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РАБОЧАЯ      ПРОГРАММА  

по русскому языку 

Начальное общее образование  - 4 класс 

Количество часов согласно типовой программе:  136 ч. в год 

Количество часов согласно учебному плану школы: 134 ч. в год 

Учитель:  

Программа разработана на основе авторской программы по русскому языку для 1-4 

классов общеобразовательной школы (авторы – составители: В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий . )– М.: «Просвещение», 2014г. 

 
 

 

Утверждаю. 

 

Директор МБОУ СОШ № 12 г. Шахты 

Приказ от  31.08. 2021г.  №129 

_______________ Т.Г.Пономарева 

 

mailto:school12@shakhty-edu.ru


Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана на основе: 
- Примерной образовательной программы по русскому языку,  

- Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 уч.годы,  

- Программы по русскому языку под редакцией В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого; 

- УМК «Школа России» 

Нормативно-правовые документы: 
 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ ; 

 Требования  ФГОС НОО (для 1-4 классов), Приказ  Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г. № 373; федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного Министерством образования РФ в 2004 г по русскому языку  

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт  начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Программой на изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В настоящей 

рабочей программе на уроки русского языка в 4 классе отводится 170 часов (5 ч в неделю, 34 

учебные недели). На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с 

учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового 

уровня. 

 В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, 

с помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учебно-

методическое обеспечение, что представлено в табличной форме ниже. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты. 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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



 10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты. 

 1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

 2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

 4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

 9. Определение общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты. 

 1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

 5. Формирование умений ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 



 6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

 7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

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

 9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 

программы 

Содержание раздела Проекты 

Повторение 11Ч Высказываться о значении «волшебных» слов в речевом 

общении, использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной 

пословице, по рисунку с включением в него диалога. 

Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять план текста. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с происхождением слова каникулы. 

Самостоятельно подготовиться к написанию изложения.  

Подробно излагать содержание повествовательного 

текста и оценивать правильность написанного. 

Сравнивать между собой разные типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Сопоставлять 

тексты разного стиля. 

 

 

Предложение 9Ч Составлять из каждой группы слов предложение. 

Классифицировать предложения по цели высказывания 

и по интонации. 

Составлять предложения, различные по цели 

высказывания и по интонации. Находить в предложении 

обращения в начале, середине, конце. 

Составлять предложения с обращением. 

Выделять обращения на письме. 

 

Слово в языке и Анализировать высказывания о русском языке.  



речи 19Ч Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Составлять собственные толковые словарики, внося в 

них слова, значение которых ранее было неизвестно. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значениях. 

Работать с таблицей слов, пришедших к нам из других 

языков. 

Работать с лингвистическими словарями учебника, 

находить в них нужную информацию о слове. Работать 

с лингвистическими словарями учебника (толковым, 

синонимов, антонимов, омонимов), находить в них 

нужную информацию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Имя 

существительное 

43Ч 

Различать имена существительные, определять 

признаки, присущие имени существительному. 

Изменять имена существительные по падежам. 

Определять падеж имени существительного, пользуясь 

памяткой. 

Выделять особенности именительного падежа имени 

существительного: в предложении является 

подлежащим. 

Различать именительный и винительный падежи. 

Определять падеж имени существительного, пользуясь 

памяткой. 

 

Имя прилагательное 

30Ч 

Находить имена прилагательные среди других слов и в 

тексте. 

Образовывать имена прилагательные при помощи 

суффиксов. Определять род и число имён 

прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в 

единственном числе). Различать начальную форму 

имени прилагательного. 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой 

имени существительного при составлении 

словосочетаний «имя существительное + имя 

прилагательное». 

 

Личные 

местоимения 7Ч 

Находить местоимения среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений Называть 

 



лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных местоимений; 

изменять личные местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенные формы личных 

местоимений. Определять падеж личных местоимений, 

употреблённых в косвенной форме. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Составлять небольшие тексты-диалоги, оценивать 

правильность употребления в них местоимений 

Глагол 34Ч Различать глаголы среди других слов в тексте. 

Определять изученные грамматические признаки 

глаголов (число, время, роль в предложении) Различать 

неопределённую форму глагола среди других форм 

глагола и отличать её от омонимичных имён 

существительных (знать, печь). Различать 

неопределённую форму глагола среди других форм 

глагола и отличать её от омонимичных имён 

существительных (знать, печь). 

Различать глаголы, отвечающие на определённый 

вопрос 

 

 

Повторение 17Ч Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. Анализировать непунктированный 

текст, выделять в нём предложения. 

Разбирать предложение по членам. 

Классифицировать предложения по цели высказывания 

и по интонации. Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, главную мысль, части 

текста; составлять план, выписать из каждой части 

глаголы; письменно излагать содержание текста с 

опорой на выписанные опорные слова 

 

 

 
 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ ТЕМА УРОКА КОЛИ

ЧЕСТВ

О 

ЧАСОВ 

ДАТА 

ПО 

ПЛАНУ 

ДАТ

А ПО 

ФАК

ТУ 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ - 41  ЧАС 

Повторение изученного в 1-3 классах - 11 часов  

1  Наша речь и наш язык. 1   УПР.   2   С.    6 

2 Язык и речь. Формулы вежливости 1   П/Р СТР.1 

3 Текст и его план  1       СОЧИНЕНИЕ «МОИ 

КАНИКУЛЫ» 

4 Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста «Первая вахта» 

1   П/Р СТР.3 

5 Анализ изложения. Типы текстов  1    П/Р стр.4 

6 Предложение как единица речи  1   УПР.  19      С.  16 

7 Виды предложений по цели высказывания и 

по интонации 

1   П/Р СТР.5 

8 Диалог. Обращение  Контрольный диктант 

№1  по теме «Повторение» «Клюква»  

1   П/Р СТР.11 

9 Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Проверочная работа  по теме 

«Повторение»  

1   УПР.  27   С.  20(УСТНО) 

10 Входная контрольная работа   1   ПРАВИЛА  П/Р СТР.6 

11 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе.  Словосочетание. 

1   П/Р СТР.7 

Предложение (9 часов) 

12 Однородные члены предложения (общее понятие)  1   П/Р СТР.15 

13 Связь однородных членов в предложении с 

помощью интонации перечисления  

1   УПР.  42 С.  32 

14 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Словарный диктант   

1   П/Р СТР.16 

15  Развитие речи  Составление рассказа по 

репродукции картины И.И.Левитана «Золотая 

осень» 

1   П/Р СТР.17 

16 Наши проекты «Похвальное слово знакам 

препинания» 

1   П/Р СТР.18 



17 Простые и сложные предложения. Связь между 

простыми предложениями в составе сложного 

предложения 

1   УПР.  50   С.  37 

18 Знаки препинания в сложном предложении 

Проверочная работа  по теме «Предложение» 

1   П/Р СТР.20 

19 Развитие речи.Изложение повествовательного 

текста «Рыбалка кота Епифана» 

1   П/Р СТР.21 

20 Контрольный диктант по теме «Предложение» 

«Трусиха» 

1   ПРАВИЛА П/Р СТР.22 

21 Лексическое значение слова  1   УПР. 61    С.  43 

22 Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

Многозначные слова  

1   УПР.64,68(ПО ВАРИАНТАМ)     

С.  45,46 

23 Синонимы. Антонимы. Омонимы  1   П/Р СТР.25 

24 Фразеологизмы.  1   УПР. 76    С.  50 

25 Состав слова 1   УПР. 81   С.  53 

26 Состав слова. Распознавание значимых частей 

слова. 

1   П/Р СТР.27 

27 Состав слова. Распознавание значимых частей 

слова. Контрольное списывание «Кто сеет?» 

1   П/Р СТР.28 

28 Правописание гласных и согласных в корнях 

слова 

1   СЛОВАРНЫЕ СЛОВА  П/Р 

стр.29 

29 Правописание гласных и согласных в корнях 

слов, удвоенные согласные в словах 

1   УПР. 93    С.  58 

30 Правописание приставок и суффиксов 

Проверочная работа  по теме «Части речи» 

1   П/Р СТР.31 

31  Разделительные Ь и Ъ 1   УПР.105  С.  63 

32 Развитие речи. Обучающее изложение «Дрозд»  1   УПР.110  С.  66 

33 Морфологические признаки частей речи  1   П/Р СТР.34 

34 Склонение имен существительных и имен 

прилагательных 

   П/Р СТР.35 

35 Имя числительное. Глагол. 1   УПР. 120 С.  71 

36 Наречие как часть речи 1   П/Р СТР.37 

37 Правописание наречий.Словарный диктант   1   П/Р СТР.39 



38 Развитие речи.Сочинение-отзыв по 

репродукции картины В.М.Васнецова «Иван-

царевич на Сером волке»  

1   УПР.134  С.  77 

39 Контрольный диктант по теме «Части речи»   

«Осень»  

1   ПРАВИЛА  ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

СТР.78 

40 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Изменение по падежам  

1   УПР.140  С.  83 

41 Признаки падежных форм имён существительных  1   СЛОВАРНЫЕ СЛОВА 

42 Словарный диктант. Упражнение в склонении 

имён существительных и в распознавании 

падежей  

1   П/Р СТР.41 

43 Упражнение в склонении имён существительных 

и в распознавании падежей  

1   УПР.150  С.87 

44 Несклоняемые имена существительные  1   УПР.152  С.88 

45 Три склонения имён существительных.1-е 

склонение имён существительных  

1   УПР. 156 С.90 

46 Падежные окончания имён существительных 1-го 

склонения Словарный диктант 

1   УПР.160  С.92 

47 Развитие речи.Сочинение по репродукции 

картины художника А.А. Пластова «Первый 

снег»  

1   ПЕРЕПИСАТЬ В ЧИСТОВИК 

П/Р стр.45(резерв) 

48 2-е склонение имён существительных  1   П/Р СТР.46 

49 Падежные окончания имён существительных 2-го 

склонения  

1   УПР.168  С.96 

50 3-е склонение имён существительных  1   УПР.172  С.97 

51 Контрольный диктант « Клесты»  1   П/Р СТР.48 

52 Развитие речи.Изложение повествовательного 

текста по самостоятельно составленному 

плану  «Опасность» 

1   УПР.180  С.101 

53 Падежные окончания имен существительных 

единственного числа 1, 2, 3 – го склонения. 

1   УПР.183  С.103 

54 Именительный и винительный падежи  1   УПР.190  С.107 

55 Родительный падеж  1   УПР.200  С.110 

56 Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в родительном падеже  

1   УПР.207  С.113 



57 Именительный, родительный и винительный 

падежи одушевлённых имён существительных  

1   УПР.208  С.113 

58 Именительный, родительный и винительный 

падежи одушевлённых имён существительных  

1   ПРАВИЛА 

59 Дательный падеж  1   УПР.210  С.114 

60 Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в дательном падеже  

1   УПР.2015  С.116 

61 Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в дательном падеже  

1   УПР.218  С.117 

62 Творительный падеж  1   УПР.221  С.118 

63 Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в творительном падеже  

1   УПР.226  С.120 

64 Предложный падеж  1   УПР.229  С.122 

65 Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в предложном падеже  

1   УПР.232  С.123 

66 Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах  

1   УПР.238  С.126 

67 Упражнение в правописании безударных 

падежных окончаний имён существительных  

1   УПР.242  С.128 

68 Контрольная работа  за 1 полугодие  1   СЛОВАРНЫЕ СЛОВА 

69 Упражнение в правописании безударных 

окончаний имён существительных в 

родительном, дательном и предложном падежах 

1   УПР. 244 С.129 

70  Упражнение в правописании безударных 

падежных окончаний имён существительных 

1   УПР.246  С.130 

71  Упражнение в правописании безударных 

падежных окончаний имён существительных. 

Словарный диктант 

1   ПЕРЕПИСАТЬ В ЧИСТОВИК 

72 Развитие речи. Сочинение отзыв по 

репродукции картины художника В.А. 

Тропинина «Кружевница» 

1   ПРАВИЛА 

73 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Обобщение знаний о склонении имен 

существительных. 

1   УПР.252  С.132 

74 Именительный падеж множественного числа  1   ПРАВИЛА 



75 Контрольный диктант «Тетерева» 1   УПР.254  С.133 

76 Наши проекты «Говорите правильно» 1   УПР.261  С.136 

77 Родительный падеж множественного числа 1   УПР.262  С.137 

78 Развитие речи. Изложение повествовательного 

текста по самостоятельно составленному 

плану «Дружба» 

1   УПР.273  С.141 

79 Винительный падеж множественного числа 

одушевлённых имён существительных 

1   УПР.271  С.140 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ – 47 ЧАСОВ  

80 Дательный, творительный, предложный 

падежи множе ственного числа  

1   УПР.275  С.142 

81 Проверочная работа  по теме «Имя 

существительное». 

1     С.144 

82 Правописание падежных окончаний имен 

существительных в единственном и 

множественном числе 

1   ПРАВИЛА 

  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ – 30 ЧАСОВ  

83 Словообразование имён прилагательных  1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.2 

84 Род и число имён прилагательных  1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.4 

85 Развитие речи. Сочинение описание по 

личным наблюдениям на тему «Моя 

любимая игрушка» 

1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.5 

86 Изменение по падежам имён прилагательных 

в единственном числе.Словарный диктант  

1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.7 

87 Склонение имён прилагательных. Развитие 

речи. Составление текста-рассуждения по 

репродукции картины В.Серова «Мика 

Морозов»  

1   УПР.21  С.13 

88 Склонение имён прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе  

1   УПР.28  С.17 

89 Склонение имён прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе  

1   УПР.31  С.18 

90 Именительный падеж имён прилагательных 

мужского и среднего рода  

1   УПР.35  С.19 

91 Родительный падеж имён прилагательных 

мужского и среднего рода. 

1   УПР.37  С.20 



92 Дательный падеж имён прилагательных 

мужского и среднего рода  

1   УПР.41  С.21 

93 Именительный, винительный, родительный 

падежи имён прилагательных мужского и 

среднего рода  

1   УПР.45  С.22 

94 Именительный, винительный, родительный 

падежи имён прилагательных мужского и 

среднего рода  

1   УПР.47  С.24 

95 Творительный и предложный падежи имён 

прилагательных мужского и среднего рода  

1   УПР.54  С.26 

96 Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода  

1   УПР.56  С.26 

97 Развитие речи. Выборочное изложение 

повествовательного текста с элементами 

описания «Зимний лес» Наши проекты 

«Имена прилагательные в сказке А.С. 

Пушкина» 

1     С.28 

98 Контрольное списывание «Береза у 

дороги»  

1   ПРАВИЛА 

99 Правописание безударных падежных 

окончаний имён прилагательных женского 

рода в единственном числе  

1   УПР.59  С.29 

100 Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных женского рода  

1   УПР.64  С.31 

101 Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи имён прилагательных 

женского рода  

1   УПР.70  С.33 

102 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в 

родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах  

1   УПР.75  С.35 

103 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в 

родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах  

1   УПР.76  С.36 

104 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в 

родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах Словарный диктант  

1   УПР.77  С.36 



105 Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста «Лосиха»  

1   УПР.83  С.39 

106 Склонение имён прилагательных во 

множественном числе.  

1   УПР.85  С.40 

107 Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных множественного числа 

Развитие речи. Составление текста по 

репродукции картины Н.К.Рериха 

«Заморские гости» 

1   УПР.89  С.42 

108 Родительный и предложный падежи имён 

прилагательных множественного числа  

1   УПР.93  С.44 

109 Дательный и творительный падежи имён 

прилагательных множественного числа.  

1   УПР.99  С.46 

110 Контрольный диктант «Зимний день» 1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.16 

111 Проверочная работа  по теме «Имя 

прилагательное».  

1   УПР.107  С.49 

112 Развитие речи. Составление сообщения о 

своих впечатлениях, связанных с 

восприятием репродукции картины 

И.Э.Грабаря «Февральская лазурь»  

1   ПРАВИЛА 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ – 7 ЧАСОВ 

113 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Роль местоимений в речи  

1   УПР.111  С.53 

114 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица  1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.18 

115 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и множественного числа.  

1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.20 

116 Развитие речи. Составление высказываний 

по рисунку с использованием в них 

диалога 

1   Словарные слова 

117  Склонение личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа 

1   УПР.131  С.62 

118 Упражнение в правописании местоимений и 

правильном употреблении их в речи. 

1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.22 

119 Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста «8 марта» 

1   УПР.138  С.65 

120 Контрольный диктант по теме 

«Местоимение» «Лесной голосок»  

1 13.03  П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.24 ПРОВЕРЬ 

СЕБЯ  С.66 



ГЛАГОЛ – 34 ЧАСА 

121 Глагол как часть речи 1   УПР.145  С.70 

122 Время глагола  1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.27 

123 Изменение глаголов по временам  1   УПР.153  С.74 

124 Неопределённая форма глагола  1   УПР. 156 С.75 

125 Контрольный диктант за 3 четверть 

«Весной» 

1   ПРАВИЛА 

126  Образование временных форм от глагола в 

неопределенной форме. Словарный диктант  

1   УПР.160  С.78 

127 Развитие речи. Изложение по 

самостоятельно составленному плану 

«Уточка» 

1   УПР.161  С.78 

128 Упражнение в образовании форм глаголов  1   УПР.162  С.79 

  ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ – 42 ЧАСА 

129 Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам (спряжение)  

1   УПР.170  С.84 

130 2-е лицо глаголов единственного числа 

настоящего и будущего времени  

1   УПР.177  С.87 

131 Наши проекты «Пословицы и поговорки» 1    С. 92 

132 Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины И.И. Левитана «Весна. Большая 

вода»  

1   УПР.179  С.87 

133 Ι и ΙΙ спряжения глаголов. Спряжение 

глаголов в настоящем времени  

1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.29 

134 Спряжение глаголов в будущем времени  1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР31 

135 Личные окончания глаголов I и II спряжений   1   УПР.194  С.95  П/Р ЧАСТЬ 2 

СТР33 

136 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и в будущем времени  

1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.35 

137 Упражнение в распознавании спряжения 

глаголов по неопределенной форме   

1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.37 

138 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и в будущем времени   

1   УПР.206  С.100 

139 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и в будущем времени. 

1   УПР.210  С.102 



Словарный диктант  

140 ВПР 1   УПР.213  С.103 

141 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и в будущем времени  

1   УПР.217  С.104 

142 ВПР 1   ПРАВИЛА 

143 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и в будущем времени  

1   УПР.219  С.105 

144 Контрольное списывание «Весеннее 

пробуждение» Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и будущем времени  

1   УПР.224  С.107 

145 Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени  

1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.40 

146 Развитие речи. Сочинение по сюжетным 

картинкам «Дрессировка собаки» 

1   СЛОВАРНЫЕ СЛОВА 

147 Правописание глаголов в прошедшем 

времени  

1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.42 

148 Правописание глаголов в прошедшем 

времени  

1   УПР. 236 С.112 

149 Проверочная работа  по теме «Глагол»  1   УПР.240  С.113 

150 Развитие речи. Составление текста на 

спортивную тему  

1   УПР.241  С.114 

151 Обобщение по теме «Глагол». 

Морфологический разбор глагола  

1   УПР.246  С.116 

152 Контрольный диктант «Совесть» 1   ПРАВИЛА  П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.47 

153 Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста «Огонь в лесу»  

1   УПР.250  С.117 

 ПОВТОРЕНИЕ – 17 ЧАСОВ 

154 Повторение по теме «Наша речь и наш язык»  1   УПР.259  С.123 

155 Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста «Дети» 

Повторение по теме «Текст»  

1   УПР. 253 С.119 

156 Повторение по теме «Предложение»  1   УПР.263  С.124 

157 Контрольный диктант «Дуб» 1   ПРАВИЛА П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.52 

158 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе.  Повторение по теме «Имя 

1   УПР.265  С.125 



существительное»  

159 Предложение и словосочетание. Словарный 

диктант 

1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.54 

160 Лексическое значение слов  1   УПР.277  С.129 

161 Орфограммы в значимых частях слова  1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.55 

162 Развитие речи. Сочинение на тему «Мои 

впечатления от картины И.И. Шишкина 

«Рожь»   

1   УПР.278  С.129 

163 Состав слова  1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.56 

164 Состав слова  1   УПР.287  С.132 

165 Контрольный диктант «Последние 

денечки»  

1   П/Р ЧАСТЬ 2 СТР.58 

166 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе.  Повторение по теме «Состав числа» 

1   УПР.307  С.138 

167 Части речи  1   УПР.310  С.140 ПРАВИЛА 

168 Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста «Мурзик» 

1   УПР.325  С.144 

169 Игра «Родное слово»     ПРАВИЛА 

170 Обобщение пройденного за год    ПРАВИЛА 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 4 класс.  В 2 ч.  – М.: Просвещение,2017  

2. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 1-4– М.: Просвещение,2011  

3. Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  4 класс.  В 2 ч.   – М.: Просвещение,2017  

4. Синякова В.А     Русский язык.  Контрольно-измерительные материалы   4 класс. – М.ВАКО, 2015 

 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

 Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскому языку. 

 Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому языку. 

 Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 

методических пособий по русскому языку. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

 Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

 Оборудование рабочего места учителя.   

 Оборудование рабочего места ученика. 

 Магнитная доска.  

 Персональный компьютер  

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран  

 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 

 Канакина В.П. и др. Русский язык. 1- 4  класс. Электронные пособия. 

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку. 
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