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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет: русский язык 

Класс: 4 «Б» 

Рабочая программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена  на  

основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;   

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- Примерной рабочей программы начального общего образования по русскому языку для 1-4 

классов образовательных организаций. /одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по начальному образованию. Протокол 3/21 от 27.09.2021 г./ – М.: 

Министерство Просвещения РФ. 

-Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год                   утверждённого 

приказом МКОУ СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212                                                                                                

- с учетом Программы воспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка. 

        Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как 

средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию 

из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» 

обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших 

школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

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

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 

целей изучения предмета: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

 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. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «русский язык» учебным планом МКОУ СОШ с. Сергеевка в  4 

классе  выделяется 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

 

Класс Количество часов 

4 «Б»  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Личностные результаты 

развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка; 

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

читательской деятельности; 

развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

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

осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

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

сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

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

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

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

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

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

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

уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

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

задачи; 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха 

и способы преодоления трудностей; 

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

Познавательные УУД 

осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе 

(с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий; 

осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

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

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

решения лингвистических задач; 

пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

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

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

основаниям; 

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

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

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

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

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

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

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

пытаться учитывать в своей деятельности; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 
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В результате изучения русского языка дети учатся использовать приобретённые знания и 

познавательный опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 

выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного 

словаря; 

составления предложений на заданную тему; 

употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания 

и интонации; 

оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки 

препинания); 

самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, 

повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по 

вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова 

изменением числа и подбором однокоренных слов; 

деления слов на слоги и переноса слов; 

правильного написания слов с буквой Й; 

обозначения мягкости согласных на письме; 

написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким 

знаком; 

употребления прописной буквы в именах собственных; 

работы со словарём (использование алфавита); 

каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, 

вставок, искажений букв; 

письма под диктовку текстов (55-60слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, опреде-

ление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
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учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, бла-

годарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной инто-

нации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро-

вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочине-

ний) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т.п.). 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёр-

дых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшеству-

ющего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных пропис-

ных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений 

с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произно-

шением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с задан-

ной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

-раздельное написание слов; 

-обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

-прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

-перенос слов по слогам без стечения согласных; 

-знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на ос-

нове опорных слов.   

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: 

 гласный - согласный; 

 гласный ударный - безударный; 

 согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; 

 согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 
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Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в сло-

вах с йотированными гласными е, ё, ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од-

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-

фикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представ-

ление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суф-

фиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередо-

ванием согласных в корне. Разбор слова по составу 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существи-

тельных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён суще-

ствительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение су-

ществительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение суще-

ствительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существитель-

ное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принад-

лежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён суще-

ствительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 
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имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени при-

лагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён при-

лагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множествен-

ного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение гла-

голов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практи-

ческое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возврат-

ные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор 

глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и по-

будительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказу-

емое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предло-

жения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого пред-

ложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с од-

нородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предло-

жений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

• сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (чита-

ешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 
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• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моноло-

гическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (опи-

сание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах си-

нонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; со-

чинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ.   
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МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Тематическое планирование по русскому языку для 4-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся школы: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по русскому языку 

для  4 «Б» класса на 2021 – 2022 учебный год (Вихарева Е.Л.) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

К.Р., 

тесты 

Дата Фактиче

ская 

дата 

Форма 

работы 

 Знакомство с учебником Русский 

язык». Наша речь и наш язык. 

Уточнение представления о речи и 

ее значении. 

 

    Фронтальная, 

в парах. 

 Язык и речь. Формулы 

вежливости. 

Формирование представления о 

речи и языке. 

    Фронтальная 

 Текст и его план.     Фронтальная 
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Уточнение представления об 

особенностях текста. 

Презентация «Текст и его план» 

 Изложение повествовательного 

текста. Развитие умения 

передавать содержание теста с 

опорой на вопросы плана. 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

 Анализ изложения. Типы текстов. 

Обучение распознаванию типов 

текста. 

 

    Фронтальная, 

в парах 

 

 

Предложение как единица речи. 

 

 

 Контр

ольное 

списыв

ание 

№1 

  Урок – 

открытых 

мыслей 

 Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

Презентация «Виды предложений 

по цели высказывания и по 

интонации». 

    Фронтальная, 

в парах. 

 Диалог. Обращение. 

Презентация «Диалог» 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Входной контрольный диктант 

№1 по теме «Повторение» 

 Кр. 

дикт 

  Индивидуаль

ная 

 Словосочетание. 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 
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 Однородные члены предложения 

(общее понятие) 

Презентация «Однородные члены 

предложения» 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Связь однородных членов  

предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

 

 

 Словар

ный 

дикта

нт №1 

  Игра 

«Следствие 

ведут 

знатоки» 

 Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Золотая осень» 

 Презентация «Картина 

И.И.Левитана «Золотая осень» 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Наши проекты. 

Обобщение знаний о знаках 

препинания. 

 Проект

ы 

  Защита 

проектов, 

индивидуальн

ая 

 Простые и сложные предложения. 

Связь между простыми 

предложениями в составе 

сложного. 

 

    Индивидуаль

ная 

 Сложное предложение и 

предложение с однородными 

членами. 

 

    Фронтальная 

 Изложение повествовательного 

текста. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 
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 Контрольный диктант №2 по 

теме «Предложение» 

 Кр. 

Дикт. 

  Контроль 

знаний 

 Слово и его лексическое значение. 

Актуализация знаний о 

лексическом значении слова. 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. 

Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

 Видеоурок « Многозначные слова» 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Синонимы, антонимы, омонимы. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Фразеологизмы. Обобщение 

знаний о лексических группах 

слов. 

 

    Индивидуаль

ная, беседа. 

 Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова. 

 Презентация «Состав слова» 

    Урок - диалог 

 Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Правописание гласных и 

согласных в корнях слов. 

    Фронтальная, 

в парах, 
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 Видеоурок «Правописание гласных 

и согласных в корнях слов». 

индивидуальн

ая. 

 Правописание гласных и 

согласных в корнях слов, 

удвоенных согласных в словах. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Правописание приставок и 

суффиксов. 

 

    Индивидуаль

ная 

 Разделительные твердый и мягкий 

знаки. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Изложение повествовательного 

текста. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Анализ изложения. Части речи. 

Морфологические признаки частей 

речи.   

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Склонение имен существительных 

и имен прилагательных. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Имя числительное. Глагол. 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Наречие как часть речи. 

 

    Урок - 

путешествие 

 Правописание наречий. 

 

    Урок - проект 
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 Сочинение-отзыв по  картине 

В.М.Васнецова «Иван-царевич на 

Сером волке» 

 Презентация «Картина 

В.М.Васнецова «Иван-царевич на 

Сером волке» 

     

 Контрольный диктант №3 по 

теме «Части речи» 

 Кр. 

Дикт. 

  Контроль 

знаний 

 Распознавание падежей имен 

существительных. 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая, в парах. 

 Упражнение в распознавании 

именительного, родительного, 

винительного падежей 

неодушевленных имен 

существительных. 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Упражнение в распознавании 

одушевленных имен 

существительных в родительном и 

винительном падежах, в дательном 

падеже. 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая, в парах. 

 Упражнение в распознавании имен 

существительных в творительном 

и предложных падежах. 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая, в парах. 

 Повторение сведений о падежах и 

приемах их распознавания. 

Несклоняемые имена 

существительные. 

 

    Урок – 

путешествие. 

 Три склонения имён 

существительных. 

1-е склонение имён 

существительных. 

Видеоурок «Три склонения имён 

существительных» 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

В группах 
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 Упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая, в парах. 

 Сочинение по  картине  А.А. 

Пластова «Первый снег» 

 Презентация «Картина  А.А. 

Пластова «Первый снег» 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая, в парах. 

 2-е склонение имён 

существительных 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая, в парах. 

 Упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 3-е склонение имён 

существительных. 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая, в парах. 

 Упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Типы склонения. Алгоритм 

определения склонения имени 

существительного. 

 Видеоурок «Типы склонения. 

Алгоритм определения склонения 

имени существительного». 

    Индивидуаль

ная 

 Изложение повествовательного 

текста. 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Анализ изложения. Падежные 

окончания имен существительных 

единственного числа 1, 2, 3 – го 

склонения. 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 
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 Именительный и винительный 

падежи. 

Актуализация знаний по теме. 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Правописание окончаний имен 

существительных в родительном 

падеже. 

Презентация «Правописание 

окончаний имен существительных 

в родительном падеже». 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Именительный, родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Правописание окончаний имен 

прилагательных в дательном 

падеже. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Упражнение в правописании 

безударных окончаний имен 

существительных в родительном и 

дательном падежах. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Упражнение в правописании 

безударных окончаний имен 

существительных в родительном и 

дательном падежах. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Правописание окончаний имен 

существительных в творительном 

падеже. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Правописание окончаний имен 

существительных в творительном 

падеже. 

    Фронтальная, 

в парах, 
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 индивидуальн

ая. 

 Правописание окончаний имен 

существительных в предложном 

падеже. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Правописание окончаний имен 

существительных в предложном 

падеже. 

 

    Урок - игра 

 Правописание безударных 

окончаний имен существительных 

во всех падежах. 

 

    Фронтальная, 

в группах, 

индивидуальн

ая. 

 Упражнение в правописании 

безударных падежных окончаний 

имён существительных. 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Упражнение в правописании 

безударных падежных окончаний 

имён существительных. 

 

    Диспут 

 Сочинение по картине 

В.А.Тропинина «Кружевница» 

Презентация «Картина 

В.А.Тропинина «Кружевница» 

    Фронтальная,   

индивидуальн

ая. 

 Контрольный диктант по теме 

№4 «Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных в 

единственном числе» 

 Кр.дик

т. 

  Контроль 

знаний 

 Анализ контрольного диктанта. 

Повторение. 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 
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 Склонение имен существительных 

во множественном числе. 

Презентация «Склонение имен 

существительных во 

множественном числе». 

    Индивидуаль

ная 

 Именительный падеж имен 

существительных множественного 

числа. 

 

    Индивидуаль

ная, 

фронтальная. 

 Родительный падеж 

множественного числа. 

 

    Фронтальная, 

в группах, 

индивидуальн

ая. 

 Правописание окончаний имен 

существительных множественного 

числа в родительном падеже.   

    Фронтальная, 

в группах, 

индивидуальн

ая. 

 Дательный, творительный, 

предложный падежи имен 

существительных множественного 

числа. 

 

    Урок – 

путешествие 

 Изложение повествовательного 

текста. 

Развитие умения передавать 

содержание теста с опорой на 

план. 

    Фронтальная, 

в группах, 

индивидуальн

ая. 

 Анализ изложения. Правописание 

падежных окончаний имен 

существительных в единственном 

и множественном числе. 

Обобщение знаний. 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Контрольный диктант за первое 

полугодие 

 Кр.дик

т. 

  Контроль 

знаний 
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 Анализ контрольного диктанта. 

Проверочная работа. 

 

    Фронтальная, 

в группах, 

индивидуальн

ая. 

 Наши проекты. 

Обобщение знаний о формах 

множественного числа имен 

существительных. 

 Проект

ы 

  Фронтальная, 

в группах, 

индивидуальн

ая. 

 Имя прилагательное как часть 

речи. 

Актуализация знаний. 

    Индивидуаль

ная 

 Род и число имён прилагательных. 

Актуализация знаний о 

взаимосвязи имен прилагательных 

и имен существительных. 

    Урок - игра 

 Описание игрушки. 

Видеоурок «Как составить текст 

описание» 

    Индивидуаль

ная 

 Склонение имен прилагательных. 

Обучение определению падежа 

имени прилагательного. 

    Фронтальная, 

в группах, 

индивидуальн

ая. 

 Сочинение на тему «Чем мне 

запомнилась картина В.А.Серова 

«Мика Морозов» 

Презентация «Картина 

В.А.Серова «Мика Морозов» 

    Фронтальная, 

в группах, 

индивидуальн

ая. 

 Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

Видеоурок «Склонение имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном 

числе». 

    Фронтальная, 

в группах, 

индивидуальн

ая. 
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 Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном 

падеже. 

 

     

 Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном 

падеже. 

 

    Фронтальная, 

в группах, 

индивидуальн

ая. 

 Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном падеже. 

 

    Фронтальная, 

в парах. 

 Именительный, винительный, 

родительный падежи. 

 

    Фронтальная, 

в группах, 

индивидуальн

ая. 

 Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и 

предложном падежах. 

 

    Индивидуаль

ная 

 Упражнение в правописании 

окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Выборочное изложение 

описательного текста. 

Наши проекты. 

 

    Фронтальная, 

в группах, 

индивидуальн

ая. 

 Анализ изложения. Правописание 

падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

 

    Урок - проект 
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 Склонение имен прилагательных 

женского рода. 

 Презентпция «Склонение имен 

прилагательных женского рода». 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

женского рода. 

 

    В группах 

 Родительный, дательный, 

творительный и предложный 

падежи имён прилагательных 

женского рода. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Винительный и творительный 

падежи имен прилагательных 

женского рода. 

 

    В группах 

 Упражнение в правописании 

падежных окончаний имен 

прилагательных. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Изложение описательного текста. 

Развитие умения передавать 

содержание описательного текста. 

     

Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Контрольное списывание №2  Кр.спи

с. 

  Контроль 

знаний 

 Анализ изложения. Правописание 

падежных окончаний имен 

прилагательных. 

 

    Индивидуаль

ная 
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 Склонение имён прилагательных 

во множественном числе. 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Сочинение-отзыв  по картине 

Н.К.Рериха «Заморские гости». 

 Презентация «Картина 

Н.К.Рериха «Заморские гости». 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа . 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Родительный и предложный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

    Индивидуаль

ная 

 Дательный и творительный падежи 

имён прилагательных 

множественного числа. 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Обобщение по теме «Имя 

прилагательное». 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Сочинение-отзыв по картине 

И.Э.Грабаря «Февральская 

лазурь». 

 Презентация «Картина 

И.Э.Грабаря «Февральская 

лазурь». 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Обобщение по теме «Имя 

прилагательное». 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Контрольный диктант по теме 

№5 «Имя прилагательное» 

 Кр.дик

т. 

  Контроль 

знаний 

 Анализ контрольного диктанта.     Фронтальная, 

в парах, 
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Повторение изученного об имени 

прилагательном. 

индивидуальн

ая. 

 Местоимение как часть речи. 

Видеоурок «Местоимение как 

часть речи». 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Личные местоимения. 

 

    Урок - 

путешествие 

 Изменение личных местоимений 

1-го и 2-го лица по падежам. 

 

    Групповая 

 Изменение личных местоимений 

3-го  лица по падежам. 

 

    Индивидуаль

ная 

 Изменение личных местоимений 

по падежам. 

Презентация «Изменение личных 

местоимений по падежам». 

    Урок - проект 

 Изложение повествовательного 

текста с элементами описания. 

 

    Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

 Анализ изложения. Обобщение по 

теме «Местоимение». 

Закрепление изученного. 

    Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

 Контрольный диктант №6 по 

теме «Местоимение» 

 Кр.дик

т. 

  Контроль 

знаний 

 Анализ контрольного диктанта. 

Повторение изученного о 

местоимении. 

 

 

    Фронтальная, 

в парах. 
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 Роль глаголов в языке. 

Актуализация знаний. 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая, в парах. 

 Изменение глаголов по временам. 

Развитие умения определять время 

глаголов и изменять по временам. 

    Урок – 

конференция 

 Неопределённая форма глагола. 

Презентация «Неопределённая 

форма глагола» 

    Фронтальная 

 Неопределённая форма глагола. 

Развитие умения распознавать 

глаголы в неопределенной форме. 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Изменение глаголов по временам. 

 

    Фронтальная, 

в группах. 

 Изложение повествовательного 

текста по цитатному плану. 

    Урок – 

издание 

газеты 

 Анализ изложения. Спряжение 

глаголов. 

Видеоурок «Спряжение глаголов». 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Спряжение глаголов. 

 

    Диспут 

 2-е лицо глаголов настоящего и 

будущего времени в единственном 

числе. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Весна. Большая 

вода». 

Презентация  «Картина 

И.И.Левитана «Весна. Большая 

вода». 

    Индивидуаль

ная 
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 Ι и ΙΙ спряжение глаголов 

настоящего времени. 

 

    Игра «Да – 

нет» 

 I и II спряжение глаголов в 

будущего времени. 

 

     

 Наши проекты. 

Ознакомление со словарями и 

сборниками пословиц и поговорок. 

 Проект

ы 

  Индивидуаль

ная 

 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

в будущем времени. 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

в будущем времени. 

 

    В группах 

 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

в будущем времени. 

 

    Урок - проект 

 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

в будущем времени. 

 

     

 Возвратные глаголы. 

Видеоурок «Возвратные глаголы». 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Правописание 

-тся и –ться в возвратных глаголах. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 
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 Правописание 

-тся и –ться в возвратных глаголах. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Закрепление изученного. 

Составление рассказа по серии 

картинок. 

Закрепление изученного о глаголе. 

    Мозговая 

атака 

 Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени. 

 

     

 Правописание безударного 

суффикса в глаголах прошедшего 

времени. 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 

 Изложение повествовательного 

текста по вопросам. 

 

    В группах 

 Контрольный диктант №7 по 

теме «Глагол» 

 Кр.дик

т. 

  Контроль 

знаний 

 Анализ контрольного диктанта. 

Повторение изученного о глаголе. 

 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Обобщение по теме «Глагол». 

 

    В группах 

 Обобщение по теме «Глагол». 

Отработка умения применять 

полученные знания. 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая, в парах. 
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 Изложение повествовательного 

текста. (По учебнику) 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Проверка знаний по теме 

«Глагол» 

 Тест   Индивидуаль

ная 

 Анализ изложения, тестовой 

работы. Повторение изученного о 

глаголе. 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая, в парах. 

 Язык. Речь. Текст. 

Закрепление знаний о языке и 

речи. 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая, в парах. 

 Предложение и словосочетание. 

 

    Урок - 

викторина 

 Предложение и словосочетание. 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Предложение и словосочетание. 

 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая, в парах. 

 Лексическое значение слова. 

 

    Фронтальная, 

в парах. 

 Сочинение на тему: «Мои 

впечатления от картины 

И.И.Шишкина «Рожь». 

Презентация « Картина 

И.И.Шишкина «Рожь». 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая, в парах. 

 Состав слова. 

Закрепление знаний о составе 

слова. 

    В группах. 

 Состав слова. 

Закрепление знаний о 

правописании приставок и 

предлогов. 

    Урок - 

путешествие 
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 Состав слова. 

Закрепление знаний об 

орфограммах в корне слова. 

    Индивидуаль

ная 

 Состав слова. 

Закрепление знаний об 

орфограммах в корне слова. 

    Диспут 

 Части речи. 

Повторение признаков частей 

речи. 

    Урок - игра 

 Части речи. 

Распознавание орфограмм в словах 

различных частей речи 

    Индивидуаль

ная 

 Изложение повествовательного 

текста по цитатному плану. 

     

 Анализ изложения. 

Части речи. 

Распознавание орфограмм в словах 

различных частей речи 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Итоговый контрольный 

диктант 

 Кр.дик

т. 

  Контроль 

знаний 

 Анализ контрольного диктанта. 

Повторение изученного материала. 

    Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Звуки и буквы. 

Характеристика звуков, их отличие 

от букв. 

    Аукцион 

знаний 

 Игра «По галактике Частей Речи». 

 

    Фронтальная, 

в парах, 

индивидуальн

ая. 
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