
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 
РАССМОТРЕНО                                     СОГЛАСОВАНО                                        УТВЕРЖДЕНО  

на заседании ШМОЗам.директора по УР                                   Директор МБОУ СОШ № 12 

«Начальные классы» 

Руководитель кафедры 

_____________Попова И.Н.                  _________ Панарина Т.А.                           ___________ Малова Е.И.  

Протокол №1                                           Протокол №1                                              Приказ №308  

от «24» августа 2022 г.                           от «25» августа 2022 г.                                от «26» августа 2022 г.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

( ID 2639267) 

      учебного предмета 

«Русский язык» 

для 4 класса начального общего образования  

на 2022/ 2023  учебный год 

 

Составитель: Попова Ирина Николаевна 

учитель начальных классов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Октябрьский 2022 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 4 классов на 

уровненачального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программыначального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандартаначального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые 

приори‐теты,сформулированные вПримерной программевоспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙЯЗЫК" 

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

многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как 

средствопознания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностеймладших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из 

различныхтекстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» 

обладаетзначительнымпотенциаломвразвитиифункциональнойграмотностимладшихшкольников,особе

ннотаких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальнаяграмотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительныхвозможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различныхсферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. 

Русскийязык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное исоциальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и 

мировоззрения личности,является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, историирусского народа и других народов России. Свободное владение языком, 

умение выбирать нужныеязыковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов,мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях. Изучениерусского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных идуховнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в 

том числеречевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижениямладшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальнойкультуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными 

результатамиявляются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формированиеответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов —длительныйпроцесс,разворачивающийсянапротяженииизучениясодержанияпредмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

являетсяпризнание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованиюречи младших школьников. Языковой материал призван сформировать 

первоначальныепредставления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского 

литературногоязыка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи 

младшихшкольников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой 

деятельности,отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, 

речевых норм иправил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач 

посовершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературноечтение». 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучение«Русскогоязыка»,в4классе—170ч. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙЯЗЫК" 



В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшегошкольника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий наматериале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будутвостребованывжизни. 

Изучениерусскогоязыкавначальнойшколенаправленонадостижениеследующихцелей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразииязыков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно‐нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения;осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

пони‐маниеролирусскогоязыкакакязыкамежнациональногообщения;осознаниеправильнойустнойипис

ьменной речикакпоказателяобщей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальныхпредставлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием,говорением,чтением, письмом; 

— овладениепервоначальныминаучнымипредставлениямиосистемерусскогоязыка:фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка,их признаках и 

особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности нормсовременного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических,орфографических,пунктуационных)и речевогоэтикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

сизменяющимсямиром идальнейшему успешномуобразованию. 





СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Сведенияорусскомязыке 

Русскийязыккакязыкмежнациональногообщения.Различныеметодыпознанияязыка:наблюдение,ана

лиз,лингвистическийэксперимент,мини-исследование,проект. 

Фонетикаиграфика 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданнымпараметрам.Звукобуквен

ныйразбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетанийзвуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (наограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпических 

словарейрусскогоязыка при определенииправильного произношенияслов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов,устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простыеслучаи). 

Составслова(морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания,корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав 

неизменяемых слов(ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных 

частей речи(ознакомление). 

Морфология 

Частиречисамостоятельныеислужебные.Имя существительное.Склонениеимёнсуществительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типаожерелье во 

множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; именасуществительные 1, 

2, 3-го склонения (повторение изученного). Не склоняемые именасуществительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательногоот формы имени существительного 

(повторение). Склонение имён прилагательных во множественномчисле. Местоимение. Личные 

местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лицаединственного и множественного 

числа; склонение личных местоимений. Глагол.Изменениеглаголов по лицам и числамв настоящем и 

будущем времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов.Способы определения I и II спряжения 

глаголов. Наречие (общее представление). Значение, вопросы,употребление в речи. Предлог. Отличие 

предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но впростыхи сложныхпредложениях. 

Частицане, еёзначение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 

видыпредложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); 

видыпредложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

междусловами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространённые инераспространённые предложения (повторение изученного). Предложения с 

однородными членами:без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в 

предложениях соднородными членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 

предложения:сложносочинённыессоюзамии,а,но;бессоюзныесложныепредложения(безназываниятерм

инов). 



Орфографияипунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость 

какосознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы 

решенияорфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверкесобственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическомматериале).Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)напис

анияслова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

— безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий,-ие,-ия,атакжекроме собственныхимёнсуществительныхна-ов,-ин, -ий); 

— безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 

— мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-голицаединственногочисла; 

— наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголахна-тьсяи-тся; 

— безударныеличныеокончанияглаголов; 

— знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но 

ибезсоюзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знакипрепинаниявпредложении спрямойречьюпослесловавтора (наблюдение). 

Развитиеречи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного 

иписьменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог;отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов 

(заданных исобственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи.Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста).Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск 

информации,заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации,содержащейсявтексте.Интерпретацияиобобщениесодержащейсявтекстеинформации. 





ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудутсформированысле

дующие личностные новообразования 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучениерусскогоязыка, отражающего историюи культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

ролирусского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнациональногообщениянародовРоссии; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числечерезобсуждениеситуаций приработе схудожественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 

изхудожественныхпроизведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности,уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и 

правилахмежличностныхотношений,втомчислеотражённыхвхудожественныхпроизведениях; 

духовно-нравственноговоспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

ичитательскийопыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 

использованиемадекватныхязыковыхсредствдлявыражениясвоего состоянияичувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физическогоиморальноговредадругимлюдям(втомчислесвязанногосиспользованиемнедопустимыхср

едствязыка); 

эстетическоговоспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разнымвидамискусства, традициями творчествусвоего идругих народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе 

вискусствеслова;осознаниеважностирусскогоязыкакаксредстваобщенияисамовыражения; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

вокружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации 

впроцессеязыкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выбореприемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правилобщения; 

трудовоговоспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

изхудожественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатамтруда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям,возникающийпри обсуждениипримеровизхудожественных произведений; 

экологическоговоспитания: 



— бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 

— неприятиедействий,приносящихейвред; 

ценностинаучногопознания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальныепредставленияосистемеязыкакакоднойизсоставляющихцелостнойнаучнойкарти

нымира); 

— познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьв 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность 

исамостоятельностьвего познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудутсформированысле

дующиепознавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливатьоснования для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак,лексическоезначениеи др.);устанавливатьаналогииязыковых единиц; 

— объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц(звуков,частейречи,пред

ложений,текстов);классифицироватьязыковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенногоучителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковымиединицами,самостоятельновыделятьучебныеоперацииприанализеязыковыхединиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основепредложенногоалгоритма,формулироватьзапроснадополнительнуюинформацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом,делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта,речевойситу

ации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(наосновепредложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование,выполнятьпо предложенному планупроектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатовпроведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования);формулироватьспомощьюучителявопросывпроцессеанализапредложенногоязыковогома

териала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

илисходныхситуациях. 

Работа синформацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемойинформации,дляуточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

впредложенномисточнике:всловарях,справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основаниипредложенногоучителемспособаеёпроверки(обращаяськсловарям,справочникам,учебник

у); 



— соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законных 



представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, осинонимахслова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

всоответствиис учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем;самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации

. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

иусловиямиобщениявзнакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогиидиск

уссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствиисречевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, 

орезультатахнаблюдения,выполненногомини-исследования,проектногозадания; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальныеучебные

действия. 

Самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографическихошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению,характеристике,использованиюязыковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находитьорфографическуюи пунктуационнуюошибку; 

— сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективнооце

ниватьих по предложенным критериям. 

Совместнаядеятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителемформатапланирования, распределенияпромежуточных шагови сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельнораз

решатьконфликты; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 



— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознаватьязыккакоднуизглавных духовнонравственныхценностей народа; 

— объяснятьрольязыкакакосновногосредстваобщения;объяснятьрольрусскогоязыкакакгосуд

арственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения; 

— осознаватьправильнуюустнуюиписьменнуюречькакпоказательобщейкультурычеловека; 

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебникеалгоритмом); 

— подбиратькпредложеннымсловамсинонимы;подбиратькпредложеннымсловамантонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

поконтексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схемусоставаслова;соотноситьсоставсловас представленнойсхемой; 

— устанавливатьпринадлежностьсловакопределённойчастиречи(вобъёмеизученного)покомп

лексуосвоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж;проводитьразбор именисуществительного какчастиречи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе),число,падеж;проводитьразборимениприлагательного какчастиречи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматическиепризнаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), 

число, род (впрошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времениполицами числам(спрягать);проводитьразбор глаголакакчасти речи; 

— определятьграмматическиепризнакиличногоместоимениявначальнойформе:лицо, 

число,род(уместоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимениядляустранениянеоправданных повтороввтексте; 

— различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

— классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

— различатьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однороднымичленами;использоватьпредложенияс однороднымичленами вречи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двухпростых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

на‐зывания терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящиеиз 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 

безназываниятерминов); 



— производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

— находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

исогласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные оконча‐ния 

имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кромесобственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имёнприлагательных; мягкий знак 

после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственногочисла; наличие или отсутствие 

мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личныеокончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединённымисоюзамии, а, но и безсоюзов; 

— правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных 

правилправописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила,описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбиратьадекватныеязыковые средства вситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений),соблюдаяорфоэпическиенормы,правильнуюинтонацию,нормыречевоговзаимодей

ствия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для 

конкретнойситуацииписьменногообщения(письма,поздравительныеоткрытки,объявленияидр.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой 

натемуили основнуюмысль; 

— корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

— составлятьпланкзаданнымтекстам; 

— осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); 

— осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

— писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устнои письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

ин‐терпретироватьи обобщатьсодержащуюсявтексте информацию; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 

электронномносителе),вИнтернетевусловиях контролируемоговхода. 





ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№п

/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фор

мыконтр

оля 

Электронные(цифровые)о

бразовательныересурсы 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Сведенияорусскомязыке 

1.1. Русскийязыккакязыкмежнациональногообщения. 1 0 1  Учебный диалог «Почему 

каждомународу важно сохранять свой 

язык?Как общаться разным 

народам,проживающим в одной 

стране?», входе диалога 

формулируютсясуждения о 

многообразии языковогопространства 

России и о значениирусского языка 

как языкамежнациональногообщения; 

Устный

опрос; 

https://infourok. 

1.2. Знакомствосразличнымиметодамипознанияязыка:наблюдение,анализ,лингвистическ

ийэксперимент,мини-исследование,проект 

1 0 1  Учебный диалог «Почему 

каждомународу важно сохранять свой 

язык?Как общаться разным 

народам,проживающим в одной 

стране?», входе диалога 

формулируютсясуждения о 

многообразии языковогопространства 

России и о значениирусского языка 

как языкамежнациональногообщения; 

Устный

опрос; 

https://infourok. 

Итогопоразделу: 2 
 

Раздел2.Фонетикаиграфика 

2.1. Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданнымпараме

трам. 

1 0 1  Учебный диалог «По какимпризнакам; 

предложенныхмпризнакаммыумеемхар

актеризоватьзвуки?»; 

Устный

опрос; 

https://infourok. 

2.2. Звуко-буквенныйразборслова 1 0 1  
анализ предложенногоалгоритма 

звукобуквенного 

рСовместныйазбора;Практическая 

работа: проведениезвукобуквенного 

разбораРабота в парах: 

устнаяхарактеристиказвуковпозаданн

ыслов; 

Практическая

работа; 

https://infourok. 

Итогопоразделу: 2 
 

Раздел3.Лексика 



3.1. Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,ант

онимов,устаревшихслов(простыеслучаи). 

4 0 4  Комментированное 

выполнениезадания: выбор из ряда 

синонимовслова, которое подходит 

длязаполненияпропускавпредложении

текста, объяснение своего 

выбора;Работа в группах: работа 

сдидактическим текстом, 

анализуместности использования 

слов впредложениях, нахождение 

случаевнеудачного выбора 

слова,корректировка 

обнаруженныхошибок (выбор 

наиболее точногосинонима); 

Практическаяр

абота;Тестиров

ание; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

3.2. Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи) 1 0 1  Работа с рисунками: 

соотнесениерисунковссоответству

ющимиимфразеологизмами; 

Работа в парах: 

соотнесениефразеологизмов и их 

значений.Работа в группах: поиск в 

текстахфразеологизмов;Дифференциро

ванное задание: работасо словарём 

фразеологизмов,выписывание значений 

2—3фразеологизмов; 

Творческое задание: 

созданиесобственных шуточных 

рисунков,основанных на 

буквальномпониманиизначенияслов,вх

одящихвсоставфразеологизма; 

Практическая

работа; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

Итогопоразделу: 5 
 

Раздел4.Составслова(морфемика) 

4.1. Повторение:составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымимор

фемамиокончания,корня,приставки,суффикса. 

2 0 2  Учебный диалог «Что мы помним 

очастяхслова?»,входедиалогадаётсяуст

ная характеристика частей словапо 

заданным признакам (значение,способ 

выделения, способобозначения); 

Упражнение: проведение 

попредложенному алгоритму 

разборасловапосоставу; 

Работа в парах: поиск ошибок 

вразборе слова по 

составу;Проверочнаяработаспоследу

ющимсамоанализом, отработка 

уменийкорректировать свои действия 

дляпреодоления ошибок в разборе 

словпосоставу; 

Практическаяр

абота;Тестиров

ание; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

4.2. Основаслова.Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 2 0 2  Работавпарах:поискошибоквраз

боресловапосоставу; 

Практическая

работа; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


4.3. Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи(ознакомление) 1 0 1  Работа в парах: поиск ошибок 

вразборе слова по 

составу;Проверочнаяработаспоследу

ющимсамоанализом, отработка 

уменийкорректировать свои действия 

дляпреодоления ошибок в разборе 

словпосоставу; 

Письменный

контроль; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

Итогопоразделу: 5 
 

Раздел5.Морфология 

5.1. Частиречисамостоятельныеислужебные. 2 1 1  Работа с таблицей «Части 

речи»,анализ содержания 

таблицы,установление основания 

длясравнения слов, относящихся 

кразнымчастямречи; 

Упражнение: группировка слов 

наосновании того, какой частью 

речиони 

являются;Дифференцированное 

задание:классификация частей речи 

попризнаку (самостоятельные 

ислужебные части 

речи);Комментированное 

выполнениезадания, связанного с 

выборомоснования для сравнения 

слов,относящихсякоднойчастиречи,н

оразличающихся 

грамматическимипризнаками; 

Работа в группах: 

нахождениеоснования для 

группировки слов 

(вкачествеоснованиядлягруппировким

огут быть использованы 

различныепризнаки,например:почастя

мречи;для имён существительных — 

породам, числам, склонениям, 

дляглаголов — по вопросам, 

временам,спряжениям); 

Практическая работа: 

определениеграмматических 

признаков имёнсуществительных; 

Упражнение:соотнесениесловина

боров их 

грамматическиххарактеристик; 

Практическая

работа; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok/


5.2. Имясуществительное.Повторение:склонениеимёнсуществительных;именасуществите

льные 

1,2,3-госклонения. 

18 2 16  Комментированное 

выполнениезадания, связанного с 

выборомоснования для сравнения 

слов,относящихсякоднойчастиречи,н

оразличающихся 

грамматическимипризнаками; 

Работа в группах: 

нахождениеоснования для 

группировки слов 

(вкачествеоснованиядлягруппировким

огут быть использованы 

различныепризнаки,например:почастя

мречи;для имён существительных — 

породам, числам, склонениям, 

дляглаголов — по вопросам, 

временам,спряжениям); 

Практическая работа: 

определениеграмматических 

признаков имёнсуществительных; 

Упражнение:соотнесениесловина

боров их 

грамматическиххарактеристик; 

Упражнение: нахождение в 

тексте(например, в поэтическом) 

имёнсуществительных с 

заданнымиграмматическимихарактерис

тиками; 

Диктант; https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

 

5.3. Несклоняемыеименасуществительные(ознакомление). 1 0 1  Дифференцированное 

задание:нахождение в ряду 

имёнсуществительных лишнего 

именисуществительного—

неимеющегокакого-то из тех 

грамматическихпризнаков, 

которыми 

обладаютостальныесловавгруппе; 

Практическая

работа; 

https://uchi.ru/https:/ 

https://infourok. 

 

 

 

5.4. Имяприлагательное.Повторение:зависимостьформыимениприлагательногоотформ

ыименисуществительного. 

4 0 4  Практическая работа: 

определениеграмматических 

признаков 

имёнприлагательных;Комментиров

анное выполнениезадания по 

соотнесению формыимени 

прилагательного с 

формойименисуществительного; 

Работа в группах: 

анализдидактическоготекста,поискошиб

окна согласование 

имёнсуществительных и 

имёнприлагательных, 

исправлениенайденныхошибок; 

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

 

https://uchi.ru/
https://infourok/
https://uchi.ru/https:/
https://infourok/
https://uchi.ru/
https://infourok/


5.5. Склонениеимёнприлагательныхвомножественномчисле. 4 1 3  Практическая работа: 

определениеграмматических 

признаков 

имёнприлагательных;Комментиров

анное выполнениезадания по 

соотнесению формыимени 

прилагательного с 

формойименисуществительного; 

Работа в группах: 

анализдидактическоготекста,поискошиб

окна согласование 

имёнсуществительных и 

имёнприлагательных, 

исправлениенайденныхошибок; 

Практическаяр

абота;Тестиров

ание;Диктант; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

 

5.6. Местоимение.Личныеместоимения.Повторение:личныеместоимения1-гои3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личныхместоимений. 

4 1 3  Работа с таблицей «Части 

речи»,анализ содержания 

таблицы,установление основания 

длясравнения слов, относящихся 

кразнымчастямречи; 

Упражнение: группировка слов 

наоснованиитого,какойчастьюречио

ниявляются; 

Практическая

работа;Диктан

т; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

 

5.7. Глагол.Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящемибудущемвремени(спряжени

е). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряженияглаголов. 

6 1 5  Практическая работа: 

определениеграмматических 

признаков 

глаголов;Комментированное 

выполнениезадания: соотнесение 

глаголов и ихграмматических 

характеристик;Работа в группах: 

объединениеглаголоввгруппыпоопред

елённомупризнаку (например, 

время,спряжение); 

Моделирование в 

процессеколлективной работы 

алгоритмаопределения спряжения 

глаголов сбезударными личными 

окончаниями,следование данному 

алгоритму приопределении спряжения 

глагола;Совместное выполнение 

задания:анализ текста на наличие в 

нёмглаголов, 

грамматическиехарактеристики 

которых даны;Работа с таблицей, 

обобщающейрезультаты работы с 

грам‐матическими 

характеристикамиглаголов: чтение 

таблицы,дополнениепримерами; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а;Диктант; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

 

5.8. Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы,употреблениевречи. 1 0 1  Наблюдение за 

наречиями:установление значения и 

особен‐ностейупотреблениянаречийвр

ечи; 

Практическая

работа; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

 

https://uchi.ru/
https://infourok/
https://uchi.ru/
https://infourok/
https://uchi.ru/
https://infourok/
https://uchi.ru/
https://infourok/


5.9. Предлог.Повторение:отличиепредлоговотприставок. 1 0 1  Работа с таблицей «Части 

речи»,анализ содержания 

таблицы,установление основания 

длясравнения слов, относящихся 

кразнымчастямречи; 

Упражнение: группировка слов 

наоснованиитого,какойчастьюречио

ниявляются; 

Устныйопрос;

Практическая

работа; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

 

5.10. Союз;союзыи,а,новпростыхисложныхпредложениях. 1 0 1  Работа с таблицей «Части 

речи»,анализ содержания 

таблицы,установление основания 

длясравнения слов, относящихся 

кразнымчастямречи; 

Упражнение: группировка слов 

наоснованиитого,какойчастьюречио

ниявляются; 

Устныйопрос;

Практическая

работа; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

 

5.11. Частицане,еёзначение(повторение) 1 0 1  Работа с таблицей «Части 

речи»,анализ содержания 

таблицы,установление основания 

длясравнения слов, относящихся 

кразнымчастямречи; 

Упражнение: группировка слов 

наоснованиитого,какойчастьюречио

ниявляются; 

Устныйопрос;

Практическая

работа; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

 

Итогопоразделу: 43 
 

Раздел6.Синтаксис 

6.1. Повторение:слово,сочетаниеслов(словосочетание)ипредложение,осознаниеих 

сходства и различий; виды предложений по цели 

высказывания(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды 

предложений поэмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); 

связь 

междусловамивсловосочетанииипредложении(припомощисмысловыхвопросов);ра

спространённыеинераспространённыепредложения 

6 1 5  Работа в группах: 

классификацияпредложенийпоцеливыск

азыванияиэмоциональнойокраске; 

Наблюдениезаразличиямипростыхисло

жныхпредложений; 

Устныйопрос;

Контрольнаяр

абота;Практич

ескаяработа; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

 

6.2. Предложениясоднороднымичленами:безсоюзов,ссоюзамиа,но,содино

чнымсоюзоми.Интонацияперечислениявпредложенияхсоднородными

членами 

6 0 5  Практическая работа: 

соотнесениеизученных понятий 

(однородныечлены предложения, 

сложноепредложение)спримерами; 

Практическая

работа; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

 

6.3. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 

предложения:сложносочинённыессоюзамии,а,но;бессоюзныесложныепредложения(

безназываниятерминов) 

4 1 3  Наблюдениезаразличиямипростыхисло

жныхпредложений; 

Практическая

работа;Диктан

т; 

https://uchi.ru/https:/ 

 

https://infourok. 

 

 

Итогопоразделу: 16 
 

Раздел7.Орфографияипунктуация 

https://uchi.ru/
https://infourok/
https://uchi.ru/
https://infourok/
https://uchi.ru/
https://infourok/
https://uchi.ru/
https://infourok/
https://uchi.ru/
https://infourok/
https://uchi.ru/https:/
https://infourok/


7.1. Повторениеправилправописания,изученныхв1—3классах 6 1 5  

 

Работавпарах:группировкасловпомес

туорфограммы; 

Работавпарах:группировкасловпотип

уорфограммы; 

Проблемная ситуация, 

требующаяиспользования 

дополнительныхисточников 

информации: 

уточнениенаписаниясловпоорфографич

ескомусловарю (в том числе на 

электронномносителе); 

Самоконтроль правильности 

записитекста, нахождение 

неправильнозаписанных слов и 

исправлениесобственныхошибок; 

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а; 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

https://infourok. 

 

7.2. Формирование орфографической зоркости: осознание места 

возможноговозникновения орфографической ошибки, использование различных 

способоврешенияорфографическойзадачивзависимостиотместаорфограммывслове. 

15 2 13  Комментированное 

выполнениеанализатекстананаличиевн

ёмсловс определённой 

орфограммой;Упражнение на 

развитие контроля:установление при 

работе сдидактическим текстом 

соответствиянаписания слов 

орфографическимнормам, 

нахождениеорфографическихошибок; 

Работа в группах: 

нахождениеошибок на применение 

способапроверки орфограммы; 

ошибок 

вобъяснениивыборабуквынаместеор

фограммы; 

Работавпарах:группировкасловпомес

туорфограммы; 

Работавпарах:группировкасловпотип

уорфограммы; 

Диктант; http://www.uchportal.ru 

https://infourok. 

7.3. Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения)написанияслова.Формированиедействияконтроляприпроверкесобственн

ыхипредложенныхтекстов. 

1 0 1  Проектное задание: 

созданиесобственныхтекстовсмаксималь

нымколичеством включённых в 

нихсловарныхслов; 

Практическая

работа; 

.http://pedsovet.su 
https://infourok. 

 

7.4. Ознакомлениесправиламиправописанияиихприменение: 

- безударные падежные окончания имён существительных 

(кромесуществительныхна-мя,-ий,-ие,-

ия,атакжекромесобственныхимёнсуществительныхна-ов,-ин,-ий); 

- безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 

- мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-

голицаединственногочисла; 

- наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголахна-тьсяи-тся; 

- безударныеличныеокончанияглаголов;знакипрепинаниявпредложенияхсодноро

днымичленами,соединённымисоюзамии,а,но,ибезсоюзов. 

24 4 20  Работа в группах: 

нахождениеошибок на применение 

способапроверки орфограммы; 

ошибок 

вобъяснениивыборабуквынаместеор

фограммы; 

Работавпарах:группировкасловпомес

туорфограммы; 

Работавпарах:группировкасловпотип

уорфограммы; 

Созданиеситуациидляоценкисвоихвоз

можностей:выборупражненийназакреп

ление орфографического мате‐риала; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а;Диктант; 

https://uchi.ru/info@educat

ion.yandex.ru 

https://infourok. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://nsportal.ru/nachalnaya-
https://infourok/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
https://infourok/
mailto:info@education.yandex.ru
mailto:info@education.yandex.ru


7.5. Наблюдениезазнакамипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых. 3 1 2  Моделирование 

предложений,включающихслов

аснепрове‐ряемымиорфограмм

ами; 

Практическая

работа;Диктан

т; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

 

7.6. Наблюдениезазнакамипрепинаниявпредложенииспрямойречьюпослесловавтора 1 0 1  Учебныйдиалог«Какпланироватьсво

и действия по 

решениюорфографической 

задачи?», порезультатам диалога 

актуализацияпоследовательности 

действий 

попроверкеизученныхорфограмм; 

Практическая

работа; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

 

Итогопоразделу: 50 
 

Раздел8.Развитиеречи 

8.1. Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуацииустного и письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка,объявлениеидр.);диалог;монолог;отражениетемытекстаилиосновноймысл

ивзаголовке. 

1 0 1  Практическая работа: 

выборсоответствующего заданной 

ситуациижанра и написание 

письма,поздравительнойоткрытки,запи

ски; 

Практическая

работа; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

 

8.2. Корректированиетекстов(заданныхисобственных)сучётомточности,правильности,бог

атстваивыразительностиписьменнойречи. 

7 0 7  Работа в парах: 

анализдидактическоготекстаинахожде

ниев нём смысловых 

ошибок;Творческие задания: 

создаватьустныеиписьменныетекстыр

азныхтипов (описание, 

рассуждение,повествование); 

Практическая работа: 

выборсоответствующего заданной 

ситуациижанра и написание 

письма,поздравительной открытки, 

записки;Творческое задание: 

составлениетекстов разных типов 

(описание,повествование, рассуждение) 

на однуитужетему; 

Практическая работа: 

написаниеотзыва на прочитанную 

книгу;Работа в группах: 

корректировкадидактическоготекс

та,вкоторомдопущенысмысловыео

шибки; 

Практическая

работа; 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

https://infourok. 

 

8.3. Изложение(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста;выборочныйустныйперес

казтекста). 

7 0 7  Анализсобственныхдействийприраб

оте над изложениями 

исочинениями, соотнесение 

своихдействий с 

предложеннымиалгоритмами; 

Самооценка 

правильностивыполнения учебной 

задачи:соотнесение собственного 

текста сисходным (для изложений) 

и сзаданнойтемой(длясочинений); 

Практическая

работа; 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

https://infourok. 

 

https://uchi.ru/
https://infourok/
https://uchi.ru/
https://infourok/
https://uchi.ru/
https://infourok/
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://nsportal.ru/nachalnaya-
https://infourok/
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://nsportal.ru/nachalnaya-
https://infourok/


8.4. Сочинениекаквидписьменнойработы. 8 0 8  Работа в группах: анализ 

текста,обоснование 

целесообразностивыбора языковых 

средств,соответствующихцелииусл

овиямобщения; 

Творческие задания: 

создаватьустныеиписьменныетекстыр

азныхтипов (описание, 

рассуждение,повествование); 

Творческое задание: 

составлениетекстов разных типов 

(описание,повествование, 

рассуждение) на однуитужетему; 

Практическая

работа; 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola 

https://infourok. 

 

8.5. Изучающее,ознакомительноечтение.Поискинформации,заданнойвтекстевявномвиде. 3 0 3  Практическое задание: 

выбористочника получения 

информации(определённый тип 

словаря,справочников)длярешенияуч

ебно-практическойзадачи; 

Практическая

работа; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

 

8.6. Формулированиепростыхвыводовнаосновеинформации,содержащейсявтексте.Интер

претацияиобобщениесодержащейсявтекстеинформации. 

4 0 4  Творческоезадание:подготовкане

большого 

публичноговыступления; 

Практическая

работа; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok. 

Итогопоразделу: 30 
 

Резервноевремя 17 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 170 16 136 
 

http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://nsportal.ru/nachalnaya-
https://infourok/
https://uchi.ru/
https://infourok/
https://uchi.ru/


 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

риант:КлимановаЛ.Ф.,БабушкинаТ.В.,Русскийязык(в2частях).Учебник.4класс.Акционерноеобщество 

«Издательство«Просвещение»;

Введитесвойва 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Учебник,методическоепособие,интерактивноепособие,плакаты,таблицы 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

http\school-

collection.edu.ru1september.

ru 

Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсов 

 
Источник:https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-

shkola/Учи.руchalnaya-shkola/ 

 

Официальный сайт ООО «Инфоурок» 

https://infourok.ru/ 

Источник:https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-na 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Ноутбук 

Мультимедийныйпроектор

Экран 

Колонки 

Таблицыдемонстрационные«Русскийязык4кл.» 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМОНС

ТРАЦИЙ 

Интерактивнаядоска.Мультимедийныйпроектор....
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