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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

4 класс 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по  русскому языку для 4 класса составлена с учетом Методических 

рекомендаций ГБОУ ДПО РК КРИППО «Об организации образовательного процесса в 

начальной школе общеобразовательных организаций Республики Крым в 2022/2023 

учебном году». 

Программа учебного предмета «Русский язык»  разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР  и  обеспечивает 

достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных)  освоения  адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся МБОУ «С(К)ОШ № 16» посредством системно –

деятельностного и дифференцированного  подходов:  

- коррекцию и компенсацию различных проявлений речевого дефекта (нарушения 

звукопроизношения, несформированности фонематического слуха, аграмматизма, 

нарушений чтения и письма и др.), сопутствующих нарушений, двигательных функций 

(нарушения познавательной деятельности, внимания, памяти, словесно-логического 

мышления, неумение ориентироваться в ситуации общения, трудности речевой 

коммуникации, нарушения мелкой моторики);  

- формирование у обучающихся с ТНР навыков фонетически правильной разговорной 

речи, расширения лексического запаса, развития устной разговорной и письменной 

литературной речи;  

- создание комплекса условий, обеспечивающих качественное образование обучающихся 

с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ;  

-  обеспечение психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации, 

социализации и интеграцию в общество детей с тяжелыми нарушениями речи.  

  Рабочая программа  реализует следующие цели обучения:                                                                

   - развитие речи,  мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства 

языка»;                       

   - освоение первоначальных знаний о лексике,  фонетике, грамматике русского языка: 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений 

языка;                                   

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные  монологические 

высказывания;                                                                                         

 - воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждения 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать родную речь. 

Задачи:                                                                                                                                             

       

 - изучать язык как культурно-исторический процесс; развивать все виды речевой 

деятельности школьников; развивать коммуникативно-речевые и литературно-творческие 

способности учащихся, приобщать их к духовно-нравственным ценностям народа; 



формировать общеучебные умения и навыки, необходимые для работы с текстом и 

книгой;  развивать художественно-образное и логическое мышление учащихся, прививать  

 

навыки речевой культуры общения; формировать языковое мышление детей; изучать с 

детьми русское коммуникативное поведение и обучать их ему; формировать сознательное 

отношение к языку как к ценности. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Используемый учебник: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык» в 2-х частях, 

13-е изд. – М.: Просвещение, 2022. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

   Данная программа обеспечивает достижение учениками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В четвертом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих личностных результатов изучения курса «Русский язык»: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентации; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-

исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности; 

7)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях. 

 

    В четвёртом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»: 



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5)  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

6) использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках и 

других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

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

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта 

системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающе-

го мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и 

различия этих реальностей; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

«Русский язык». 

 

   В четвёртом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих предметных результатовизучения курса «Русский язык»: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2)  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3)  сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватныеязыковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 

3.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Виды речевой деятельности 



Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного 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 учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование 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. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего 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, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов.чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

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 прописных (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 произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

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. 

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. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика[1]. 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. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
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«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши[2], ча – ща, чу – щу в положении под ударением; сочетания чк 

– чн, чт, щн; 

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); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных 

(ночь, нож, рожь, мышь); 
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безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

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

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 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 данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения - повествования, сочинения - описания, сочинения - рассуждения. 
Повторение (6 ч) Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 
Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 
текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рас-
суждение, смешанный текст). Предложение как единица речи.Виды предложений по 
цели высказывания и интонации. 
Знаки препинания в конце предложений. 
Диалог.Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, 
середине, конце предложения (общее представление). Составление предложений с 
обращением. 
Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.  
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 
Разбор предложения по членам предложения. 



Предложение (5 ч) 
Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородны-
ми членами без союзов. 
Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными 
членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки 
препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись 
предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 
Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в слож-
ных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 
Слово в языке и речи (27 ч) 
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и перенос-
ное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. 
Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление 
со словарем иностранных слов учебника. 
Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, 
фразеологизмов). 
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 
Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм 
одного и того же слова. 
Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков.  
Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
имя числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. 
Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы.  
Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 
Имя существительное (34 ч) 
Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существитель-
ных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные.  
Основные тины склонения имён существительных (общее представление). 
Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен суще-
ствительных 1-го склонения. 
Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен 
существительных 2-го склонения. 
Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен сущест-
вительных 3-го склонения. 
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го 
склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 
Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 
существительных. 
Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 
склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении 
падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из 
школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться 
товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке).  
Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка право-
писания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 
умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 
числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок)и правильно 
употреблять их в речи.Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное (21 ч) 
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существи-
тельным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 
лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в 
единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 
Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 
падежных окончаний имен прилагательных (общее представление).  



Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 
Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского 
и среднего рода в единственном числе. 
Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навы -
ка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 
единственном числе. 
Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 
Личные местоимения (9 ч) 
Местоимение как часть речи. 
Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 
предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 
Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных па-
дежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). 
Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование место-
имений как одного из средств связи предложений в тексте. 
Гпагол (23 ч) 
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 
лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 
прошедшего времени по родам в единственном числе. 
Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 
форм от неопределенной формы глагола. 
Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в не-
определенной форме. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 
числам, распознавать лицо и число глаголов. 
Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа 
после шипящих. 
Глаголы I и II спряжения (общее представление). 
Глаголы-исключения. 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 
времени. 
Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопро-
сам (что делает? что делать?). 
Правописание буквосочетаний -тсяв возвратных глаголах в 3-м лице и -тьсяв воз-
вратных глаголах неопределенной формы (общее представление).  
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний гла-
голов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем 
времени (видеть — видел, слышать — слышал) 
Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 
глаголов-антонимов. 
Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нуж-
ных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об 
отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 
Повторение (11 ч) 
Развитие речи 
Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 
людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 
Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста.  
План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). 
Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-
повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 
Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом 
разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.).  
Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составлен-



ному плану. 
Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 
сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, сущест-
вительных-синонимов и др. 
Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, 
демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с пред -
варительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 
учителя. 
Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, исполь-
зуемые при извинении и отказе. 
Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать, 

библиотека, библиотекарь, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, 

вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, 

здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, километр, 

командир, комбайн, комбайнер, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, 

металл, назад, налево, направо, оборона, овца, одиннадцать, пассажир, пассажирский, 

пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, 

путешественник, расстояние, салют, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, 

семена, сеялка, слева, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, 

хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, 

электростанция. 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 

 

№ 

 

 

Наименование раздела/ 

темы 

Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

урок» 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Списыван

ие 

 

Словарн

ые 

диктант

ы 

 

Контроль

ные 

работы 

1. Повторение. 3 6    

2. Предложение. 2,3,8 5   1 

3. Слово в языке и речи. 2,3,8 27  2 1 

4. Имя существительное. 2,3,8 34 1 3 1 

5. Имя прилагательное. 2,3,8 21 1 1 1 

6. Местоимение. 2,3 9  1 1 

7. Глагол. 2,3,8 23 1 1 1 

8. Повторение. 3 11  1  

 ИТОГО  136    

 

Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок»: 

1. Создание правил кабинета. 

2. Организация шефства успевающих  учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

3. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

4. Реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбияи 

добросердечности, черезподбор соответствующих текстов для чтения. 



5. Организация учащихся в предметной неделе, всероссийских открытых тематических 

уроках по предметам, даты основных образовательных событий, даты Красного креста. 

6. Организация участия обучающихся в Предметных неделях: Неделя безопасности и 

гражданской защиты детей, Неделя здоровья,неделя английского языка. 

7. Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

8. Применение интерактивных форм работы младших школьников: игровая, 

театрализация, парная, групповая, командная деятельность. 
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