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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Рабочая программа учебного курса по русскому языку составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования на основе Примерной основной образовательной программы и авторской программы по 
русскому языку для учащихся 4-го класса Е.В. Бунеевой, Р.Н. Бунеева, О.В. Прониной (М. : Баласс, 
2012) и обеспечена учебно-методическим комплектом для 4-го класса.

Курс русского языка в начальной школе - часть единого непрерывного курса обучения, 
поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. Предметом 
обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его реальном 
функционировании. Цели обучения русскому языку в основной школе:

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, 
говорения;

2) формирование элементарной лингвистической компетенции.
Исходя из этого назначение курса «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 
речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами курса «Русский язык», а 
именно:

- формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 
картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки
о языке (познавательная цель);

- формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости, уважения к языку

как части русской национальной культуры;
2)помощь в осознании себя носителем языка, языковой личностью, которая находится
в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;
3)формирование у детей чувства языка;
4)воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;
5)сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать 
и писать на родном языке.

Программа курса «Русский язык» рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), в том числе на 
уроки контроля отводится 17 часов (весь урок или его часть).

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и формирование 
базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной программе начального 
общего образования. Она включает все темы, предусмотренные Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования по русскому языку и авторской 
программой учебного курса.

2.Учебно-методический комплект для учащихся
• Учебник «Русский язык», 4-й класс (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина);
• «Орфографическая тетрадь по русскому языку», 4-й класс (авторы Р.Н. Бунеев,



Е.В. Бунеева, Л.А. Фролова);
•«Дидактический материал» к учебнику «Русский язык», 4-й класс (автор Л.Ю. Комиссарова); 
•«Проверочные и контрольные работы по «Русскому языку», 4-й класс, варианты 1 
и 2 (автор Е.В. Бунеева);
•«Рабочая тетрадь по русскому языку», 4-й класс (автор Н А. Исаева);
•«Слова с непроверяемыми написаниями» — пособие в виде карточек к учебникам 
«Русский язык» для 4-го класса (составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева);
•«Тетрадь по чистописанию», 4-й класс (автор М.А. Яковлева);
•«Дневник школьника», 4-й класс;
•«Новые результаты и их проверка» (диск);
•«Я открываю знания» — пособие из серии «Как мы учимся» (авторы Е Л. Мельнико
ва, И.В. Кузнецова);
•«Учусь оценивать себя» - пособие из серии «Как мы учимся» (авторы Д.Д. Данилов,
И.В. Кузнецова, Е.В. Сизова);
•«Всё узнаю, всё смогу» - пособие из серии «Как мы учимся» (авторы А.В. Горячев,
Н.И. Иглина);
•«Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования». 
Проверочные работы. 3-4-й классы (авторы Р.Н. Бунеев и др.)
• 1.Комплект ЦОР к учебнику Р.Н.Бунеева, Е.В. Бунеевой «Русский язык» 4 класс ЗАО 1 «С», 

2007
2.Универсальное мультимедийное пособие. Русский язык 4 класс.. К учебнику Р.Н.Бунеева . 

Москва «Экзамен», 2007
3. При организации обучения будет учитываться Постановление Главного государ -ственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», вступившее в силу 1 сентября 2011 г. 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.).

Мы опираемся на следующие положения данного документа.
Для обучающихся 2-4-х классов наиболее трудные предметы должны проводиться на 2-3-м 

уроках. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. Контрольные 

работы рекомендуется проводить на 2-4-м уроках.
10.11. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в 
течение недели обучающиеся должны иметь облегчённый учебный день в четверг или пятницу.
10.14. Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и технологий, 
расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их неблагоприятного влияния на 
функциональное состояние и здоровье обучающихся.
10.17. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 
уроках следует проводить физкультминутки и гимнастику для глаз (приложение 4 и 
приложение 5 настоящих санитарных правил).
10.18. Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной деятельности
(за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов 
учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) 
в 1—4-х классах не должна превышать 7— 10 минут. Расстояние от глаз до тетради или книги 
должно составлять не менее 25—35 см у обучающихся 1-4-х классов.

Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе технических 
средств обучения устанавливается согласно таблице.



Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках
Классы Непрерывная длительность (мин.), не более

Просмотр 
статистических 
изображений на 
учебных досках 
и экранах 
отражённого 
свечения

Просмотр
телепере
дач

Просмотр 
ди
намических 
изображений 
на учебных 
досках и 
экранах 
отражённого 
свечения

Работа с изо
бражением 
на
индивидуаль
ном
мониторе 
компьютера 
и с 
клавиатурой

Прослушива
ние
аудиозаписи

Прослушива
ние
аудиозаписи в 
наушниках

1-2 10 15 15 15 20 10
3-4 15 20 20 15 20 15
5-7 20 25 25 20 25 20
8-11 25 30 30 25 25 25

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 
необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока - 
физические упражнения для профилактики общего утомления.

10.30. Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах -1,5 часа, в 4
м классе - 2 часа.

10.32. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 
превышать: для учащихся 1-2-х классов - более 1,5 кг, 3-4 классов -  более 
2 кг.

4. Технологии, используемые на уроках
1) Проблемно-диалогическая - это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний 
учащимися посредством специально организованного учителем диалога. Учитель сначала в 
побуждающем или подводящем диалоге помогает ученикам поставить учебную проблему, т.е. 
сформулировать тему урока или вопрос для исследования, тем самым вызывая у школьников интерес 
к новому материалу, формируя познавательную мотивацию. Затем посредством побуждающего или 
подводящего диалога учитель организует поиск решения или открытие нового знания. При этом 
достигается подлинное понимание учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до чего 
додумался сам.
2)Технология продуктивного чтения — это единая для всех уроков технология чтения текста, 
основанная на природосообразной технологии формирования типа правильной читательской 
деятельности. Сама технология включает в себя три этапа.
I этап. Работа с текстом до чтения (прогнозирование содержания, создание мотивации чтения).
II этап. Работа с текстом во время чтения (вычитывание фактуальной и подтекстовой 
информации; комментированное чтение, диалог с автором).
III этап. Работа с текстом после чтения (обобщающая беседа, формулирование глав ной мысли 
текста, творческое задание).
3) Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) - это система правил и 
алгоритмов, позволяющая развивать у учащихся умения самооценки.

В 4-м классе будут использоваться следующие правила.
1 -е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать словесную 
оценку любых действий и отметку-знак за решение учебной задачи (предметной или 
метапредметной).



2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 
результаты по «Алгоритму самооценки».
3-е правило (Одна задача — одна отметка). Учитель и ученики привыкают оценивать каждую 
решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за 
урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее 
арифметическое).
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»). Предметные таблицы результатов 
учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы 
исключить двойное выставление отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, 
рекомендуется воспользоваться правом образовательного учреждения на определение порядка 
заполнения журнала: выставлять в него только отметки за контрольные работы и за четверть, но не 
текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках 
школьников.
5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи). Ученик привыкает к ответственности за 
свой выбор — получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. 
Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят 
стремиться на данный момент.
6-е правило (Уровни успешности). Учитель использует уровни успешности при оценке не только 
контрольных работ, но и всех текущих заданий регулярно, обучая своих учеников по этим критериям 
определять уровень любого задания.
7-е правило (Итоговые оценки). Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только 
итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и 
комплексную оценку за год.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 
следующих умений.

Таблица предметных требований 
к умениям учащихся по курсу «Русский язык» 

(необходимый уровень)
Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык»

- овладение функциональной 
грамотностью;
- развитие умений и навыков 
различных видов устной и 
письменной речи;
- развитие умений и навыков 
понимания и анализа текстов

- приобретение и 
систематизация знаний о 
языке;
- развитие чувства языка

- овладение орфографией и 
пунктуацией



Интеллектуально-речевые
умения

Учебно-языковые умения Правописные умения

• владеть типом правильной 
читательской деятельности;
• читать учебно-научный 
текст изучающим чтением;
• читать тексты учебника 
ознакомительным и 
просмотровым чтением;
• читать и составлять схемы 
словосочетаний, простых и 
сложных предложений (в 
рамках изученного); 
составлять предложения по 
схемам;
• читать и составлять простые 
таблицы ;
• читать и составлять схемы 
предложений;
• писать подробное 
изложение доступного текста- 
повествования;
• писать сочинение с

• выполнять фонетический 
разбор доступных слов;
• выполнять разбор по 
составу доступных слов: имен 
существительных, имен 
прилагательных, глаголов;
• различать однокоренные 
слова и формы одного и того 
же слова;
• выполнять
морфологический разбор слов 
изученных частей речи;
• склонять имена 
существительные в 
единственном и 
множественном числе, имена 
прилагательные; • определять 
падеж имён существительных;
• выполнять синтаксический 
разбор простого и сложного 
предложения (в рамках

• видеть в словах изученные 
орфограммы;
• писать буквы безударных 
гласных в окончаниях имён 
существительных 1, 2, 3-го 
склонения; в окончаниях имён 
прилагательных; в личных 
окончаниях глаголов 1-го и
2-го спряжения;
• писать ь после шипящих на 
конце имён существительных
3-го склонения; не писать ь 
после шипящих на конце 
имён существительных м.р. 2
го склонения;
• писать частицу не с 
глаголами;
• писать буквосочетания -тся, - 
ться в глаголах;
• писать ь после шипящих в 
глаголах ед.ч.;

Интеллектуально-речевые
умения

Учебно-языковые умения Правописные умения

• конструировать 
словосочетания с изученными 
частями речи;
• конструировать простые 
предложения с однородными 
членами и сложные 
предложения с союзами и, а, 
но.

• графически объяснять 
выбор написаний, знаков 
препинания;
• находить и исправлять 
орфографические и 
пунктуационные ошибки на 
изученные правила.

2. Три уровня освоения учебного курса (по признакам успешности)
Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 
программы) и усвоенные знания (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 
программе). Этого достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 
Качественные оценки - «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами).

Повышенный уровень - решение нестандартной задачи, где потребовалось либо действие в 
новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может научиться» 
примерной программы), либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том 
числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).

Умение действовать в нестандартной ситуации - это более сложное, отличающееся от 
необходимого всем уровня. Качественные оценки — «отлично» или «почти отлично» (решение 
задачи с недочётами).

Максимальный уровень (необязательный) - решение не изучавшейся в классе 
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, 
либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях



образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам 
сверх школьных требований. Качественная оценка -« превосходно ».

Тематическое планирование

№ п/п Название разделов и тем Количество
часов

1. Введение 2
2. Повторение 15
3. Предложение. Текст 35
4. Слово. Части речи и члены предложения 98
4.1 Имя существительное 45
4.2 Имя прилагательное 18
4.3 Глагол 35
5. Повторение 8
6. Резервные часы 12
ИТОГО: 170

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
(170 ЧАСОВ, 5 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ)

Введение
Повторение
Предложение. Текст
Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух частей. 

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

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс 
прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в речи. Знаки 
препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. Начало развития 
умения пунктуационно оформлять такие предложения.

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом 
предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие умения 
производить синтаксический разбор предложений изученных типов.

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и по- 
разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и ознакомительного 
чтения.

Слово
1.Части речи и члены предложения
Имя существительное
Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения.
Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение над 

ролью имён существительных в речи.
Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го склонения, 

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

Имя прилагательное
Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью 

имён прилагательных в тексте. Тематические группы имён прилагательных. Изменение имён 
прилагательных по родам, числам и падежам.



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

Глагол
Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1 -го и 2-го спряжения по 
неопределённой форме.

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -гася, -ться в 
глаголах; безударные личные окончания глаголов 1 -го и 2-го спряжения; ь после шипящих в 
глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в 
прошедшем времени.

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

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

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина - длинный, сон - сонный).
3.Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей 

речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, изученными в 1—3-м 
классах.

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

Повторение
Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя 

речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение 
написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием 
(сочинение о себе на заданную тему).

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: 
закрепление навыков верного начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа 
над ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов 
графического характера, по совершенствованию почерка.

Резерв
5. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

1. В курсе русского языка в 4-м классе предусмотрен текущий, тематический и итоговый 
контроль. Для проведения тематического и итогового контроля предназначена тетрадь 
«Проверочные и контрольные работы по русскому языку», варианты 1 и 2 (автор Е.В. Бунеева).

Для тематического контроля предлагаются проверочные работы (№ 1—7). Их цель — 
проверить усвоение программного материала по каждой крупной теме курса. Каждое задание в 
проверочной работе контролирует одно базовое умение или навык по данной теме (они указаны); 
задание № 1 в ряде работ проверяет базовые теоретические знания. В ходе проверки работ учитель 
анализирует, насколько сформированы учебно-языковые, правописные и речевые умения детей по 
данной теме. Время проведения проверочной работы - 30-35 минут урока.

Базовые умения по всем темам курса проверяет итоговая контрольная работа (с. 38-42).
Формы итогового контроля — контрольное списывание, контрольные диктанты и 

контрольное изложение, итоговая контрольная работа.
Контрольное списывание проводится дважды в год: после завершения темы «Повторение» в 

начале года и в конце 2-го полугодия. Объём текстов - от 63 до 70 слов. Проверяя умение правильно, 
без ошибок и пропусков списывать текст, учитель одновременно наблюдает за развитием умения 
самоконтроля при письме. Для этого в тетради предлагается специальное дополнительное задание:



найти в ряде предложений все знакомые орфограммы и обозначить их. Это задание оценивается 
отдельно, и за контрольное списывание ученик получает две отметки.

Контрольное изложение (с. 44-45) проводится в IV четверти в ходе изучения темы «Глагол». 
В тетради отведены специальные страницы для написания контрольных диктантов («Диктант») и для 
проведения работы над ошибками («Пишу правильно»). Контрольные диктанты проводятся с целью 
проверки уровня развития правописных умений и навыков детей: диктант № 1 - орфограммы и 
пунктограммы, изученные в 1—3-м классах; № 2 - запятая в предложениях с однородными членами 
плюс изученные орфограммы; № 3 — запятая в сложном предложении с союзами и, а, но и без 
союзов и в предложениях с однородными членами плюс изученные орфограммы; № 4 - знаки 
препинания в предложениях с прямой речью, в сложных предложениях и предложениях с 
однородными членами плюс изученные орфограммы; № 5 и № 6 — орфограммы в именах 
существительных; № 7 - правописание букв безударных гласных в падежных окончаниях 
прилагательных и существительных плюс изученные орфограммы и знаки препинания; № 8 и № 9 - 
орфограммы в глаголах; № 10 - итоговый контрольный диктант.

Дополнительные задания к диктантам не предлагаются — в оставшееся время урока дети 
проводят самопроверку: графически обозначают изученные орфограммы в тексте.

Тексты контрольного изложения и контрольных диктантов вы найдёте в данном пособии.
Проверочные работы предлагаются в соответствии с моделью контроля и оценивания, 

разработанной в Образовательной системе «Школа 2100». Выполняя их, ученики могут 
продемонстрировать свой уровень усвоения учебного материала - в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта: необходимый уровень (базовый) и 
повышенный уровень, а в отдельных заданиях этот уровень может быть максимальным — сверх 
программы. Уровень показывает степень самостоятельности и нестандартности в освоении каждого 
умения. Задания на необходимом (базовом) уровне проверяют знания и основные умения, которые 
многократно отрабатывались в заданиях подобного вида, то есть являются для учащихся 
стандартной задачей (этому учили и учили именно так). Задания на повышенном уровне требуют 
большей самостоятельности или демонстрируют уровень знаний и умений учащихся в 
нестандартной ситуации (это новая задача, специально и именно так этому не учили, но освоенные 
умения позволяют найти решение). Задания на максимальном уровне выявляют, прежде всего, 
уровень развития у детей чувства языка. Целый ряд заданий предложен только на необходимом 
уровне. Итоговая контрольная работа предполагается только на необходимом уровне.

Рекомендуемый ученикам порядок выполнения проверочных работ:
1. Прочитайте задания и выполните их все на необходимом уровне.
2. Если вы успешно справились с необходимым уровнем, приступайте к выполнению 
заданий повышенного уровня.
З.Задания на максимальном уровне выполняются по желанию ученика.

Предлагаемый авторами учебника порядок оценивания работ учеников:
1. Цель работы — проверить базовые знания по теме (задание 1) и умение использовать этот 
материал для решения различных учебных задач (остальные задания). Отметки ставятся и за знание 
теоретического материала, и за учебно-языковые, правописные и речевые умения.
2. Поскольку каждое задание позволяет ученикам продемонстрировать определённое 
умение, то оценивать выполнение этих заданий предлагается отдельно (за одну работу 
можно выставить до 5-6 отметок - по числу проверяемых умений).

2.График контрольных работ
№  п/п Дата Форма Проверяемые умения



1 Контрольное списывание № 1 Правильно, без ошибок и пропусков списы
«Проверочные и контрольные работы вать текст, обозначать орфограммы в сло
по русскому языку. 4 класс». вах и между словами, изученные во 2-3-м
Варианты 1, 2. Страница 2. классах.

№ п/п Дата Форма Проверяемые умения

2 Контрольный диктант № 1
Удивительный случай
Лес переливался весёлыми 

звёздами росы. Раздавались птичьи 
голоса. Во мху таились крепкие 
молодые боровички. По веткам сосны 
прыгала весёлая белочка. Вот она 
спустилась на землю, пересекла 
полянку, подобралась к белому 
грибу. Вдруг появилась старая лисица. 
Белочка заметила опасность, мигом 
очутилась она на высокой берёзе. 
Лисица сторожила за кустом. Белочка 
заметила её, пробралась на самый 
кончик гибкой берёзовой веточки, 
сжалась в комок и прыгнула. Но не 
долетела до спасительной сосны, а 
упала на лисью спину. Лиса ужасно 
испугалась и бросилась бежать.
(80 слов)

Метапредметные: умения слушать, само
стоятельно писать под диктовку и проверять 
написанное.
Предметные: умения письменной речи: 
писать слова с изученными 
орфограммами, графически их обозначать, 
находить и исправлять ошибки, если они 
есть (орфограммы и пунктограммы, 
изученные в 1-3-м классах).



3 Контрольный диктант № 2
Последняя песня 

Давно ушёл с болота медведь к 
берлоге. Снялись журавли, последний 
раз махнули крылом и улетели.

Лес утих, приготовился к 
предзимью, к густым дождям. 
Последнюю песню в лесу всегда поёт 
лось. Большой и мудрый житель тайги 
выходит на край мохового болотца. 
Долго слушает, а потом запрокидывает 
тяжёлые рога, поднимает голову и 
трубит в осеннюю чистоту неба. 
Молчат и лес, и ветер, и вода в озере. 
Трубный звук долго гудит под огнём 
берёз. Лес слушает свою последнюю 
песню, верит трубной клятве перед 
зимним ненастьем. (84 слова) (По А. 
Огневу)

Метапредметные: умения слушать, само
стоятельно писать под диктовку и проверять 
написанное.
Предметные: умения письменной речи: 
писать слова с изученными 
орфограммами, графически их обозначать, 
находить и исправлять ошибки, если они 
есть (запятая в предложениях с 
однородными членами).

4 Контрольный диктант № 3
Бобрёнок

Снег весной растаял, вода 
поднялась и затопила бобровую хатку. 
Бобры перетащили бобрят на сухие ли
стья, но вода подобралась ещё выше, и 
бобрята расплылись в разные стороны. 
Самый маленький бобрёнок выбился 
из сил и стал тонуть. Я заметил его, 
вытащил из воды и принёс домой.

За печкой он почистился, 
высушился, потом нашёл веник, уселся 
на задние лапки и стал его грызть. 
Утром стружки валялись по всему полу, 
а у стола ножка стала тоненькой. Это 
бобрёнок постарался! Вода в реке 
спала, и я выпустил зверька. (84 слова) 
(По Г. Снегирёву)

Метапредметные: умения слушать, само
стоятельно писать под диктовку и проверять 
написанное. Предметные: умения 
письменной речи: правильно писать слова 
с изученными орфограммами, 
пунктуационно оформлять текст, 
графически объяснять выбор буквы или 
знака препинания (запятая в сложном 
предложении с союзами и, а, но и без со
юзов и в предложениях с однородными чле
нами плюс изученные орфограммы).

5 Контрольный словарный диктант 
№ 1
Памятник, капитан, прогресс, 
алмазный, иметь в виду, костёр, рояль, 
облачная, традиция, иногда, корабль, 
ремонтировать, фантазия, 
выразительный.

Метапредметные: умения слушать, само
стоятельно писать под диктовку и проверять 
написанное. Предметные: умение писать 
слова с орфограммами - буквами гласных 
(непроверяемыми).



6 Контрольный диктант № 4 Метапредметные: умение слушать, само
Кабан Васька стоятельно писать под диктовку и проверять

В доме отдыха начиналась зарядка, и написанное.
звуки марша наполняли округу. Вдруг Предметные: умения письменной речи: пи
перед строем возник кабан! Люди сать слова с изученными орфограммами,
испугались, смешались. Все увидели пунктуационно оформлять простые предло
человека с ружьём, но стрелять жения с однородными членами, сложные
охотник не спешил. Присел, вынул предложения, предложения с прямой ре
краюху хлеба и положил на землю. чью, графически объяснять орфограммы и
«Васька!» — позвал охотник. Кабан постановку знаков препинания.
поднял голову и подошёл к человеку.

Однажды зимой больной,
голодный кабан забрёл в деревню.
Дядя Егор накормил его. Зверь привык
к человеку, откликался на кличку
Васька. Потом он окреп и исчез.
Смотрели люди на Ваську и думали:
«Не забыл зверь человеческую до
броту».
(84 слова) (По К. Хромовой)

7 Контрольный диктант № 5 Метапредметные: умение
На реке слушать, самостоятельно писать

Дорога шла через рожь. Всё по пути под диктовку и проверять
мне было интересно. Вот пробежала написанное. Предметные: умения
мышь. Вот в лесу послышался плач. письменной речи: писать слова с
Это сыч затянул свою песню. орфограммой - буквой ь после букв

Мы подошли к реке, сбросили на шипящих в конце имён
траву тяжёлые рюкзаки, приготовили существительных, пунктуационно
удочки. Наступила ночь, и рыбная оформлять простые предложения
ловля началась. Кругом стояла тишь, с однородными членами,
только камыш тихо шептался с сложные предложения, графически
рекою. Скоро мне попался большой объяснять орфограммы и
ёрш, а у отца на толстой леске бился постановку знаков препинания.
огромный лещ.

Вот и полночь. Мы быстро
сделали шалаш. Утром, только
проглянул луч солнца, мы были на
ногах. Рождался новый день. (81
слово)



8 Контрольный словарный диктант 
№ 2
Престиж, пальто, конструкция, палатка, 
лепесток, заботиться, пожалуйста, цита
та, решение, коридор, газетный, 
обаяние, пианино, готовить, камыш, 
корзина.

Метапредметные: умения 
слушать, самостоятельно писать под 
диктовку и проверять написанное. 
Предметные: умение писать слова 
с орфограммами - буквами 
гласных (непроверяемыми).

9 Контрольный диктант №» 6
Музыкант 

Жил в деревне старый охотник. Он 
очень любил музыку. Обычно сидит по 
вечерам на завалинке и играет на 
скрипке.

Однажды знакомый крестьянин 
говорит ему: «Брось ты скрипку, 
берись за ружьё. Я сейчас медведя 
видел в лесу». Взял старик ружьё, 
пошёл в лес. Тишина. И вдруг с 
опушки послышался протяжный 
красивый звук. Словно струна поёт. 
Старик подкрался и увидел на 
опушке разбитое грозой дерево. Из 
него торчали длинные щепки. Под 
деревом сидел медведь. Схватил он 
одну щепку лапой, потянул и 
отпустил. Раздался звенящий звук.
Брёл охотник по тропинке и думал о 
медведе. В их местности не слыхали о 
таком чуде. Медведь играл на 
разбитом грозой дереве! Не смог 
музыкант стрелять в музыканта! (112 
слов) (По В. Бианки)

Метапредметные: умения 
слушать, самостоятельно писать под 
диктовку и проверять написанное. 
Предметные: умения письменной 
речи: писать слова с изученными 
орфограммами, графически их 
обозначать, находить и исправлять 
ошибки, если они есть (орфограммы 
в именах существительных).

№п/п Дата Форма Проверяемые умения



10 Контрольный диктант № 7
Пахучее облако 

Недавно я встретил пахучее облако. Я 
сидел в сосновом бору у крохотного 
озера. Вода в нём сегодня была 
жёлтой. Из озера то и дело 
выпрыгивала блестящая рыба, и по 
воде расходились упругие круги.

Я долго не мог ничего понять. Но 
потом взглянул вверх, и всё стало ясно. 
Над бором опускалось большое 
рыжее облако. Это цвели сосны.
Лёгкая пыльца садилась на землю, на 
воду. На вкус она была сладкой, 
пахла хвоей. Рыбы оказались 
догадливей меня. Они сразу 
смекнули, что облако не только па
хучее, но и вкусное.
(87 слов) (По Ю Г. Качаеву)

Метапредметные: умение 
слушать, самостоятельно писать под 
диктовку и проверять написанное. 
Предметные: умения письменной 
речи: писать слова с орфограммой 
- буквой безударного гласного в 
окончании прилагательного, 
пунктуационно оформлять 
простые предложения с 
однородными членами, сложные 
предложения, графически объяс
нять орфограммы и постановку 
знаков препинания.

11 Контрольный диктант № 8 
Весна

Три месяца ты можешь наблюдать 
ход весны. Хорошо, если ты шагаешь 
вместе с ней, смотришь, думаешь, 
запоминаешь.

Вчера ты шёл в школу под зимним 
небом, а сегодня в небе — весна.

Поле чернеет проталинами, и ты 
чувствуешь запах оттаявшей земли. И 
ты скажешь: «Этого ещё вчера не 
было».

Лужайка меняет свой вид после 
тёплого дождя. Она начинает зеленеть 
иголочками молодых травинок. В 
синем небе трепещет, дрожит, 
медленно исчезает в вышине золотая 
звёздочка. Это жаворонок взлетает над 
лугом. Его звонкий голос вы всегда 
услышите в ясный весенний день. (86 
слов)

Метапредметные: умения 
слушать, самостоятельно писать под 
диктовку и проверять написанное. 
Предметные: умения письменной 
речи: писать слова с орфограммой 
- буквой безударного гласного в 
окончании глагола, а также с 
другими изученными 
орфограммами, пунктуационно 
оформлять простые предложения с 
однородными членами, сложные 
предложения, графически объяснять 
орфограммы и постановку знаков 
препинания.

12 Контрольное списывание № 2
«Проверочные и контрольные работы 
по русскому языку. 4 класс». 
Варианты 1, 2. Страница 30.

Правильно, без ошибок и пропусков 
списывать текст, обозначать 
орфограммы в словах.



13 Итоговый контрольный диктант Метапредметные: умение
Лоси слушать, самостоятельно писать под

Вышла на край леса старая лосиха с диктовку и проверять написанное.
маленьким лосёнком. Учится бегать Предметные: умения письменной
детёныш. Спотыкаются о кочки его речи: писать слова с изученными в
длинные ноги. Ласково греет в начальной школе орфограммами и
редком лесу весеннее солнышко. графически их объяснять;
Уже надулись на деревьях душистые пунктуационно оформлять
клейкие почки. Лоси сломали предложения, графически объяснять
берёзовую ветку, из неё сочится и (с помощью схем) постановку
капает сладкий сок. Синими кажутся в знаков препинания.
лесу весенние лужи. Золотистыми пу
ховками распустились кустики
ивы.
Хорошо пахнет в весеннем лесу!
Задремала на тёплом солнце лосиха,
но чутко слышит она все звуки.
Спокойно резвится лосёнок. Не даст
его в обиду чуткая и сильная мать. (83
слова) (По И. Соколову-Микитову)

№ п/п Дата Форма Проверяемые умения

14 Контрольный словарный диктант № 3
Концерт, профессия, традиция, славяне, 
фантазировать, внутри, металл, сочи
нить, стеречь, отчаяние, лаборатория, 
ремонтировать, выражать, понимать, ве
треный.

Метапредметные: умения 
слушать, самостоятельно писать под 
диктовку и проверять написанное. 
Предметные: умение писать слова с 
орфограммами — буквами гласных 
(непроверяемыми).

15 Контрольный диктант № 9
Рассвет в лесу 

Если ночуешь в лесу, то всегда 
просыпаешься раньше. Но не потому, 
что спишь не на мягкой постели. 
Удивительный мир начинается рядом с 
твоей палаткой. Вот по лесной тропинке 
бежит ёжик. Вот краснеет ягодка 
душистой земляники, и солнечный луч 
играет на её влажном от росы пушке. 
Мотылёк проснулся и уже завтракает, 
погружает в сладкий сок свои губы. 
Сидишь у палатки, смотришь вокруг, 
дышишь и не надышишься лёгким, 
свежим воздухом. Свежесть росистой 
травы наполняет бодростью ваше тело. 
(78 слов) (Из журнала «Наука и жизнь»)

Метапредметные: умения 
слушать, самостоятельно писать под 
диктовку и проверять написанное. 
Предметные: умения письменной 
речи: писать слова с орфограммами 
в окончаниях глаголов(буквы 
безударных гласных, ь после букв 
шипящих, ь в глагольных формах 
перед -ся, -тся/-ться), окончаниях 
существительных и прилагательных 
и др.; пунктуационно оформлять 
предложения с однородными 
членами, сложные предложения, 
графически объяснять орфограммы 
и постановку знаков препинания.



16 Контрольное изложение №» 1
Странный дуэт Вы слышали, 

как поют ежи? А мне посчастливилось. 
Однажды утром подходил я к 
лесной сторожке. Я шёл всю ночь и 
решил отдохнуть. Сбросил рюкзак, сел 
на него и задремал. Проснулся я от 
странных звуков. На полянке я заметил 
двух ежей. В этот момент они, как 
настоящие артисты, расходились в 
разные стороны. Но вот повернулись 
мордочка к мордочке и двинулись 
навстречу друг другу. Ежи 
приподнялись на задние лапки, ут - 
кнулись нос к носу и запели. Я 
слышал глухой свист, рокот, ворчание. 
Забавная штука — ежиная песня! (По В. 
Максимову)

Метапредметные: умения выделять 
на слух микротемы (части текста), 
фиксировать ключевые слова, 
создавать вторичный текст на основе 
услышанного (письменный пере
сказ). Предметные: умения устной 
и письменной речи: слушать, 
понимать и пересказывать (в 
письменной форме) текст, 
грамотно оформлять его в 
соответствии с изученными 
правилами орфографии и 
пунктуации.

17 Итоговая контрольная работа
«Проверочные и контрольные работы 
по русскому языку. 4 класс». Варианты 
1, 2. Страницы 38-42.

3. Перечень умений, характеризующих достижение планируемых предметных результатов и 
проверяемых в рамках итогового контроля индивидуальных достижений учащихся за 4-й класс

код Проверяемые умения

1. РАЗДЕЛ «Фонетика и графика»

1.1 Четвероклассник научится

1.1.1 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;

1.1.2 производить фонетический разбор;

1.1.3 группировать звуки по их характеристикам;

1.1.4 соотносить количество звуков и букв в слове, объяснять причины расхождения 
количества звуков и букв.

2. РАЗДЕЛ «Состав слова (морфемика)»

2.1 Четвероклассник научится

2.1.1 разбирать доступные слова по составу: имена существительные, имена 
прилагательные, глагол;

2.1.2 образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 
глаголы с помощью приставок;

2.1.3 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;

2.1.4 подбирать однокоренные слова;

2.1.5 различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями;



2.1.6 выделять в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс;

2.1.7 различать изменяемые и неизменяемые слова;

2.1.8 образовывать однокоренные слова с помощью суффиксов и приставок.

3. РАЗДЕЛ «Лексика»

Четвероклассник научится

3. 1 3.1 .1 полизоваться толковым словарём;

3.1.2 практически различать многозначные слова;

3.1.3 видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к 
данным словам; использовать их в речи.

4. РАЗДЕЛ «Морфология»

4.1 Четвероклапсник научится

4.1 .1 делить 'части речи на самтстоятельные 1а служебные;

4.1.8 определять падеж, в котором употреблено имя существительное;
код Проверяемые умения

4.1.30 отличать пр едлоги от приставок;

4.1.31 распознавать союзы и, а, но, осознавать их роль в речи;

4. 1.32 отличать ит союзов и предлогов частицу не, использовать её в ручи.

4.2 Четвероклассник приобретёт первоначальные умения, которые на данном этапе не подлежат
проверке

4.2.1 выявлять грамматические признаки, общие для самостоятельных частей речи;

4.2.2 сравнивать формы имени существительного и имени прилагательного, выявлять 
их зависимость.

5. РАЗДЕЛ «Синтаксис и пунктуация»

5.1 Четвероклассник научится

5.1.1 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение 
из двух частей (с сеюзами и, а, но или без союзов);

5.1.2 произаодить синтаксический разборе простого и сложного предиожений в рамках 
изученного;

5.1.3 ставить запятую в сложном предложении без союзов;

5.1.4 определять, какие именно члены предложения являются однородными;

5.1.5 читать и составлять схемы словосочетаний, простых и сложных предложений (в 
рамкнх изученного); составлять предложенуя по схемам;

5.1.6 конструуровать словосочетания с изученными частями речи;

5.1.7 графически объяснять выбор знаков припинания;

5.1.8 находить и исправляти пснктуацибуные ошибки на изученные правила.

5.2 Четвероклассник приобретёт первоначальные умения, иоторые на данном этане не подлежат
проверке

употребительные предлоги;

4.1.29 образовывать с помощью предлогов падежные формы имён существительн^к и 
местоимений;



5.2.1 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 
союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с 
союзами и, а, но);

5.2.2 конструировать предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 
а, но;

5.2.3 разграничивать сложные предложения и предложения с однородными членами (с 
союзами и, а, но и без союзов);

5.2.4 оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая 
речь).

6. РАЗДЕЛ «Орфография и пунктуация»

6.1 Четвероклассник научится

6.1.1 правильно писать слова с изученными орфограммами;

6.1.2 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки;

КОД Проверяемые умения

6.1.3 графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 
(фонетические и морфологические);

6.1.4 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;

6.1.5 писать буквы безударных гласных в окончаниях имён существительных 1, 2, 3-го 
склонения;

6.1.6 писать буквы безударных гласных в окончаниях имён прилагательных ;

6.1.7 писать буквы безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1-го и 2-го 
спряжения;

6.1.8 писать ь после шипящих на конце имён существительных 3-го склонения;

6.1.9 не писать ь после шипящих на конце имён существительных мужского рода 2-го 
склонения;

6.1.10 писать частицу не с глаголами;

6.1.11 писать буквосочетания -тся/-ться в глаголах;

6.1.12 писать ь после шипящих в глаголах единственного числа.

7. РАЗДЕЛ «Развитие речи»

7.1 Четвероклассник научится

7.1.1 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90-100 слов) 
по плану;

7.1.2 писать подробное сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 
соответствующей подготовки;

7.1.3 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 
типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во 
время чтения и после чтения; делить текст на части, составлять план, пересказывать 
текст по плану;

7.1.4 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые 
слова;



7.1.5 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную темы;

7.1.6 использовать в речи предложения с однородными членами, сложные предложения;

7.1.7 характеризовать (на основе коллективного анализа) основные признаки текста: 
целостность, связность абзацев и предложений по смыслу и грамматически, 
законченность; использовать эти параметры при создании собственных текстов.

7.2 Четвероклассник приобретёт первоначальные умения, которые на данном этапе не подлежат
проверке

7.2.1 различать и характеризовать тексты двух типов речи — повествования и описания.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется 

УМК по русскому языку издательства «Баласс»:
•Учебник «Русский язык», 4-й класс (авторы Р.Н. Бунеев, Е В. Бунеева, О.В. Пронина);
•«Рабочая тетрадь по русскому языку», 4-й класс (автор Н А. Исаева);
• «Дидактический материал по русскому языку», 4-й класс (автор Л.Ю. Комиссарова);
•«Тетрадь по чистописанию», 4-й класс (автор М.А. Яковлева);
•«Проверочные и контрольные работы по русскому языку», 4-й класс, варианты 1 и 2 
(автор Е.В. Бунеева);
•наглядное пособие «Слова с непроверяемыми написаниями к учебнику «Русский 
язык», 4-й класс (разрезные карточки со словарными словами);
•«Дневник школьника», 4-й класс;
•«Новые результаты и их проверка» (диск);
•«Русский язык», 4-й класс: Методические рекомендации для учителя (авторы 
Е.В. Бунеева, НА. Исаева);
•«Я открываю знания»: Пособие из серии «Как мы учимся» (авторы Е Л. Мельникова,
И.В. Кузнецова);
•«Учусь оценивать себя»: Пособие из серии «Как мы учимся» (авторы Д.Д. Данилов,
И.В. Кузнецова, Е.В. Сизова);
•«Всё узнаю, всё смогу»: Пособие из серии «Как мы учимся» (авторы А.В. Горячев,
Н.И. Иглина);
•«Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования».
Проверочные работы. 3-4-й классы (авторы Р.Н. Бунеев и др.).
Технические средства обучения:
•DVD-плеер (видеомагнитофон), телевизор;
•компьютеры для проведения следующих видов работ:
- рфографический и пунктуационный тренинг;
- редактирование (взаиморедактирование);
- создание текста, его коллективное обсуждение;
- создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), 
в том числе для представления результатов проектной деятельности.

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики 
инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, графическими редакторами и 
т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому применению новых 
информационных технологий.
Технические средства на уроках русского языка будут использоваться также при создании классных 
газет и журналов (компьютер).



• 1.Комплект ЦОР к учебнику Р.Н.Бунеева, Е.В. Бунеевой «Русский язык» 4 кл. ЗАО 1 «С», 2007 - 
(№1)
2.Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 4 класс. ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2009 -  (№2)
3.Программно-методический комплект «Семейный наставник» Русский язык 4 класс. (Инис/Софт, 
2006) -  (№3)
4. Мультимедийная книжка «Страна Лингвиния». Новый диск, 2005 -  (№4)
5.Универсальное мультимедийное пособие. Русский язык 4 класс.. К учебнику Р.Н.Бунеева . 
Москва «Экзамен», 2007 -  (№5).



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО КУРСУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
(170 ЧАСОВ, 5 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ)

Условные обозначения типов урока:
ОНЗ — урок открытия новых знаний; РУ - урок развития умений; РР - урок развития речи; ВУ - вводный урок;
ОУ - обобщающий урок; ИУ - итоговый урок; УК - урок контроля 

• 1.Комплект ЦОР к учебнику Р.Н.Бунеева, Е.В. Бунеевой «Русский язык» 4 кл. ЗАО 1 «С», 2007 - (№1)
2.Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 4 класс. ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 -  (№2)
3.Программно-методический комплект «Семейный наставник» Русский язык 4 класс. (Инис/Софт, 2006) -  (№3)
4. Мультимедийная книжка «Страна Лингвиния». Новый диск, 2005 -  (№4)
5.Универсальное мультимедийное пособие. Русский язык 4 класс.. К учебнику Р.Н.Бунеева . Москва «Экзамен», 2007 -  (№5).

№
п/п

Ра
зд

ел

Тема урока

Ти
п 

ур
ок

а

Деятельность учащихся

Виды деятельности учащихся

Необходимый уровень Повышенный уровень
1 Вводный урок. 

Знакомство с новым 
учебником «Русский 
язык». Поэты и 
писатели о русском 
языке

ВУ Знакомиться с новым учебником, использовать приёмы ознакомительного и 
просмотрового чтения. Проводить фонетический разбор слов.
Группировать звуки по их характеристикам.
Соотносить количество звуков и букв в слове, объяснять причины расхождения 
количества звуков и букв.
Группировать слова с изученными орфограммами, графически объяснять 
выбор написания.

2 Контрольное
списывание№1

УК

3

П
ов

то
ре

ни
е 

( 1
5 

ч.
)

Повторение фонетики 
и графики

ОУ

РУ
4 Повторение фонетики. 

Слог и ударение
РУ

5 Что такое графика ОУ

РУ

Писать изложение текста-повествования с предварительной подготовкой. 
Использовать при подготовке к изложению приёмы продуктивного чтения, 
освоенные на уроках литературного чтения



6 Фонетический разбор 
слова

ОУ

РУ
7 Повторение

орфографии
ОУ

РУ
8 Повторение 

изученных орфограмм 
и их графического 
обозначения

ОУ

РУ

9 Развитие умения 
писать слова с 
изученными 
орфограммами, гра
фически обозначать 
выбор написания

РУ

10 Повторение состава 
слова

ОУ

РУ
11 Повторение 

изученного о частях 
речи

ОУ

РУ

12 Повторение 
изученного по 
синтаксису

ОУ

РУ

13-
14

Обучающее 
изложение «Золотой 
рубль»

рр

15 Что мы знаем о 
пунктуации. 
Обобщение по разделу 
«Повторение»

ОУ





16 Контрольный диктант 
№ 1

УК

17 «Пишу правильно» 
(работа над 
ошибками, 
допущенными в 
изложении и 
диктанте)

РУ

18 Как отличить простое 
предложение от 
сложного

РУ Различать простые и сложные предложения на слух и в письменном тексте. 
Характеризовать (на основе коллективного анализа) основные признаки текста: 
целостность, связность абзацев и предложений по смыслу и грамматически, 
законченность

Оформлять пунктуационно 
предложения с однородными членами 
и союзами и, а, но. Конструировать 
предложения с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но.19

П
ро

ст
ое

 
пр

ед
ло

ж
ен

ие
. 

П
ре

дл
ож

ен
ие

 
с 

од
но

ро
дн

ы
м

и 
чл

ен
ам

и 
( 1

3 
ч.

)

Предложения с 
однородными 
членами в

ОН
З

художественном 
тексте. Однородные 
члены без союзов и с 
союзом и

Приобретать опыт разграничения 
сложных предложений и предложений

20 Входная контрольная 
работа

УК с однородными членами (с союзами и, 
а, но и без союзов).
Выделять на слух и в тексте 
предложения с прямой речью (слова 
автора плюс прямая речь). 
Приобретать опыт конструирования 
предложений с прямой речью и их 
пунктуационного оформления.

21 Запятая в 
предложениях с 
однородными 
членами, 
соединёнными 
союзами и, а, но

РУ Использовать эти параметры при создании собственных текстов. 
Использовать при подготовке к изложению приёмы продуктивного чтения, 
освоенные на уроках литературного чтения. Готовиться к написанию 
сочинения: формулировать замысел, составлять план, работать с 
черновиком.
Продуцировать текст с использованием однородных членов предложения, 
соединённых союзной и бессоюзной связью («Что я люблю»). Проверять и

22 Обучающее 
изложение «Что я 
люблю».

ClTР
Р

редактировать текст сочинения. Находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки, работать по алгоритму.

23 Анализ изложения. 
Развитие умения 
ставить запятую в 
предложениях с 
однородными 
членами

РУ



24
25

26

27

28

29

30

31

32-

* § А Я X «
8 s

5  §
aс

« 4—(
Й °2 s ©V

Обучающее 
сочинение «Что я 
люблю». Анализ 
сочинения
Развитие умения 
ставить запятую в 
предложениях с 
однородными 
членами
Упражнения на 
повторение. 
Проверочная работа 
№ 1
«Однородные члены 
предложения»

Развитие 
пунктуационных 
умений_________
Контрольный диктант 
№ 2

«Пишу правильно» 
(работа над 
ошибками). 
Упражнения на редак
тирование текста 
изложения и 
сочинения
Отличие простого 
предложения от 
сложного. Запятая в 
сложном 
предложении с 
бессоюзной связью
Запятая в сложном

РР,

РУ

РУ

РУ

УК

РУ

РУ

ОН Создавать устное высказывание на грамматическую тему по предварительно



33 предложении с 
союзами и, а, но

З составленному плану.
Готовиться и писать свободный диктант по тексту с изученными 
синтаксическими конструкциями.
Продуцировать текст с использованием сложных предложений с союзами и, в, 
но и без союзов (сочинение «Субботний вечер у нас дома»). Продуцировать 
текст с использованием предложения с прямой речью (сочинение «Что 
сказала мама»). Письменно пересказывать текст (писать подробное 
изложение), включающий предложение с прямой речью (после 
предварительной подготовки)

34 Запятая в сложном 
предложении с 
союзами и, а, но к в 
простом предложении 
с однородными 
членами и союзами и, 
а, но

РУ

35 Составление 
устного рассказа на 
грамматическую 
тему по плану. 
Свободный диктант

РР

36 Запятая в сложном 
предложении

РУ

37 Обучающее сочинение 
«Субботний вечер у 
нас дома»

РР

38 Упражнения на 
повторение. 
Проверочная работа 
№ 2
«Сложные предложения 
с союзами и, а, но».

РУ

39 Обобщение, 
подготовка к диктанту

РУ

40 Контрольный диктант 
№ 3

УК

41 «Пишу правильно»
(работа над
ошибками).
Редактирование
сочинения.
Контрольный

РУ

УК

Выделять при обсуждении текста его значимые части, формулировать 
заголовки, составлять план (в группах, парах). Выбирать в коллективном об
суждении критерии оценки текста изложения (сочинения), применять их при 
самоанализе и взаимоанализе текстов работ с последующим их редактиро
ванием



словарный диктант
№1

42 Понятие о прямой 
речи. Из чего состоит 
предложение с 
прямой речью

ОН
3

43 Знаки препинания в 
предложении с 
прямой речью, когда 
прямая речь стоит 
после слов автора

РУ

44 sr Знаки препинания в он
предложении с 3

2 прямой речью, когда
J2ST прямая речь стоит
Уa перед словами автора

45 35© Обучающее рр,
5R сочинение «Что РУ
aв сказала мама».
V Использование в
OSs тексте предложений с

И©чч

прямой речью
46 Запись цитаты в виде 

предложения с
он
3

a
В прямой речью

47 Развитие умения 
ставить знаки 
препинания в простом 
предложении, 
сложном и в 
предложениях с 
прямой речью

ОУ

48- Обучающее рр,
49 изложение 

«В здоровом теле
РУ





50

51

52

здоровый дух»
Развитие
пунктуационных
умений

Контрольный диктант 
№ 4
«Предложения с прямой 
речью»______________
«Пишу правильно» 
(работа над ошибками 
в изложении и 
диктанте)

ОУ

УК

РУ

53
54

55

56

57

58

59

§ вВ 1£) ю _ о §
Л ■АЧ v
о> В Н PQ ^ Н- и
I =1 
S “

Имя существительное 
как часть речи. 
Постоянные и 
непостоянные 
признаки имён 
существительных

ОУ

РУ

Выделять в предложении самостоятельные и служебные части речи

Роль имён 
существительных в 
предложении, в речи

РУ

Обучающее 
сочинение-миниатюра 
«Вид из окна»

РР

Накапливать опыт по выявлению грамматических признаков, общих для 
самостоятельных частей речи. Определять грамматические признаки имён 
существительных, начальную форму.
Относить имя существи-тельное к одному из трёх склонений, определять 
падеж

Роль имён существи
тельных в 
предложении и в 
речи. Многозначные 
слова, синонимы, 
антонимы

РУ

в
н н 

В $
S
S3

т о  в в в н —V А
е н3  За^  пV ш

Наблюдение за 
сл овоизменением 
имён
существительных

ОН
З

Развитие умения РУ Составлять совместно с учителем алгоритм определения склонения имени



60
62

63

64

65

66

67

68

69

70

изменять имена 
существительные по 
падежам, ставить 
существительные в 
разные падежные 
формы_____________
Изменение по 
падежам имён 
существительных в 
единственном и во 
множественном числе
Именительный и 
винительный падежи
Родительный падеж

Дательный падеж

Творительный падеж

Предложный падеж

Обобщение знаний о 
падежах. Составление 
устного рассказа «Что 
я знаю об изменении 
имён
существительных по 
падежам»

Упражнение на 
повторение. 
Проверочная работа 
№ 3
«Изменение имен 
существительных по 
падежам»
Промежуточная

РУ

ОН
З
ОН
З
ОН
З
ОН
З
ОН
З
ОУ

РУ

РУ

УК

существительного, работать по алгоритму, осуществлять самоконтроль. 
Участвовать в совместной работе (в парах, группах, фронтально) по 
открытию нового знания, включаться в учебный диалог.
Сравнивать формы имени су-ществительного и имени прилагательного, 
выявлять зависимость.
Накапливать опыт употребления имён существительных в речи (обучающие 
изложения и сочинения, предусмотренные в планировании).
Определять грамматические признаки имён существитель-ных 
(морфологический раз-бор)

Находить в тексте несклоняемые имена существительные, приобретать опыт 
их согласования с именами прилагательными в речи. Находить в словах 
изучаемые орфограммы, графически объяснять и контролировать 
написание. Решать орфографические задачи с опорой на алгоритм. 
Составлять в группе задания на обработку определённой орфограммы. 
Самостоятельно формулировать общее правило обозначения на письме 
безударных гласных звуков.



контрольная работа
71 Что такое склонение? ОН

Три склонения имён 3
существительных

72- Развитие умения РУ
73 определять склонение

имён
существительных

74 sr Развитие умения РУ
r~ определять склонение
и имён
3X существительных.
лп Морфологический
«н5 разбор имени
ванV

существительного

75 Э Понятие о он
V
X несклоняемых 3
:«§ именах
5 существительных и
К
5 особенностях их
X«Яог-

употребления
76 Обучающее рр,

SdV сочинение «Пальчики РУ
5 оближешь!».
Н Употребление в

письменной речи
несклоняемых
существительных с
разными предлогами,
предложений с
однородными
членами

77

Пр ав
о

пи
с

ан ие

Мягкий знак после 
шипящих на конце

он
3





78-
80

81

82

83

84

существительных 
женского рода
Развитие умений 
писать слова с 
орфограммой 
«Букваъ после 
шипящих на конце 
имён
существительных», 
графически обозна- 
чать выбор написания
Упражнения на 
повторение. 
Проверочная работа 
№ 4

Контрольный диктант 
№5
(за первое полугодие)
«Пишу правильно» 
(работа над 
ошибками)_______

РУ

РУ

Обобщение, 
подготовка к диктанту

РУ

УК

ОУ

85

8 6

в. л й
^ ВР

т

и 3 = =S -й

о
оа55О.
В

оаниV
и

Выведение общего
правила
правописания
безударных
падежных окончаний
имён
существительных
Развитие умения 
писать безударные 
гласные в падежных 
окончаниях имён 
существительных, 
действовать по 
алгоритму_________

ОН
3

он
3





87- Развитие умения РУ
88 писать слова с 

изученной
орфограммой, графи
чески объяснять 
выбор написания. 
Контрольный 
словарный диктант

89- Обучающее РР
90 изложение «Первая 

газета»
91 Развитие

орфографических
умений

РУ

92 Обучающее
сочинение-описание
«Прогулка»

РР,
РУ

93 Развитие
орфографических
умений

РУ

94 Упражнения на 
повторение. 
Проверочная работа 
№ 5

РУ

95 Повторение, 
подготовка к диктанту

РУ

96 Контрольный диктант 
№ 6

УК

97 «Пишу правильно» 
(работа над 
ошибками). 
Редактирование

ОУ





текстов творческих 
работ

98

99

100

101
102

ЮЗ-
104

105

1 0 6
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Повествование и 
описание — два типа 
речи. Роль имён 
прилагательных в 
речи_______________

ОУ Наблюдать роль прилагательных (в том числе прилагательных-антонимов) в 
речи. Называть грамматические признаки имён прилагательных 
(морфологический разбор), определять начальную форму. Обнаруживать 
орфограмму — букву в безударных окончаниях прилагательных, 
графически объяснять написание, осуществлять самоконтроль. Подбирать и 
группировать примеры слов с изученными орфограммами.

Различать и характеризовать тексты 
двух типов речи - повествования и 
описания.

Роль прилагательных- 
антонимов в речи

РУ

Морфологический 
разбор имени 
прилагательного

РУ

Изменение имён 
прилагательных по 
падежам

РУ

Словосочетания сущ. 
+ прил. Главное и 
зависимое слово в 
словосочетании

РУ

Правило 
правописания 
безударных 
падежных окончаний 
имён прилагательных

РУ

Развитие умения 
писать слова с 
изученной
орфограммой, графи
чески объяснять 
выбор написания.

РР,
РУ
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Свободный диктант
Развитие умения 
писать слова с 
изученной
орфограммой, графи
чески объяснять 
выбор написания
Обучающее 
изложение «Первое 
путешествие»_____
Развитие 
орфографических 
умений_________
Обучающее 

сочинение-описание 
«Моя любимая 
игрушка»__________
Упражнения на 
повторение. 
Проверочная работа 
№ 6
Повторение, 
подготовка к 
диктанту
Контрольный диктант 
№ 7
«Пишу правильно» 
(работа над 
ошибками). 
Редактирование 
творческих работ
Роль глаголов в 
предложении, в речи. 
Правописание 
глаголов с 
частицей не

РУ

РР,
РУ

РУ

РР,
РУ

РУ

РУ

УК

ОУ

РУ

Накапливать опыт употребления в речи имён прилагательных (обучающее 
изложение и сочинение-описание). Выделять в тексте и конструировать 
словосочетания прил. + сущ.
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Значение и 
грамматические 
признаки глагола
Морфологический 
разбор глагола. 
Составление устного 
рассказа о глаголе
Понятие о спряжении 
глагола. Личные 
окончания глаголов I 
и II спряжения

Как определить 
спряжение глагола, 
если окончание 
ударное__________
Как определить 
спряжение глагола, 
если окончание 
безударное_______
Развитие умения 
применять правило, 
действовать по 
алгоритму________
Г лаголы-
исключения. Выбор 
способа определения 
спряжения глагола
Развитие умения 
писать глаголы с 
безударными 
личными оконча
ниями
Обучающее 
сочинение по 
картинкам
Разбор глагола как

РУ

РУ

ОН
З

РУ

ОН
З

РУ

ОН
З

РУ

РР,
РУ

ОУ

Выделять неопределённую форму глагола и преобразовывать глагол в 
другой форме в начальную.
Определять грамматические признаки глагола. Участвовать в проблемном 
диалоге, открывать новые знания в совместной исследовательской 
деятельности в группах. Сотрудничать в группе, распределять роли, 
слушать и слышать других.
Составлять задания в группе по изученному материалу. Проводить само- и 
взаимо-анализ выполнения заданий. Совместно составлять алгоритм 
определения спряжения глагола и выбора буквы безударного гласного в 
личных окончаниях глаголов.

Анализировать особенности текстов с преимущественным употреблением 
глаголов. Накапливать опыт использования глаголов в речи, в том числе с 
безударными личными окончаниями (обучающие изложения и сочинения 
по теме). Называть и систематизировать грамматические признаки глагола
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части речи
Контрольный диктант 
№8
Знакомство с 
возвратной формой 
глагола. 
Правописание 
глаголов с -тся и - 
тъся
Знакомство с 
орфограммой «Буква 
ъ после шипящих в 
глаголах 2-го лица 
единственного числа» 
и орфографическим 
правилом___________
Развитие умения 
писать букву ъ в 
глаголах 2-го лица 
единственного числа.
Контрольное 
списывание №2
Развитие умения 
писать глаголы с 
безударными 
личными оконча
ниями
Обучающее 
изложение «Первые 
школы»
Работа над ошибками 
в изложении
Итоговая
контрольная работа
Порядок разбора 
глагола по составу. 
Знакомство с

УК

ОН
3

РУ

РУ

РУ

рр,
РУ

РУ

УК

РУ

(морфологический разбор).





алгоритмом
140-
141

Развитие умений 
разбирать глаголы по 
составу, писать 
безударную гласную 
в личных окончаниях 
глаголов.

РУ

142 Обучающее 
сочинение. 
Использование в 
тексте глаголов с 
изученными 
орфограммами в 
форме настоящего 
времени

РР

143 Развитие умения 
писать глаголы с 
изученными 
орфограммами. 
Работа над ошибками 
в сочинении

РУ

144 Обучающее сочинение 
«День моей мамы»

РР,
РУ

145 Повторение по теме 
«Глагол». Работа над 
ошибками в 
сочинении, 
редактирование 
текста

РУ

146 Упражнения на 
повторение. 
Проверочная работа 
№ 7

РУ

147 Развитие
орфографиических
умений.
Контрольны й

РУ





словарный диктант
148 Обобщение и система

тизация знаний по 
теме «Глагол», 
подготовка к 
диктанту

ОУ

149 Контрольный диктант 
№ 9

УК

150 «Пишу правильно» 
(работа над 
ошибками)

ОУ

151 Комплексное 
повторение 
материала, 
изученного в 
разделах «Слово»,

ОУ Систематизировать и обобщать изученный материал в виде таблиц, схем, 
текста.
Продуцировать устные связные высказывания на лингвистические темы по 
изученному материалу.
Проводить в группах исследовательскую (проектную) работу «Что слово 
может рассказать о себе» (анализировать звукобуквенный состав,

П
ов

то
ре

ни
е 

( 6 
ч.

) «Предложение»,
«Текст»

морфемный состав, лексическое и грамма-тическое значение слова, 
этимологию, особенности сочетаемости с другими словами). 
Представлять результат исследования в виде связного высказывания с 
мульти-медийным сопровождением.152 Контрольное

изложение
УК

«Странный дуэт»
153 Комплексное РУ

повторение ,
изученного
материала.

РР

154 Обучающее сочинение 
«О чём рассказывает 
слово»

смР
Р

155 Итоговый контроль ИУ
156 Работа над ошибками ОУ
157- в .) 

р ч
го “е 1Р (

Резерв Повторение. РУ
170 (Им. сущ., им. прил., 

глаг.)


