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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-

тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
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Актуальность предмета обусловлена тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений 

о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

Русский язык является для учащихся основой  всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 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 формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 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 монологические высказывания и 
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

 овладение способами орфографического действия; 

 развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), слово, 

предложение), а также их классифицировать и сравнивать; 

 формирование учебной деятельности учащихся;  

 формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, включая    словари разного типа  
(орфоэпического, обратного (он включен в корпус УМК)). 

 

Объем  программы: 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 

Общая трудоемкость 

 

 

102 

 

30 

 

33 

 

39 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Личностные результаты:          

У обучающихся будут сформированы: 

Самоопределение и смыслообразование – умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях. Система заданий, 

ориентирующая младшего школьника на оказание интеллектуальной помощи сквозным   героям учебника (Маше или Мише) или своему 

соседу по парте  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 работать с разными источниками информации (словари «Произноси правильно», «Обратный словарь», «Словарь происхождения 

слов», «Толковый словарь») 

 читать дидактические иллюстрации с размещёнными внутри словами и словосочетаниями; 

 работать с информацией, помещённой в таблицах; 

 оценивать полученную информацию по степени важности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий, делать 

выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

 моделировать, применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 подводить под понятия определённый лингвистический материал; 

 устанавливать причинно - следственные связи; 

 осуществлять сравнение и выделять общее и различное, существенное и несущественное; 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 
Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 Выполнять звукобуквенный анализ слов (определять количество слогов, выполнять элементарную транскрипцию, находить 

ударный и безударный слоги, соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и 

гласных звуков). 

 Сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ 
словообразования (с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

 Мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в 
составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

 Обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования видимые на письме). 

 Различать прямое и переносное значение слова. 

 Находить в тексте синонимы и антонимы. 

 Отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

 Различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог. 

 Различать на письме приставки и предлоги. 

 Изменять имена существительные по числам и падежам; определять  их род. 

 Различать название падежей. 

 Изменять имена прилагательные  по числам, падежам и родам. 

 Изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени - по родам; в настоящем и будущем времени – по лицам. 

 Находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко 

второму вопрос. 

 Определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

 Находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения(дополнение, определение, 
обстоятельство). 

 Задавать смысловые и падежные вопросы  к разным членам предложения. 
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 Определятьорфограммы. 

 Использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора родственных слов, изменением формы слова, разбора слова по 

составу, определения принадлежности слова к определённой части речи, использование словаря). 

 Писать словарные слова с заложенным словарным минимумом. 

 Писать  о-ё после шипящих в окончаниях существительных. 

 Писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, с приставками на с-, з-. 

 Писать слова с суффиксами – ек-,  и – ик-. 

 Писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных. 

 Писать о- ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. 

 Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Определять тему и основную мысль (основное переживание автора) текста, составлять план текста и использовать его при устном и 
письменном изложении, при устном сочинении. 

 Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме. 

 Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания. 

 Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по телефону; разговор с продавцом магазина; 
конфликтная ситуация с одноклассником и пр.). 

 Работать со словарями. 

 Соблюдать орфоэпические нормы речи. 

 Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета. 

 Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

 Правильно употреблять приставки на- и о- в словах: надеть, надевать, одеть, одевать. 

 Правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса) 
Фонетика и орфография (11час)  
Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и 

способу образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных).  

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения.  

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в одной и той же 

морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.   

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-).  

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-).  

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения.  

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение). 

Написание о-ё  после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях (повторение).  

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.   

Звукобуквенный разбор слова.  

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Упражнения в различении звуков и букв. Характеристика звуков русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие, со- гласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие). 

Лексика (10 часов) 
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; 

разновидности переносных значений).  

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления.  

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи.  

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и неологизмами 

 Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач.  

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом.  Источники русской фразеологии. Стилистические 

возможности использования устойчивых выражений.  

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение с помощью толкового 

словаря учебника. Подбор синонимов для устранения повторов в речи; использование их для объяснения значений 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 успешного решения коммуникативной задачи. 

Морфемика и словообразование (16 часов)  
Система способов словообразования в русском языке. Словообразование и орфография. Решение элементарных словообразовательных 

задач. Наблюдения над индивидуальным  словотворчеством в поэзии. 

 Морфемная структура русского слова.  
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Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). «Чередования»  звуков, видимые на письме (исторические 

чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов. 

 Разбор слов разных частей речи по составу.  

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Морфемный анализ слова (по составу); элементарный слово- образовательный анализ. Сравнение слов, связанных отношениями 

производности, объяснение, какое из них от какого образовано, нахождение слово- образовательного аффикса, указывание способа 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным). 

Морфология и лексика (34 часа)  
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи (повторение). 

 Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение предметности). Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных трех склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторение).  

Синтаксическая функция имен существительных в предложении.  

Морфологический разбор имени существительного.  

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных.(значение признака). Правописание безударных падежных окончаний 

имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе.  

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.  

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). Личные местоимения. Склонение личных местоимений. 

Стилистические особенности употребления местоимений.  

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действий). Грамматическое значение глагола и система его словоизменения.  

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. 

Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем 

времени по родам и числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени. 

 Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: 

по ударным личным окончаниям;  

по суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

 Правописание глаголов в прошедшем времени.  

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном наклонении (без введения терминов) типа выпишете 

— выпишите.  

Синтаксическая функция глаголов в предложении.  

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с 

однородными членами и в сложном предложении. 

Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
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Определение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, предлога, союза. Упражнения в определении трех 

типов склонения существительных. Определение спряжения глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам 

начальной формы глагола. Проведение морфологического разбора имен существительных, имен прилагательных и глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивание правильности проведения морфологического разбора. Нахождение в тексте таких 

частей речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными место- имениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частица не при глаголах. 

Синтаксис и пунктуация (20 часов)  
Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с 

однородными главными и однородными второстепенными членами предложения 

 Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

 Разбор простого предложения по членам предложения.  

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

 Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами.  

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое), второстепенных (дополнение, обстоятельство, определение). 

Определение однородных членов предложения. Составление схем предложений с однородными членами и построение предложения по 

заданным моделям. Различение второстепенных членов предложения — дополнения, обстоятельства, определения. Выполнение разбора 

простого предложения в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом (по членам предложения, синтаксический), оценивание 

правильности разбора. Различение простых и сложных предложений. 

Лексикография 
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для  

решения различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям.  

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, этимологическим, устойчивых выражений) 

Развитие речи с элементами культуры речи (11 часов)  
Освоение изложения как жанра письменной речи.  

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.  

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 

собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям.  

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного произведения и составление аннотации на 

конкретное произведение. Составление аннотации на сборник произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного 

произведения для составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина «рецензия». Сочинение по 

живописному произведению с использованием описания и повествования, с элементами рассуждения.  

«Азбука вежливости»культура диалога. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 

 

 

№ Название разделов Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Фонетика и орфография   

 

11 1  

2  Лексика 

 

10 1  

3 Морфемика и словообразование   

 

16 1  

4 Морфология   

   

34 1  

5 Синтаксис    и пунктуация 

 

20 1  

6 Развитие речи   с элементами культуры речи 

 

11 1  

7 Лексикография изучается во всех 

разделах в течение 

года  

1  

  

Итого: 

 

102 

 

7 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  4 – А КЛАССА 

№ п/п Тема урока 

 

Дата  Примечание  

план. факт. 

1 триместр (30 часов) 

1 Правила поведения в кабинете начальных классов Инстр.№ 3 

Безударный гласный, проверяемый ударением  в корне, суффиксе, 

приставке. 

03.09   

2 Безударный гласный, проверяемый ударением  в корне, суффиксе, 

приставке. 

04.09   

3 Различение суффиксов. Значение суффиксов. 05.09   

4 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков. 10.09   

5 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков. 11.09   

6 Входная контрольная работа № 1 Диктант по теме «Повторение 

изученного в 3 классе» 

12.09   

7. РНО Знаки препинания при однородных членах предложения. Где 

поставить запятую? 

17.09   

8. Знаки препинания при однородных членах предложения. Где поставить 

запятую? 

18.09   

9. Знаки препинания при однородных членах предложения. Где поставить 

запятую? 

19.09   

10. Знаки препинания при однородных членах предложения. Что такое 

союзы? 

24.09   

11. Глагол. Спряжение. Ударные и безударные личные окончания. 25.09   

12. Сравниваем личные окончания глаголов, принадлежащих к разным 

спряжениям. 

26.09   

13. Учимся различать спряжение глаголов по ударным личным окончаниям. 01.10   

14 Учимся писать безударные личные окончания глаголов. 02.10   

15 Учимся писать безударные личные окончания глаголов. 03.10   

16. Учимся писать безударные личные окончания глаголов. 15.10   

17 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 16.10   
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18 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 17.10   

19 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 22.10   

20 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 23.10   

21 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 24.10   

22 Характеристика предложения и разбор слова как части речи. 29.10   

23 Глагол. Спряжение глаголов БРИТЬ, СТЕЛИТЬ. 30.11   

24 Р. р. Письменное изложение. 31.11   

25 Глаголы исключения. 05.11   

26 Контрольная работа № 2 «Диктант» по теме «Итоги 1 триместра» 06.11   

27 Работа над ошибками. Написание безударных суффиксов глаголов в 

форме прошедшего времени. 

07.11   

28 Написание безударных суффиксов глаголов в форме прошедшего 

времени. 

12.11   

29 Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

13.11   

30 Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

14.11   

По программе – 30 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр (33 часа) 

 

31 Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

26.11   

32 Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

27.11   

33 Р. р. Учимся делать научное сообщение. Описание, повествование, 

рассуждение. 

28.11   

34 Трудности написания глаголов на – ЯТЬ в настоящем (или будущем) и в 

прошедшем времени. 

03.12   

35 Трудности написания глаголов на – ЯТЬ в настоящем (или будущем) и в 

прошедшем времени 

04.12   

36 Р. р. Учимся делать научное сообщение. Описание, повествование, 

рассуждение. 

05.12   

37 Как изменяются глаголы, имеющие в начальной форме суффикс – ЧЬ. 10.12   

38 Слова с удвоенной буквой согласного пришедшие из других языков. 11.12   

39 Р. р. Учимся делать научное сообщение. Описание, повествование, 12.12   
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рассуждение. 

40 Усекаемая и не усекаемая основа глаголов. 17.12   

41 Разноспрягаемые глаголы БЕЖАТЬ, ХОТЕТЬ 18.12   

42 Написание О и Ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

19.12   

43 Контрольная работа № 3. Списывание по теме «Текст». 24.12   

44 Работа над ошибками. 

Написание О и Ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

25.12   

45 Р. р.  Письменное изложение. 26.12   

46 Написание О и Ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

09.01   

47 Повторение пройденного.     

48 Повторение пройденного. Где используются однородные члены. 14.01   

49 Части речи. Имя существительное. 15.01   

50 Р. р. Работа с картиной. Что такое монолог и диалог. 16.01   

51 Части речи. Имя прилагательное.  21.01   

52 Краткая форма прилагательных. 22.01   

53 Р. р.  Работа с картиной. Сочинение – рассуждение на тему «О чём 

размышляет кот, сидя на окне». 

23.01   

54 Части речи. Глагол. 28.01   

55 Части речи. Глагол. 29.01   

56  Р. р. Как устроена книга. Рассуждение о нашем прошлом.  Продолжаем 

знакомиться с текстом -  рассуждением. 

30.01   

57 Устойчивые выражения 04.02   

58 Простая и сложная форма будущего времени глагола.  05.02   

59 Личные местоимения. 06.02   

60 Контрольная работа №4. Диктант по теме «Итоги 2 триместра» 11.02   

61 Работа над ошибками. Личные местоимения 12.02   

62 Устойчивые выражения    

63 Устойчивые выражения 13.02   

По программе – 33 часа 

Дано - ___ часа 
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3 триместр (39 часа) 
 

64 Р. р. Что такое аннотация и как её составлять. 25.02   

65 Разбор по составу глагола. 26.02   

66 Разбор по составу глагола 27.02   

67 Орфограммы в корнях слов.    

68 Орфограммы в суффиксах слов. 03.03   

69 Орфограммы в суффиксах слов. 04.03   

70 Существительные. Беглый гласный. 05.03   

71 Р.р. Письменное изложение. 10.03   

72 Существительные. Беглый гласный. 11.03   

73 Буквы  О / Е после шипящих. 12.03   

74 Буквы  О / Е после шипящих. 17.03   

75 Безударный гласный, проверяемый ударением. 18.03   

76 Прилагательные. Буквы О / Е после шипящих и Ц. 19.03   

77 Безударный гласный в суффиксе, который надо запомнить.  24.03   

78 Глагольные суффиксы. 25.03   

79 Глагольные суффиксы. 26.03   

80 Орфограммы в окончаниях слов. Прилагательные. 31.03   

81 Орфограммы в  окончаниях слов. Прилагательные 01.04   

82 Буквы  О / Е после шипящих. 02.04   

83 Орфограммы в окончаниях слов. Глагол. 14.04   

84 Орфограммы в окончаниях слов. Глагол. 15.04   

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

глагола. 

16.04   

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

глагола.  

21.04   

87 Р. р. Работа с картиной. 22.04   

88 Федеральный мониторинг «Комплексная работа» 23.04   

89 Орфограммы в приставках. 28.04   

90 Работа разделительного ь знака в прилагательных, отвечающих на вопрос 

чей? 

29.04   

91 Р.р. Контрольная работа № 5 «Изложение»  30.04   

92 Работа над ошибками. Слова, которые легко перепутать. 06.05   
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93 Слова, которые легко перепутать. 07.05   

94 «Ь» знак после шипящих на конце основы в словах разных частей речи. 

Существительные. Прилагательные. Краткая форма. 

12.05   

95 Ь» знак после шипящих на конце основы в словах разных частей речи. 13.05   

96 Контрольная работа № 6 «Диктант» по теме «Итоги 3 триместра» 14.05   

97 Работа над ошибками. Глагол как часть речи. 19.05   

98 Распространённые и нераспространённые предложения. Однородные 

члены 

20.05   

99 Контрольная работа № 7. Списывание по теме «Текст» 21.05   

100 Работа над ошибками. Учимся давать характеристику предложению 26.05   

101 Учимся давать характеристику предложению 27.05   

102 Учимся давать характеристику предложению 28.05   

По программе – 102 часа 

Дано - ___ часа 

 

 
№ 

п/п 

Тема  контрольной работы Даты 

План. Факт. 

1 Контрольная работа №1   по теме «Повторение». 

 

12.09  

2 Контрольная работа №2 по теме «Итоги 1 триместра». 

 

05.11  

3 Контрольная работа №3 Списывание по теме «Текст» 

 

24.12  

4 Контрольная работа №4 по теме «Итоги 2 триместра». 

 

12.02  

5 

 

Контрольная работа №5 Изложение. 28.04  

6 Контрольная работа №6 по теме  «Итоги года» 

 

14.05  

7 

 

Контрольная работа №7 Списывание по теме «Текст» 21.05  
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Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  4 – Б КЛАССА 

№ п/п Тема урока 

 

Дата  Примечание  

план. факт. 

1 триместр (30 часов) 

1 Правила поведения в кабинете начальных классов Инстр.№ 3 

Безударный гласный, проверяемый ударением  в корне, суффиксе, 

приставке. 

03.09   

2 Безударный гласный, проверяемый ударением  в корне, суффиксе, 

приставке. 

04.09   

3 Различение суффиксов. Значение суффиксов. 05.09   

4 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков. 10.09   

5 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков. 11.09   

6 Входная контрольная работа № 1 Диктант по теме «Повторение 

изученного в 3 классе» 

12.09   

7. РНО Знаки препинания при однородных членах предложения. Где 

поставить запятую? 

17.09   

8. Знаки препинания при однородных членах предложения. Где поставить 

запятую? 

18.09   

9. Знаки препинания при однородных членах предложения. Где поставить 

запятую? 

19.09   

10. Знаки препинания при однородных членах предложения. Что такое 

союзы? 

24.09   

11. Глагол. Спряжение. Ударные и безударные личные окончания. 25.09   

12. Сравниваем личные окончания глаголов, принадлежащих к разным 

спряжениям. 

26.09   

13. Учимся различать спряжение глаголов по ударным личным окончаниям. 01.10   

14 Учимся писать безударные личные окончания глаголов. 02.10   

15 Учимся писать безударные личные окончания глаголов. 03.10   

16. Учимся писать безударные личные окончания глаголов. 15.10   

17 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 16.10   

18 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 17.10   

19 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 22.10   
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20 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 23.10   

21 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 24.10   

22 Характеристика предложения и разбор слова как части речи. 29.10   

23 Глагол. Спряжение глаголов БРИТЬ, СТЕЛИТЬ. 30.11   

24 Р. р. Письменное изложение. 31.11   

25 Глаголы исключения. 05.11   

26 Контрольная работа № 2 «Диктант» по теме «Итоги 1 триместра» 06.11   

27 Работа над ошибками. Написание безударных суффиксов глаголов в 

форме прошедшего времени. 

07.11   

28 Написание безударных суффиксов глаголов в форме прошедшего 

времени. 

12.11   

29 Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

13.11   

30 Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

14.11   

По программе – 30 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр (33 часа) 

 

31 Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

26.11   

32 Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

27.11   

33 Р. р. Учимся делать научное сообщение. Описание, повествование, 

рассуждение. 

28.11   

34 Трудности написания глаголов на – ЯТЬ в настоящем (или будущем) и в 

прошедшем времени. 

03.12   

35 Трудности написания глаголов на – ЯТЬ в настоящем (или будущем) и в 

прошедшем времени 

04.12   

36 Р. р. Учимся делать научное сообщение. Описание, повествование, 

рассуждение. 

05.12   

37 Как изменяются глаголы, имеющие в начальной форме суффикс – ЧЬ. 10.12   

38 Слова с удвоенной буквой согласного пришедшие из других языков. 11.12   

39 Р. р. Учимся делать научное сообщение. Описание, повествование, 

рассуждение. 

12.12   

40 Усекаемая и не усекаемая основа глаголов. 17.12   



19 

 

41 Разноспрягаемые глаголы БЕЖАТЬ, ХОТЕТЬ 18.12   

42 Написание О и Ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

19.12   

43 Контрольная работа № 3. Списывание по теме «Текст». 24.12   

44 Работа над ошибками. 

Написание О и Ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

25.12   

45 Р. р.  Письменное изложение. 26.12   

46 Написание О и Ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

09.01   

47 Повторение пройденного.     

48 Повторение пройденного. Где используются однородные члены. 14.01   

49 Части речи. Имя существительное. 15.01   

50 Р. р. Работа с картиной. Что такое монолог и диалог. 16.01   

51 Части речи. Имя прилагательное.  21.01   

52 Краткая форма прилагательных. 22.01   

53 Р. р.  Работа с картиной. Сочинение – рассуждение на тему «О чём 

размышляет кот, сидя на окне». 

23.01   

54 Части речи. Глагол. 28.01   

55 Части речи. Глагол. 29.01   

56  Р. р. Как устроена книга. Рассуждение о нашем прошлом.  Продолжаем 

знакомиться с текстом -  рассуждением. 

30.01   

57 Устойчивые выражения 04.02   

58 Простая и сложная форма будущего времени глагола.  05.02   

59 Личные местоимения. 06.02   

60 Контрольная работа №4. Диктант по теме «Итоги 2 триместра» 11.02   

61 Работа над ошибками. Личные местоимения 12.02   

62 Устойчивые выражения    

63 Устойчивые выражения 13.02   

По программе – 33 часа 

Дано - ___ часа 

 

 

3 триместр (39 часа) 

 



20 

 

64 Р. р. Что такое аннотация и как её составлять. 25.02   

65 Разбор по составу глагола. 26.02   

66 Разбор по составу глагола 27.02   

67 Орфограммы в корнях слов.    

68 Орфограммы в суффиксах слов. 03.03   

69 Орфограммы в суффиксах слов. 04.03   

70 Существительные. Беглый гласный. 05.03   

71 Р.р. Письменное изложение. 10.03   

72 Существительные. Беглый гласный. 11.03   

73 Буквы  О / Е после шипящих. 12.03   

74 Буквы  О / Е после шипящих. 17.03   

75 Безударный гласный, проверяемый ударением. 18.03   

76 Прилагательные. Буквы О / Е после шипящих и Ц. 19.03   

77 Безударный гласный в суффиксе, который надо запомнить.  24.03   

78 Глагольные суффиксы. 25.03   

79 Глагольные суффиксы. 26.03   

80 Орфограммы в окончаниях слов. Прилагательные. 31.03   

81 Орфограммы в  окончаниях слов. Прилагательные 01.04   

82 Буквы  О / Е после шипящих. 02.04   

83 Орфограммы в окончаниях слов. Глагол. 14.04   

84 Орфограммы в окончаниях слов. Глагол. 15.04   

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

глагола. 

16.04   

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

глагола.  

21.04   

87 Р. р. Работа с картиной. 22.04   

88 Федеральный мониторинг «Комплексная работа» 23.04   

89 Орфограммы в приставках. 28.04   

90 Работа разделительного ь знака в прилагательных, отвечающих на вопрос 

чей? 

29.04   

91 Р.р. Контрольная работа № 5 «Изложение»  30.04   

92 Работа над ошибками. Слова, которые легко перепутать. 06.05   

93 Слова, которые легко перепутать. 07.05   

94 «Ь» знак после шипящих на конце основы в словах разных частей речи. 12.05   
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Существительные. Прилагательные. Краткая форма. 

95 Ь» знак после шипящих на конце основы в словах разных частей речи. 13.05   

96 Контрольная работа № 6 «Диктант» по теме «Итоги 3 триместра» 14.05   

97 Работа над ошибками. Глагол как часть речи. 19.05   

98 Распространённые и нераспространённые предложения. Однородные 

члены 

20.05   

99 Контрольная работа № 7. Списывание по теме «Текст» 21.05   

100 Работа над ошибками. Учимся давать характеристику предложению 26.05   

101 Учимся давать характеристику предложению 27.05   

102 Учимся давать характеристику предложению 28.05   

По программе – 102 часа 

Дано - ___ часа 

 

 
№ 

п/п 

Тема  контрольной работы Даты 

План. Факт. 

1 Контрольная работа №1   по теме «Повторение». 

 

12.09  

2 Контрольная работа №2 по теме «Итоги 1 триместра». 

 

05.11  

3 Контрольная работа №3 Списывание по теме «Текст» 

 

24.12  

4 Контрольная работа №4 по теме «Итоги 2 триместра». 

 

12.02  

5 

 

Контрольная работа №5 Изложение. 28.04  

6 Контрольная работа №6 по теме  «Итоги года» 

 

14.05  

7 

 

Контрольная работа №7 Списывание по теме «Текст» 21.05  
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Приложение 3  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  4 – В КЛАССА 

№ п/п Тема урока 

 

Дата  Примечание  

план. факт. 

1 триместр (30 часов) 

1.  Правила поведения в кабинете начальных классов Инстр.№ 3 

Безударный гласный, проверяемый ударением  в корне, суффиксе, 

приставке. 

03.09   

2.  Безударный гласный, проверяемый ударением  в корне, суффиксе, 

приставке. 

04.09   

3.  Различение суффиксов. Значение суффиксов. 05.09   

4.  Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков. 10.09   

5.  Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков. 11.09   

6.  Однородные члены предложения  12.09   

7.  Знаки препинания при однородных членах предложения. Где поставить 

запятую? 

17.09   

8.  Входная контрольная работа № 1 Диктант по теме «Повторение 

изученного в 3 классе» 

18.09   

9.  Работа над ошибками. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Где поставить запятую? 

19.09   

10.  Знаки препинания при однородных членах предложения. Что такое 

союзы? 

24.09   

11.  Глагол. Спряжение. Ударные и безударные личные окончания. 25.09   

12.  Сравниваем личные окончания глаголов, принадлежащих к разным 

спряжениям. 

26.09   

13.  Р. р. Работа с картиной. Учимся рассуждать. 01.10   

14.  Учимся различать спряжение глаголов по ударным личным окончаниям. 02.10   

15.  Учимся писать безударные личные окончания глаголов. 03.10   

16.  Правило употребления предлогов О и ОБ. 15.10   

17.  Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 16.10   

18.  Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 17.10   

19.  Р. р. Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, докладам и 

выступлениям товарищей.  

22.10   
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20.  Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 23.10   

21.  Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 24.10   

22.  Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 29.10   

23.  Характеристика предложения и разбор слова как части речи. 30.10   

24.  Глагол. Спряжение глаголов БРИТЬ, СТЕЛИТЬ. 31.10   

25.  Р. р. Письменное изложение. 05.11   

26.  Р. р. Письменное изложение. 06.11   

27.  Глаголы исключения. 07.11   

28.  Контрольная работа № 2 «Диктант» по теме «Итоги 1 триместра» 12.11   

29.  Работа над ошибками. Написание безударных суффиксов глаголов в 

форме прошедшего времени. 

13.11   

30.  Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

14.11   

По программе – 30 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр (33 часа) 

31.  Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

26.11   

32.  Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

27.11   

33.  Р. р. Учимся делать научное сообщение. Описание, повествование, 

рассуждение. 

28.11   

34.  Трудности написания глаголов на – ЯТЬ в настоящем (или будущем) и в 

прошедшем времени. 

03.12   

35.  Трудности написания глаголов на – ЯТЬ в настоящем (или будущем) и в 

прошедшем времени 

04.12   

36.  Р. р. Учимся делать научное сообщение. Описание, повествование, 

рассуждение. 

05.12   

37.  Как изменяются глаголы, имеющие в начальной форме суффикс – ЧЬ. 10.12   

38.  Слова с удвоенной буквой согласного пришедшие из других языков. 11.12   

39.  Р. р. Учимся делать научное сообщение. Описание, повествование, 

рассуждение. 

12.12   

40.  Усекаемая и не усекаемая основа глаголов. 17.12   

41.  Разноспрягаемые глаголы БЕЖАТЬ, ХОТЕТЬ 18.12   

42.  Написание О и Ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 19.12   



24 

 

существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

43.  Контрольная работа № 3. Списывание по теме «Текст». 24.12   

44.  Работа над ошибками. 

Написание О и Ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

25.12   

45.  Р. р.  Письменное изложение. 26.12   

46.  Написание О и Ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

Повторение пройденного. 

   

47.  Повторение пройденного. Где используются однородные члены. 09.01   

48.  Части речи. Имя существительное. 14.01   

49.  Р. р. Работа с картиной. Что такое монолог и диалог. 15.01   

50.  Части речи. Имя прилагательное.  16.01   

51.  Краткая форма прилагательных. Синонимы (повторение). 21.01   

52.  Р. р.  Работа с картиной. Сочинение – рассуждение на тему «О чём 

размышляет кот, сидя на окне». 

22.01   

53.  Части речи. Глагол. 23.01   

54.  Части речи. Глагол. 28.01   

55.   Р. р. Как устроена книга. Рассуждение о нашем прошлом.  Продолжаем 

знакомиться с текстом -  рассуждением. 

29.01   

56.  Контрольная работа №4. Диктант по теме «Итоги 2 триместра» 30.01   

57.  Работа над ошибками. Устойчивые выражения.  04.02   

58.  Простая и сложная форма будущего времени глагола. 05.02   

59.  Личные местоимения. 06.02   

60.  Р. р. Что такое аннотация и как её составлять. 11.02   

61.  Разбор по составу глагола. 12.02   

62.  Орфограммы в корнях слов Орфограммы в суффиксах слов.    

63.  Существительные. Беглый гласный. 13.02   

По программе – 33 часов 

Дано - ___ часов 

3 триместр (39 часов) 

64.  Р.р. Письменное изложение. 25.02   

65.  Разбор по составу глагола. Буквы  О / Е после шипящих и Ц 26.02   

66.  Безударный гласный в суффиксе, который надо запомнить. Глагольные 

суффиксы. 

27.02   
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67.  Р. р. Что такое монолог и диалог. Учимся составлять аннотации. 03..03   

68.  Орфограммы в  окончаниях слов. Прилагательные. Глагол. 04.03   

69.   Р. р. Как устроена книга. Рассуждение о нашем прошлом.   05.03   

70.  Продолжаем знакомиться с текстом -  рассуждением. 10.03   

71.  Работа над ошибками. Устойчивые выражения.  11.03   

72.  Простая и сложная форма будущего времени глагола. 12.03   

73.  Личные местоимения. Р. р. Что такое аннотация и как её составлять. 17.03   

74.  Разбор по составу глагола  18.03   

75. 7
6 

Орфограммы в корнях слов, в суффиксах слов. Существительные. Беглый 

гласный. 

19.03   

77 Р.р. Письменное изложение. 24.03   

78 Разбор по составу глагола. 25.03   

79 Буквы  О / Е после шипящих. 26.03   

80 Безударный гласный, проверяемый ударением. 31.03   

81 Прилагательные. Буквы О / Е после шипящих и Ц. 01.04   

82 Безударный гласный в суффиксе, который надо запомнить.  02.04   

83 Глагольные суффиксы. 14.04   

84 Р. р. Что такое монолог и диалог. Учимся составлять аннотации. 15.04   

85 Орфограммы в  окончаниях слов. Прилагательные Глагол 16.04   

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

глагола. 

21.04   

87 . Р.р. Контрольная работа № 5 «Изложение» 22.04   

88 Орфограммы в приставках. 23.04   

89 Контрольная работа № 6 «Диктант» по теме «Итоги 3 триместра» 28.04   

90 Орфограммы в приставках. 29.04   

91 Контрольная работа № 7. Списывание по теме «Текст» 30.04   

92 Р. р. Работа с картиной. 06.05   

93 Работа над ошибками. Слова, которые легко перепутать. 07.05   

94 Ь» знак после шипящих на конце основы в словах разных частей речи. 12.05   

95 Разбор по составу глагола 13.05   

96 Работа над ошибками. Написание –ТЬСЯ и –ТСЯ в глаголах. 14.05   

97 Р.р. Работа с картиной. 19.05   

98 Распространённые и нераспространённые предложения. Однородные 

члены Учимся давать характеристику предложению. Простые и сложные 

20.05   
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предложения. 

99 Работа разделительного ь знака в прилагательных, отвечающих на вопрос 

чей? 

21.05   

100 Работа над ошибками. Учимся давать характеристику предложению 26.05   

101 Р. р. Рассматриваем старые фотографии. 27.05   

102 Отличия сложных предложений от простых с однородными членами. 28.05   

По программе – 102 часа 

Дано - ___ часов 

 

 

 
№ 

п/п 

Тема  контрольной работы Даты 

План. Факт. 

1 Контрольная работа №1   по теме «Повторение». 

 

18.09  

2 Контрольная работа №2 по теме «Итоги 1 триместра». 

 

12.11  

3 Контрольная работа №3 Списывание по теме «Текст» 

 

24.12  

4 Контрольная работа №4 по теме «Итоги 2 триместра». 

 

30.01  

5 

 

Контрольная работа №5 Изложение. 22.04  

6 Контрольная работа №6 по теме  «Итоги года» 

 

28.05  

7 

 

Контрольная работа №7 Списывание по теме «Текст» 30.05  
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Приложение 4 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  4 – Г КЛАССА 

№ п/п Тема урока 

 

Дата  Примечание  

план. факт. 

1 триместр (30 часов) 

1 Правила поведения в кабинете начальных классов Инстр.№ 3 

Безударный гласный, проверяемый ударением  в корне, суффиксе, 

приставке. 

03.09   

2 Безударный гласный, проверяемый ударением  в корне, суффиксе, 

приставке. 

04.09   

3 Различение суффиксов. Значение суффиксов. 05.09   

4 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков. 10.09   

5 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков. 11.09   

6 Входная контрольная работа № 1 Диктант по теме «Повторение 

изученного в 3 классе» 

12.09   

7. РНО Знаки препинания при однородных членах предложения. Где 

поставить запятую? 

17.09   

8. Знаки препинания при однородных членах предложения. Где поставить 

запятую? 

18.09   

9. Знаки препинания при однородных членах предложения. Где поставить 

запятую? 

19.09   

10. Знаки препинания при однородных членах предложения. Что такое 

союзы? 

24.09   

11. Глагол. Спряжение. Ударные и безударные личные окончания. 25.09   

12. Сравниваем личные окончания глаголов, принадлежащих к разным 

спряжениям. 

26.09   

13. Учимся различать спряжение глаголов по ударным личным окончаниям. 01.10   

14 Учимся писать безударные личные окончания глаголов. 02.10   

15 Учимся писать безударные личные окончания глаголов. 03.10   

16. Учимся писать безударные личные окончания глаголов. 15.10   

17 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 16.10   

18 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 17.10   

19 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 22.10   
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20 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 23.10   

21 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 24.10   

22 Характеристика предложения и разбор слова как части речи. 29.10   

23 Глагол. Спряжение глаголов БРИТЬ, СТЕЛИТЬ. 30.11   

24 Р. р. Письменное изложение. 31.11   

25 Глаголы исключения. 05.11   

26 Контрольная работа № 2 «Диктант» по теме «Итоги 1 триместра» 06.11   

27 Работа над ошибками. Написание безударных суффиксов глаголов в 

форме прошедшего времени. 

07.11   

28 Написание безударных суффиксов глаголов в форме прошедшего 

времени. 

12.11   

29 Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

13.11   

30 Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

14.11   

По программе – 30 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр (33 часа) 

 

31 Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

26.11   

32 Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

27.11   

33 Р. р. Учимся делать научное сообщение. Описание, повествование, 

рассуждение. 

28.11   

34 Трудности написания глаголов на – ЯТЬ в настоящем (или будущем) и в 

прошедшем времени. 

03.12   

35 Трудности написания глаголов на – ЯТЬ в настоящем (или будущем) и в 

прошедшем времени 

04.12   

36 Р. р. Учимся делать научное сообщение. Описание, повествование, 

рассуждение. 

05.12   

37 Как изменяются глаголы, имеющие в начальной форме суффикс – ЧЬ. 10.12   

38 Слова с удвоенной буквой согласного пришедшие из других языков. 11.12   

39 Р. р. Учимся делать научное сообщение. Описание, повествование, 

рассуждение. 

12.12   

40 Усекаемая и не усекаемая основа глаголов. 17.12   
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41 Разноспрягаемые глаголы БЕЖАТЬ, ХОТЕТЬ 18.12   

42 Написание О и Ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

19.12   

43 Контрольная работа № 3. Списывание по теме «Текст». 24.12   

44 Работа над ошибками. 

Написание О и Ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

25.12   

45 Р. р.  Письменное изложение. 26.12   

46 Написание О и Ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

09.01   

47 Повторение пройденного.     

48 Повторение пройденного. Где используются однородные члены. 14.01   

49 Части речи. Имя существительное. 15.01   

50 Р. р. Работа с картиной. Что такое монолог и диалог. 16.01   

51 Части речи. Имя прилагательное.  21.01   

52 Краткая форма прилагательных. 22.01   

53 Р. р.  Работа с картиной. Сочинение – рассуждение на тему «О чём 

размышляет кот, сидя на окне». 

23.01   

54 Части речи. Глагол. 28.01   

55 Части речи. Глагол. 29.01   

56  Р. р. Как устроена книга. Рассуждение о нашем прошлом.  Продолжаем 

знакомиться с текстом -  рассуждением. 

30.01   

57 Устойчивые выражения 04.02   

58 Простая и сложная форма будущего времени глагола.  05.02   

59 Личные местоимения. 06.02   

60 Контрольная работа №4. Диктант по теме «Итоги 2 триместра» 11.02   

61 Работа над ошибками. Личные местоимения 12.02   

62 Устойчивые выражения    

63 Устойчивые выражения 13.02   

По программе – 33 часа 

Дано - ___ часа 

 

 

3 триместр (39 часа) 
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64 Р. р. Что такое аннотация и как её составлять. 25.02   

65 Разбор по составу глагола. 26.02   

66 Разбор по составу глагола 27.02   

67 Орфограммы в корнях слов.    

68 Орфограммы в суффиксах слов. 03.03   

69 Орфограммы в суффиксах слов. 04.03   

70 Существительные. Беглый гласный. 05.03   

71 Р.р. Письменное изложение. 10.03   

72 Существительные. Беглый гласный. 11.03   

73 Буквы  О / Е после шипящих. 12.03   

74 Буквы  О / Е после шипящих. 17.03   

75 Безударный гласный, проверяемый ударением. 18.03   

76 Прилагательные. Буквы О / Е после шипящих и Ц. 19.03   

77 Безударный гласный в суффиксе, который надо запомнить.  24.03   

78 Глагольные суффиксы. 25.03   

79 Глагольные суффиксы. 26.03   

80 Орфограммы в окончаниях слов. Прилагательные. 31.03   

81 Орфограммы в  окончаниях слов. Прилагательные 01.04   

82 Буквы  О / Е после шипящих. 02.04   

83 Орфограммы в окончаниях слов. Глагол. 14.04   

84 Орфограммы в окончаниях слов. Глагол. 15.04   

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

глагола. 

16.04   

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

глагола.  

21.04   

87 Р. р. Работа с картиной. 22.04   

88 Федеральный мониторинг «Комплексная работа» 23.04   

89 Орфограммы в приставках. 28.04   

90 Работа разделительного ь знака в прилагательных, отвечающих на вопрос 

чей? 

29.04   

91 Р.р. Контрольная работа № 5 «Изложение»  30.04   

92 Работа над ошибками. Слова, которые легко перепутать. 06.05   

93 Слова, которые легко перепутать. 07.05   

94 «Ь» знак после шипящих на конце основы в словах разных частей речи. 12.05   
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Существительные. Прилагательные. Краткая форма. 

95 Ь» знак после шипящих на конце основы в словах разных частей речи. 13.05   

96 Контрольная работа № 6 «Диктант» по теме «Итоги 3 триместра» 14.05   

97 Работа над ошибками. Глагол как часть речи. 19.05   

98 Распространённые и нераспространённые предложения. Однородные 

члены 

20.05   

99 Контрольная работа № 7. Списывание по теме «Текст» 21.05   

100 Работа над ошибками. Учимся давать характеристику предложению 26.05   

101 Учимся давать характеристику предложению 27.05   

102 Учимся давать характеристику предложению 28.05   

По программе – 102 часа 

Дано - ___ часа 

 

 
№ 

п/п 

Тема  контрольной работы Даты 

План. Факт. 

1 Контрольная работа №1   по теме «Повторение». 

 

12.09  

2 Контрольная работа №2 по теме «Итоги 1 триместра». 

 

05.11  

3 Контрольная работа №3 Списывание по теме «Текст» 

 

24.12  

4 Контрольная работа №4 по теме «Итоги 2 триместра». 

 

12.02  

5 

 

Контрольная работа №5 Изложение. 28.04  

6 Контрольная работа №6 по теме  «Итоги года» 

 

14.05  

7 

 

Контрольная работа №7 Списывание по теме «Текст» 21.05  
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Приложение 5 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  4 – Д КЛАССА 

№ п/п Тема урока 

 

Дата  Примечание  

план. факт. 

1 триместр (30 часов) 

1 Правила поведения в кабинете начальных классов Инстр.№ 3 

Безударный гласный, проверяемый ударением  в корне, суффиксе, 

приставке. 

03.09   

2 Безударный гласный, проверяемый ударением  в корне, суффиксе, 

приставке. 

04.09   

3 Различение суффиксов. Значение суффиксов. 05.09   

4 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков. 10.09   

5 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков. 11.09   

6 Входная контрольная работа № 1 Диктант по теме «Повторение 

изученного в 3 классе» 

12.09   

7. РНО Знаки препинания при однородных членах предложения. Где 

поставить запятую? 

17.09   

8. Знаки препинания при однородных членах предложения. Где поставить 

запятую? 

18.09   

9. Знаки препинания при однородных членах предложения. Где поставить 

запятую? 

19.09   

10. Знаки препинания при однородных членах предложения. Что такое 

союзы? 

24.09   

11. Глагол. Спряжение. Ударные и безударные личные окончания. 25.09   

12. Сравниваем личные окончания глаголов, принадлежащих к разным 

спряжениям. 

26.09   

13. Учимся различать спряжение глаголов по ударным личным окончаниям. 01.10   

14 Учимся писать безударные личные окончания глаголов. 02.10   

15 Учимся писать безударные личные окончания глаголов. 03.10   

16. Учимся писать безударные личные окончания глаголов. 15.10   

17 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 16.10   

18 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 17.10   

19 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 22.10   
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20 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 23.10   

21 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 24.10   

22 Характеристика предложения и разбор слова как части речи. 29.10   

23 Глагол. Спряжение глаголов БРИТЬ, СТЕЛИТЬ. 30.11   

24 Р. р. Письменное изложение. 31.11   

25 Глаголы исключения. 05.11   

26 Контрольная работа № 2 «Диктант» по теме «Итоги 1 триместра» 06.11   

27 Работа над ошибками. Написание безударных суффиксов глаголов в 

форме прошедшего времени. 

07.11   

28 Написание безударных суффиксов глаголов в форме прошедшего 

времени. 

12.11   

29 Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

13.11   

30 Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

14.11   

По программе – 30 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр (33 часа) 

 

31 Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

26.11   

32 Написание безударных суффиксов повелительной формы глагола. 

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

27.11   

33 Р. р. Учимся делать научное сообщение. Описание, повествование, 

рассуждение. 

28.11   

34 Трудности написания глаголов на – ЯТЬ в настоящем (или будущем) и в 

прошедшем времени. 

03.12   

35 Трудности написания глаголов на – ЯТЬ в настоящем (или будущем) и в 

прошедшем времени 

04.12   

36 Р. р. Учимся делать научное сообщение. Описание, повествование, 

рассуждение. 

05.12   

37 Как изменяются глаголы, имеющие в начальной форме суффикс – ЧЬ. 10.12   

38 Слова с удвоенной буквой согласного пришедшие из других языков. 11.12   

39 Р. р. Учимся делать научное сообщение. Описание, повествование, 

рассуждение. 

12.12   

40 Усекаемая и не усекаемая основа глаголов. 17.12   
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41 Разноспрягаемые глаголы БЕЖАТЬ, ХОТЕТЬ 18.12   

42 Написание О и Ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

19.12   

43 Контрольная работа № 3. Списывание по теме «Текст». 24.12   

44 Работа над ошибками. 

Написание О и Ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

25.12   

45 Р. р.  Письменное изложение. 26.12   

46 Написание О и Ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

09.01   

47 Повторение пройденного.     

48 Повторение пройденного. Где используются однородные члены. 14.01   

49 Части речи. Имя существительное. 15.01   

50 Р. р. Работа с картиной. Что такое монолог и диалог. 16.01   

51 Части речи. Имя прилагательное.  21.01   

52 Краткая форма прилагательных. 22.01   

53 Р. р.  Работа с картиной. Сочинение – рассуждение на тему «О чём 

размышляет кот, сидя на окне». 

23.01   

54 Части речи. Глагол. 28.01   

55 Части речи. Глагол. 29.01   

56  Р. р. Как устроена книга. Рассуждение о нашем прошлом.  Продолжаем 

знакомиться с текстом -  рассуждением. 

30.01   

57 Устойчивые выражения 04.02   

58 Простая и сложная форма будущего времени глагола.  05.02   

59 Личные местоимения. 06.02   

60 Контрольная работа №4. Диктант по теме «Итоги 2 триместра» 11.02   

61 Работа над ошибками. Личные местоимения 12.02   

62 Устойчивые выражения    

63 Устойчивые выражения 13.02   

По программе – 33 часа 

Дано - ___ часа 

 

 

3 триместр (39 часа) 
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64 Р. р. Что такое аннотация и как её составлять. 25.02   

65 Разбор по составу глагола. 26.02   

66 Разбор по составу глагола 27.02   

67 Орфограммы в корнях слов.    

68 Орфограммы в суффиксах слов. 03.03   

69 Орфограммы в суффиксах слов. 04.03   

70 Существительные. Беглый гласный. 05.03   

71 Р.р. Письменное изложение. 10.03   

72 Существительные. Беглый гласный. 11.03   

73 Буквы  О / Е после шипящих. 12.03   

74 Буквы  О / Е после шипящих. 17.03   

75 Безударный гласный, проверяемый ударением. 18.03   

76 Прилагательные. Буквы О / Е после шипящих и Ц. 19.03   

77 Безударный гласный в суффиксе, который надо запомнить.  24.03   

78 Глагольные суффиксы. 25.03   

79 Глагольные суффиксы. 26.03   

80 Орфограммы в окончаниях слов. Прилагательные. 31.03   

81 Орфограммы в  окончаниях слов. Прилагательные 01.04   

82 Буквы  О / Е после шипящих. 02.04   

83 Орфограммы в окончаниях слов. Глагол. 14.04   

84 Орфограммы в окончаниях слов. Глагол. 15.04   

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

глагола. 

16.04   

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

глагола.  

21.04   

87 Р. р. Работа с картиной. 22.04   

88 Федеральный мониторинг «Комплексная работа» 23.04   

89 Орфограммы в приставках. 28.04   

90 Работа разделительного ь знака в прилагательных, отвечающих на вопрос 

чей? 

29.04   

91 Р.р. Контрольная работа № 5 «Изложение»  30.04   

92 Работа над ошибками. Слова, которые легко перепутать. 06.05   

93 Слова, которые легко перепутать. 07.05   

94 «Ь» знак после шипящих на конце основы в словах разных частей речи. 12.05   
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Существительные. Прилагательные. Краткая форма. 

95 Ь» знак после шипящих на конце основы в словах разных частей речи. 13.05   

96 Контрольная работа № 6 «Диктант» по теме «Итоги 3 триместра» 14.05   

97 Работа над ошибками. Глагол как часть речи. 19.05   

98 Распространённые и нераспространённые предложения. Однородные 

члены 

20.05   

99 Контрольная работа № 7. Списывание по теме «Текст» 21.05   

100 Работа над ошибками. Учимся давать характеристику предложению 26.05   

101 Учимся давать характеристику предложению 27.05   

102 Учимся давать характеристику предложению 28.05   

По программе – 102 часа 

Дано - ___ часа 

 

 
№ 

п/п 

Тема  контрольной работы Даты 

План. Факт. 

1 Контрольная работа №1   по теме «Повторение». 

 

12.09  

2 Контрольная работа №2 по теме «Итоги 1 триместра». 

 

05.11  

3 Контрольная работа №3 Списывание по теме «Текст» 

 

24.12  

4 Контрольная работа №4 по теме «Итоги 2 триместра». 

 

12.02  

5 

 

Контрольная работа №5 Изложение. 28.04  

6 Контрольная работа №6 по теме  «Итоги года» 

 

14.05  

7 

 

Контрольная работа №7 Списывание по теме «Текст» 21.05  

 

 

 


