спряжения 
глагола по виду основы 

1 13 1: с.127-130 

Т1 : № 96-98 

 

Разноспрягаемые глаголы БЕЖАТЬ и ХОТЕТЬ  

57 Спряжение глаголов БЕЖАТЬ и 

ХОТЕТЬ  Словарное слово: путешествие  

1 14 1: с.130-134 

Т1: № 99-101 

 

Учимся делать научное сообщение 

58-

59 

Научное сообщение. Оценка сообщениям, до-

кладам и выступлениям товарищей 

2 15,16 2: с.46-48 №17  

Написание О и Ё (Е) после шипящих (в окончаниях и суффиксах существительных и прилагательных, в 

корнях существительных) 

60 Написание О и Ё после шипящих в суффиксах 
существительных и прилагательных 

1 17 1: с.135-137  

Т1: №102-104 

 



61 Написание О и Ё после шипящих в суффиксах 

и в окончаниях существительных и прилага-

тельных 

1 20 1: с.137-138 

Т1 №106,107 

 

62 Итоговый диктант  1 21   

63  Проверочная работа  1 22   

64-

65 

Написание О и Ё после шипящих в 

корнях существительных  Словарное 

слово: диалог 

2 23,27 1: с.138-144 

Т1№ 108-112 

 

66 Азбука вежливости . 
Учимся отстаивать своё мнение 
(точку зрения) в споре 

1 28 2: с. 48-53  

67-

68 

Правописание кратких форм прилагательных 
м.р. ед.ч. с основой на шипящий 
Словарное слово: отечество, секрет 

2 29,30 1:с.144-148 

Т1: №113-118 

 

69 Работа с картиной Вилли Джеймса «Кот на 
окне» Сочинение – рассуждение на тему «О 
чём размышляет кот, сидя на окне?» 

1  2: с.53-56 №19  

70 Предварительная итоговая комплексная ра-
бота. Текст - рассуждение 

1  2: с.56-58 №20  

71  Образование наречий от прилагательных с ос-

новой на шипящий и их написание 

Словарное слово: электричество 

1  1: с.148-150  

Т1 : №119-121 

 

72 Предложения с однородными членами 1  1: с.169-73 

Т1 № 144-147 

 

73-

74 

Учимся писать сочинение. Сочинение о род-

ных местах 

2  2: с.58-60  

Части речи. Существительное  

75-

76 

Имя существительное  2  3: с.6-13 

Т2 № 1-6 

 

Части речи. Прилагательное  

77 Имя прилагательное  1  3: с. 13-15 

Т3 № 7-8 

 

78 Прилагательное. Изменение прилагательных 

по родам и падежам .Как устроена книга 

1 Февраль  3: с.16-17  

Т3 № 9 

2: с.60-62 №22 

 

79 Краткая форма прилагательных 1  3: с. 17-18 

Т3 №10-11 

 

Синонимы ( повторение)  

80 Синонимы 1  3: с.18-20  

Т3:№12-14 

 

Части речи. Глагол  

81 Глагол. Повелительная форма глагола  1  3:с.20-23  

Т3:№ 15-17 

 

82 Времена глагола. Определение спряжения гла-

гола  

1  3:с. 23-29 

Т3:№17-22 

 

Продолжаем знакомиться с текстом - рассуждением 

83 Текст-рассуждение (Рассуждаем о нашем про-

шлом)  

1  2: с. 62-68 № 23-

24 

 

Устойчивые выражения  

84  Устойчивые выражения 1  3: с.29-31  

Т3:№23-26 

 

Части речи.Глагол 

85-

86   

Простая и сложная формы будущего времени 

глаголов  

2  3:с. 32-43 

Т3:№ 27-35 

 

87 Предварительная комплексная  итоговая ра-

бота  

1    



88 Различение 2 – го лица мн.ч. будущего 

(настоящего) времени и повелительной 

формы глагола  

1  3:с. 43-46 

Т3:№ 36-38 

 

89 Описание предмета 1  2: с.68-71 №25-26  

90 Правописание орфограмм в окончания глаголов    3: с. 46-49  

Т3: №39-41 

 

Части речи. Местоимения. 

91-

92 

Личные местоимения  2  3:с.49-57 

Т3: №42-51 

 

93 Диктант за 2 триместр  1    

Разбор слова по составу 

94 Разбор глагола по составу  1 Март  3: с. 58-66 

Т3: № 52-58 

 

95 Что такое аннотация и как её составить  1  2: с.71-76  

№ 27-29 

 

Орфограммы в корнях слов  

96-

98 

Орфограммы в корнях слов 3  3:с.66-76 

Т3:№ 59-75 

 

99 Предварительная итоговая комплексная работа  1    

100 Письменное изложение  1  2: с.76-78 №30  

Орфограммы в суффиксах слов  

101 Значения суффикса - ник 1  3: с.77-79 

Т3: № 77-78 

 

102-

103 

Беглый гласный в суффиксе -ек 2  3: с. 79-85 

Т3: № 79-84 

 

104  Правописание окончаний в существительных 

после суффикса - ищ 

1  3: с. 86-87  

Т3: № 85-87 

 

105  Что такое монолог и диалог  1  2: с.78-79 №31  

106 Буквы О/Е после шипящих и Ц. удвоенная НН 

в именах прилагательных 

1  3: с. 87-91 

Т3: № 88-92 

 

107  Безударный гласный в суффиксах прилагатель-

ных  

1  3: с. 91-97 

Т3: №93-99 

 

Глагольные суффиксы 

108 Глагольные суффиксы 1 Апрель 3: с. 97-100 

Т3: №100-105 

 

109 Учимся составлять аннотации 1  2: с. 80-82 № 

32,33 

 

Орфограммы в окончаниях слов  

110 Безударный гласный в окончаниях 
существительных 

1  3: с. 101-105 

Т3: №106-111 

 

111  Безударный гласный в окончаниях прилага-
тельных 

1  3: с. 105-107 

Т3: №112-113 

 

112-

114 

Безударные личные окончания глаголов  3  3; с.107-119 

Т3: №114-126 

 

115  Проверочная  работа по теме 
«Орфограммы в окончаниях слов» 

1    

Учимся различать форму 2-го лица мн.числа и повелительную форму мн.ч. 

116-

117 

Орфограммы в окончаниях глаголов  2  3: с. 120-127 

Т3: №127-33 

 

118 Текст – рассуждение  1  2; с. 82-87 № 34  

Орфограммы в приставках  

119  Правописание безударных гласных в пристав-

ках. Правописание приставок на З/С 

1  3: с. 127-131 

Т3: №134-139 

 

120 Правописание Ъ и Ь перед гласными Е, Ё, Ю, 

Я. 

1  3; с.131-135 

Т3: № 140-141 

 



121 Правописание Ь перед гласными Е, Ё, Ю, Я, И 1  3: с. 136-139 

Т3: №143 

 

Правописание разделительного Ь в прилагательных, отвечающих на вопрос чей?  

122 Прилагательные, отвечающие на вопрос чей?  1  3: с. 140-143 

Т3: № 144-147 

 

123 Правописание разделительного Ь в  прилага-

тельных , отвечающих на вопрос чей? 

1 3: с. 143-147 

Т3: № 148 

 

124 Работа с картиной  Н.Богданова - Бельского 

«Дети»  

1  2; с. 87 -90  

№ 35 

 

125-

126  

Работа разделительного Ь в прилагательных, 

отвечающих на вопрос чей? 

2  3: с. 148-153 

Т3: № 149-155 

 

Слова, которые легко перепутать  

127 Слова, которые легко перепутать 1  3: с.  153-155 

Т3: № 156-159 

 

128  Письменное изложение  1  2; с. 90-92 № 36  

Ь после шипящих на конце основы в словах разных частей речи 

129 Существительные.Ь после шипящих на конце 

основы  

1  3: с. 155-158 

Т3: № 160-163  

 

130 Прилагательные. Краткая форма. Глаголы  1  3: с. 158-161 

Т3: № 164-167 

 

131 Глагол как часть речи. Написание  -ТЬСЯ и -
ТСЯ в глаголах 

1 

 

 3: с. 162-163  

Т3: №168-169 

 

132 Учимся составлять аннотации 1 2; с. 92-94 № 37, 

38 

 

Рассматриваем старые фотографии 

133-

134 

Рассматриваем старые фотографии 2  2; с.95-104 № 39 – 

41 

 

135 Итоговая комплексная работа на основе еди-

ного текста  

1    

136 Изложение по тексту, прочитанному учителем 1    

Распространенные и нераспространенные предложения. Однородные члены предложения. 

137-

138 

Распространенные и нераспространенные 

предложения. Однородные члены предложе-

ния. 

2 май 3: с.163-168  

Т3: №170-174 

 

139 Проведение контрольно-оценочной процедуры 

в рамках промежуточной аттестации за 4 класс 

1    

140 Проверочная работа  1    

141 ВПР  1    

Учимся писать сочинение  

142 «О чём рассказала старая фотография» 1  2 с.104-105 №42  

Учимся давать характеристику предложения  

143 Работа над ошибками .Характеристика предло-

жения  

1  3: с. 169-170 

Т3: №174 

 

Простые и сложные предложения, Знаки препинания в сложных предложениях 

144 Простые и сложные предложения. Знаки пре-

пинания в сложных предложениях 

1 

 

 3: с. 170-174 

Т3: №175-176 

 

145-

148 

Отличие сложных предложений от простых 

предложений с однородными членами. 

4  3: с. 174-189 

Т3: № 177-192 

 

149-

150 

Учимся рассказывать о творчестве писателя 

или поэта 

2  2, с.105-107 №43  

151 

-152 

Учимся  писать  сочинение « рассуждаем о 

нашем прошлом»  

2  2, с.107 -110 №44   

153 Резерв 1    



15 

 

 

 


