
             

                                Пояснительная записка 
       1.   Настоящая рабочая программа для 4 класса разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 

2821-10);  
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253,ООП НОО, ООП ООО, 
одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(с изменениями); 
 Учебный план на текущий год

 

     Рабочая программа разработана на основе программа В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. 

В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко «Русский язык» (УМК «Школа России»)
 
           Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Цели и задачи курса 

 

Целями 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;  
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• 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. 

Курс «Русский язык» играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

                

          2.1. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
      

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по  170 ч (5 ч в неделю, 34 учебных 

недель в каждом классе).  

         Рабочая программа по русскому языку в 4 классе  рассчитана на 170 учебных часов (5 часов 

в неделю). 

Количество часов в I четверти – 45 ч 

Количество часов во II четверти  –  35 ч  

Количество часов в III четверти – 50 ч 

Количество часов в IV четверти –  40 ч 

Количество часов за год – 170 ч 

 

          2.2. Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Школа России», включающий:  

Для обучающихся: 

    1. Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2015. 

    2. Канакина, В. П. Русский язык Тетрадь учебных достижений – М, ; Просвещение, 2018 

 Для учителя:  

    1. Канакина, В. П. Русский язык. 1–4 классы : сборник диктантов и самостоятельных работ / В. 

П. Канакина, Г. С. Щеголева. – М. : Просвещение, 2015. 

2. О.Н.Крылова. Контрольные работы по русскому языку. К учебнику В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого «Русский язык. 3 класс. В 2-х частях». Изд. «Экзамен» Москва, 2015. 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной «Русский язык. 4 класс». (CD). 

2. Электронное приложение. Начальная школа. Русский язык. Планирование учебной 

деятельности. Рабочая программа. Технологические карты уроков к учебнику В. П. Канакиной 

«Русский язык. 4класс». (CD). 

Электронные ресурсы 

Презентации к урокам 

 

Оборудование: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

Комплекты демонстрационных таблиц  

Интернет - ресурсы 
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   Сайт издательства «Просвещение»   http://1-4.prosv.ru/ 

  Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26983\ 

 Канакина В. П. Русский язык. Методические рекомендации. 3 класс http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=32445 

 http://it-n.ru – сеть творческих учителей 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 

 http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 

        

         2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета.  
Оценочные шкалы (2-4 класс). 

           Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с 

ФГОС НОО оценивается по пятибалльной шкале. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

 

Диктант. 

 
«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера).  

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм.  

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.  

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.  

 
Ошибкой в диктанте следует считать: 
• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• пропуск и искажение букв в словах;  

• замену слов;  

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса). 

 
За ошибку не считаются: • ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в 

данном классе, ни в предшествующих классах не изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

http://1-4.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26983/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26983/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=32445
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=32445
http://it-teach.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/-
http://www.edu.ru/
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написано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце 

«ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.  

 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 
- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

 

Грамматическое задание. 
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении 

работы;  

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, 

в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий;  

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.  

 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка и  

1 исправление (2 и 3 кл.);  

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.);  

2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.);  

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 кл.);  

«1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 ошибок (2 и 3 кл.).  

 

Контрольный диктант. 
1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).  

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь);  

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;.  

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку.  

4 При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  

 

Оценки за контрольный диктант. 
«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить;  

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.;  

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок;  

«1» – более 8 орфограф. ошибок. 

 

Оценки за грамматические задания. 
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«5» – всё верно;  

«4» – не менее 3/4 верно;  

«3» – не менее 1/2 верно;  

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;  

«1» – не выполнено ни одно задание. 

 

Словарный диктант Количество слов  

(оценивается строже контрольного диктанта). для словарного диктанта.  

«5» – нет ошибок; 1 класс – 7 – 8 слов;  

«4» – 1 – 2 ошибки; 2 класс – 10 – 12 слов;  

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 3 класс – 12 – 15 слов;  

«2» – 5 – 7 ошибок; 4 класс – до 20 слов.  

«1» – более 7 ошибок.  

 

Контрольное списывание. 
«5» – нет ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.);  

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.);  

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.);  

«1» – более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 – 4 кл.).  

 

 

     2.4. Планируемые результаты освоения предмета 
 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, мета предметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

 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; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

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

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать 

другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 
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 . 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; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 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; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Мета предметные результаты 

Регулятивные УУД 

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

учебные задачи; 

 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, громко речевой 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; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 

цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание 

текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 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; 
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 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 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; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

 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; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

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

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 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 



8 

 

ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

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

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации 

в процессе выполнения письменных работ. 

 

 

       Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы: 

В результате изучения русского языка в четвёртом классе дети научатся: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

• разбирать простое предложение с однородными членами; 

• ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 

• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки пре-

пинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

• писать обучающее изложение доступного текста; 

• списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 

• производить разбор слова по составу; 

• подбирать однокоренные слова; 

• распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, ме-

стоимение, наречие, предлог, союз); 

• определять род, число, падеж имён существительных и имён прилагательных; 

• производить морфологический разбор доступных слов; 

• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

• понимать влияние ударения на смысл слова; 

• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове; 

• устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

• производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение). 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (75-80 слов), включающий изученные орфограммы за курс начальной школы; 

• проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

• производить звуковой и звуко - буквенный разбор слова; 

• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 

• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 
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местоимений); 

 

• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в 

единственном и множественном числе имена существительные; изменять имена прилагательные 

по родам; изменять глаголы по временам; 

• производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число 

имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; начальная 

(неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), род 

(в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице 

единственного числа) местоимений; 

• интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложения по 

цели высказывания и интонации; 

• вычленять в предложении основу и словосочетания; 

• производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными 

членами; 

• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст 

на части, под руководством учителя  и  самостоятельно составлять план текста; 

• определять тип текста; 

• писать изложение и сочинение (85—90 слов) повествовательного текста с элементами 

описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под 

руководством учителя. 

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. 

                            3.  Содержание учебного предмета в  4 классе. 
 

№ Раздел 

Кол-

во 

часов 

         Повторение  11 

1  Наша речь и наш язык (1 ч) Текст (3 ч) Предложение (3 ч) Обращение (1ч) Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. (2ч) Словосочетание (1 ч) 

2 Предложение  9 

Однородные члены предложения (5 ч) Простые и сложные предложения (4 ч)  

3 Слово о языке и речи   19 
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 Лексическое значение слова (4 ч).   Состав слова (10 ч) Значимые части слова.    

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова   Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков    Части речи (5ч) Повторение и углубление представлений о 

частях речи. Наречие.  

4  Имя существительное 41 

Изменение по падежам (5ч).  Три склонения имён существительных (8ч) Правописание 

безударных падежных окончаний имён существительных в единственном числе (18ч) 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во 

множественном числе. (8ч) Обобщение знаний об имени существительном (2ч) 

5 Имя прилагательное 31 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном (4 ч). Изменение по 

падежам имён прилагательных (2 ч). Склонение имён прилагательных мужского рода и 

среднего рода в единственном числе (10 ч). Склонение имён прилагательных женского 

рода в единственном числе (8 ч). Склонение имён прилагательных во множественном 

числе (5 ч). Обобщение знаний об имени прилагательном (2 ч). 

6  Личные местоимения 9 

 Местоимение (2 ч). Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений (7 ч). 

7 Глагол 32 

 Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи (3 ч). Неопределённая 

форма глагола (5 ч). Спряжение глагола (4 ч). 1 и 2 спряжение глаголов (3 ч). 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями (7 ч). Правописание 

возвратных глаголов (3 ч). Правописание глаголов в прошедшем времени (3 ч). 

Обобщение по теме «Глагол» (4 ч). 

 

7 Повторение 18 

 Итого                                                                                                                                                                                      170 

 

•  
ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РАБОТ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

   

4 ОБУЧАЮЩЕЕ ИЗЛОЖЕНИЕ  

10 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ «ПОВТОРЕНИЕ»   

15 СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ И.И. ЛЕВИТАНА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»  

20 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»  

28 КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ  

33 ОБУЧАЮЩЕЕ ИЗЛОЖЕНИЕ  

38 СОЧИНЕНИЕ ОТЗЫВ ПО КАРТИНЕ В.М. ВАСНЕЦОВА «ИВАН ЦАРЕВИЧ НА СЕРОМ ВОЛКЕ»  

39 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ «ЧАСТИ РЕЧИ»  

47 СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ А.А. ПЛАСТОВА  «ПЕРВЫЙ СНЕГ»  

53 ОБУЧАЮЩЕЕ ИЗЛОЖЕНИЕ  

68 СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ В.А. ТРОПИНИНА «КРУЖЕВНИЦА»  

69 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ «ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ» 
 

76 ОБУЧАЮЩЕЕ ИЗЛОЖЕНИЕ  

78 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  

85 СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ «ЧЕМ МНЕ ЗАПОМНИЛАСЬ КАРТИНА В.А. СЕРОВА «МИКА МОРОЗОВ»  

100 ИЗЛОЖЕНИЕ ОПИСАТЕЛЬНОГО ТЕКСТА  

103 СОЧИНЕНИЕ –ОТЗЫВ ПО КАРТИНЕ Н.К. РЕРИХА «ЗАМОРСКИЕ ГОСТИ»  

108 СОЧИНЕНИЕ –ОТЗЫВ ПО КАРТИНЕ И.Э. ГРАБАРЯ «ФЕВРАЛЬСКАЯ ЛАЗУРЬ»  

110 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ»  

117 ИЗЛОЖЕНИЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО ТЕКСТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ОПИСАНИЯ  

119 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ «МЕСТОИМЕНИЕ»  

126 ИЗЛОЖЕНИЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО ТЕКСТА ПО ЦИТАТНОМУ ПЛАНУ  

130 СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ И.И. ЛЕВИТАНА «ВЕСНА. БОЛЬШАЯ ВОДА»  
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146 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ «ГЛАГОЛ»  

150 ИЗЛОЖЕНИЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО ТЕКСТА  

158 СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ «МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КАРТИНЫ И.И. ШИШКИНА «РОЖЬ»  

165 ИЗЛОЖЕНИЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО ТЕКСТА ПО ЦИТАТНОМУ ПЛАНУ  

167 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ   

 ИТОГО: ДИКТАНТОВ- 9  

 КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ-2  

 РАЗВИТИЕ РЕЧИ- 21  

 

 

 
 

 

 



                                                                                              4. ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Дата 

 
Тема урока  

Виды и формы 

контроля 

Планируемые предметные результаты освоения 

материала 
 

1 четверть (45 часов) 

Повторение изученного в 1-3 классах (11 часов) 

1-2 

 

 1. 1.Знакомство с учебником. 

 

2.Язык и речь. Формула вежливости. 

 

Развитие речи. 

Составление текста по рисунку с 

включением в него диалога  

  Различать язык и речь.  

Различать диалогическую и монологическую речь. 

Называть «волшебные» слова русской речи: слова-

приветствия, слова-прощания, слова-просьбы, слова-

извинения и др. 

Развивать мотивы к созданию дневника с записью 

мудрых мыслей о русском языке. 

Составлять текст по рисунку с включением в него 

диалога. 

Писать правильно слова: «человек», «пожалуйста»  

 

3.  Текст. План текста.   Называть признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте, заглавие текста, тема, основная 

мысль, план текста. 

Составлять планы к данным текстам. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и 

др.). 

Писать правильно слово «каникулы»  

 

4  Развитие речи №1 

Изложение повествовательного текста  

  Излагать содержание повествовательного текста   

5  Типы текстов. 

Развитие речи. 

Составление устного рассказа на 

выбранную тему  

  Называть типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение.  

Создавать собственные тексты по предложенным 

темам с использованием разных типов речи  

 

6  Предложение как единица речи.  

 

 

 Входная 

диагностическая 

работа. Тесты 

Составлять из слов предложения   

7  Виды предложений по цели высказывания и 

по интонации.  

 

  Находить в тексте предложения, различные по цели 

высказывания и по интонации. 

Писать правильно слова: «хозяин», «хозяйство»  

 

8  Диалог.    Находить обращение в предложении.  
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Обращение. Ставить знаки препинания в предложениях с 

обращениями  

9  Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Основа предложения  

 

 Тестовая работа Находить главные и второстепенные члены 

предложения.  

Различать главные и второстепенные члены 

предложения  

 

10  Контрольный диктант №1  Контрольный 

диктант №1 

Писать раздельно слова в предложении, оформлять 

предложения, записывать слова без пропуска, 

искажения и замены букв 

 

11  Словосочетание. 

 

Развитие речи. 

Восстановление деформированного текста  

  Определять в словосочетании главное и зависимое 

слово при помощи вопроса. 

Писать правильно слово «горизонт»  

 

Предложение (9 часов) 

12  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.  

Однородные члены предложения (общее 

понятие).  

  Находить в предложении однородные члены 

предложения. 

Писать правильно слова: «комбайн», «комбайнёр»  

 

 

13  Связь однородных членов в предложении с 

помощью интонации перечисления. 

  Находить в предложении однородные члены 

предложения, которые связаны с помощью интонации 

перечисления  

Находить в предложении однородные члены 

предложения, которые связаны с помощью союзов. 

Писать правильно слово «багаж»  

 

14  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

 

  Объяснять постановку запятой в предложениях с 

однородными членами. 

Писать правильно слово «календарь»  

 

15  Развитие речи №2 

Сочинение по картины И.И.Левитана 

«Золотая осень» 

  Объяснять постановку запятой в предложениях с 

однородными членами  

 

16  Наши проекты   Определять последовательность промежуточных 

целей с учётом конкретного результата 

 

17  Простые и сложные предложения.  

 

  Различать простое и сложное предложения  
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18  Сложное предложение и предложение с 

однородными членами. 

 Тестовая работа Ставить запятые между простыми предложениями, 

входящими в состав сложного  

 

19  Развитие речи №3.  

Обучающее изложение. 

  Ставить запятые между простыми предложениями, 

входящими в состав сложного  

 

20  Контрольный диктант № 2 по теме 

«Предложение»  

 Контрольный 

диктант № 2  

Ставить запятые между простыми предложениями, 

входящими в состав сложного  

 

Слово в языке и речи (19 час) 

 

21   Слово и его лексическое значение     Определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

Работать с толковым словарём учебника, находить в 

нём нужную информацию о слове. 

Писать правильно слова: «библиотека», 

«библиотекарь»  

 

22  Многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. 

Заимствованные слова. 

Устаревшие слова 

  Углублять представления об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном 

значениях слов. 

Писать правильно слово «шофёр»  

 

23  Синонимы. Антонимы. Омонимы    Распознавать синонимы, антонимы, омонимы.  

Писать правильно слово «ещё»  

 

24  Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о лексических группах 

слов  

  Распознавать фразеологизмы, устаревшие слова  

 

 

25-

27 

 Состав слова. Распознавание значимых 

частей слова.  

  Называть значимые части слова.  

Находить в словах корень. 

Писать правильно слово «корабль»  

 

28  Контрольное списывание №1 

Правописание гласных и согласных в 

корнях слов, удвоенных согласных в словах 

 Контрольное 

списывание №1 

Писать правильно слова на изученные орфограммы; 

определять границы предложений  

 

29  Правописание гласных и согласных в 

корнях слов, удвоенных согласных в словах 

  Выполнять звуко-буквенный анализ слова. 

Писать правильно слова: «вокзал», «пассажир», 

«пассажирский»  

 

30   Правописание приставок и суффиксов  Тестовая работа Объяснять написание приставок и суффиксов   
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31  Разделительные Ъ и Ь знаки. 

 

  Объяснять, когда в словах пишется мягкий знак, а 

когда твёрдый разделительный знак  

 

32  Развитие речи № 4  

Обучающее изложение 

  Ставить запятые между простыми предложениями, 

входящими в состав сложного  

 

33   Анализ изложения. Части речи. 

Морфологические признаки частей речи   

  Называть изученные части речи, делить части речи 

на самостоятельные и служебные. 

Писать правильно слово «двенадцать»  

 

34  Склонение имён существительных и имён 

прилагательных 

  Распознавать одушевлённые и неодушевлённые, 

собственные и нарицательные имена 

существительные 

Развивать умения  

 

35  Имя числительное. Глагол   Находить в тексте числительные и глаголы. 

Различать в тексте изученные части речи 

 

36  Наречие как часть речи   Находить в тексте наречия. 

Писать правильно слова: «впереди», «медленно»  

 

37  Правописание наречий. 

 

 

 Тестовая работа Находить в тексте наречия по значению и по 

вопросу. Различать в тексте изученные части речи  

 

38  Развитие речи №5 

Сочинение-отзыв по репродукции картины 

В.М.Васнецова «Иван-царевич на Сером 

волке»  

  Составлять предложения и текст по репродукции 

картины   

 

39  Контрольный диктант №3 по теме 

«части речи» 

 Контрольный 

диктант №3 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова 

с изученными орфограммами  

 

Имя существительное (41 час) 

40  Распознавание падежей имён 

существительных. 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.  

  Изменять имена существительные по падежам   

41  Упражнение в распознавании 

именительного, родительного и 

винительного падежей неодушевлённых 

имён существительных. 

  Определять падеж, в котором употреблено имя 

существительное  

 

 



16 

 

42  Упражнение в распознавании 

одушевлённых имён существительных в  

родительном и винительном , в дательном 

падеже 

 Тестовая работа Определять падеж, в котором употреблено имя 

существительное  

 

 

43  Упражнение в распознавании имён 

существительных в творительном и 

предложном падежах 

  Определять падеж, в котором употреблено имя 

существительное. 

Писать правильно слова: «телепередача», «телефон»  

 

2 четверть (35 часов) 

44  Повторение сведений о падежах и приёмы 

их распознавания. Несклоняемые имена 

существительные  

  Называть имена существительные, которые 

употребляются в одной форме. 

Писать правильно слово «аллея»  

 

45  Три склонения имён существительных. 

1-е склонение имён существительных  

  Определять, относится ли имя существительное к 1-

му склонению. 

Писать правильно слова: «беседа», «беседовать»  

 

46   Упражнение в распознавании имён 

существительных 1-го склонения  

  Определять, относится ли имя существительное к 1-

му склонению. 

Называть падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения  

 

47  Развитие речи №6. 

Сочинение по репродукции картины 

художника А.А. Пластова «Первый снег»  

  Составлять текст-описание.  

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме  

 

48  2-е склонение имён существительных    Сравнивать имена существительные 1-го и 2-го 

склонения: находить сходство и различие  

 

49  Упражнение в распознавании имён 

существительных 2-го склонения  

 

 

 Тестовая работа Определять, относится ли имя существительное к 2-

му склонению. 

Называть падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения. 

Писать правильно слово «агроном»  

 

50  3-е склонение имён существительных    Сравнивать имена существительные разных 

склонений: находить их сходство и различие  

 

51  Упражнение в распознавании 

существительных 3-го склонения  

  Определять, относится ли имя существительное к 3-

му склонению. 

Называть падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения. 

Писать правильно слово «пейзаж»  
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52  Типы склонения. Алгоритм определения 

склонения имени существительного  

  Сравнивать падежные окончания имён 

существительных трёх склонений. 

Называть способы проверки безударных падежных 

окончаний имён существительных. 

Писать правильно слово «портрет»  

 

53  Развитие речи № 7  

Обучающее изложение 

  Ставить запятые между простыми предложениями, 

входящими в состав сложного  

 

54  Анализ изложения. Падежные окончания 

имён существительных 1,2,3 склонения 

единственного числа. Способы проверки 

безударных падежных окончаний имён 

существительных 

  Сравнивать падежные окончания имён 

существительных трёх склонений. 

Называть способы проверки безударных падежных 

окончаний имён существительных. 

 

 

55  Именительный и винительный падежи    Определять именительный и винительный падежи 

имени существительного. 

Различать внешне сходные падежные формы 

(именительный и винительный падежи имён 

существительных единственного числа)  

 

56   Правописание окончаний имён 

существительных в родительном падеже  

  Определять родительный падеж имени 

существительного. 

Писать правильно слово «инженер»  

 

57  Именительный, родительный и 

винительный падежи одушевлённых имён 

существительных  

  Находить в предложении одушевлённые имена 

существительные в родительном и винительном 

падежах.  

Писать правильно слово «хлебороб»  

 

58  Правописание окончаний имён 

существительных в дательном падеже 

 

  

 Тестовая работа 

 

Определять дательный падеж имени 

существительного. 

Составлять словосочетания, состоящие из глагола и 

имени существительного с предлогом или без 

предлога в форме дательного падежа  

 

59-

60 

 Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных в родительном и 

дательном падежах 

  Доказывать правильность написания падежного 

окончания. 

Писать правильно слово «адрес»  

 

61  Правописание окончаний имён 

существительных в творительном падеже  

  Определять творительный падеж имени 

существительного. 

Писать правильно слова: «вчера», «сегодня»  

 

62  Упражнение в правописании окончаний   Доказывать правильность написания падежного  
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имен существительных в творительном 

падеже  

окончания  

 

63  Правописание окончаний имён 

существительных в предложном падеже  

  Определять предложный падеж имени 

существительного  

 

64  Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных в предложном 

падеже  

  Доказывать, что имена существительные стоят в 

творительном падеже  

 

65  Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах  

  Определять падеж имён существительных в 

единственном числе  

 

66-

67 

 Упражнение в правописании безударных 

падежных окончаний имён 

существительных  

 Тестовая работа Определять падеж имён существительных в 

единственном числе  

 

68  Развитие речи № 8. 

Сочинение отзыв по репродукции картины 

художника В.А. Тропинина «Кружевница»  

  Составлять текст-отзыв.  

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме  

 

69  Контрольный диктант №4 

 по теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе» 

 Контрольный 

диктант №4 

 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова 

с изученными орфограммами  

 

70  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. Повторение 

  Находить в тексте имена существительные во 

единственном числе. 

 

71  Склонение имён существительных во 

множественном числе 

  Ставить имя существительное во множественном 

числе в начальную форму с целью определения 

начальной формы. 

Писать правильно слова: «путешествие», 

«путешественник»  

 

72  Именительный падеж множественного 

числа 

  Писать правильно слово «директор». 

Употреблять правильно в устной и письменной речи 

имена существительные во множественном числе 

(директора, шофёры и др.) в именительном падеже  

 

73  Родительный падеж множественного числа   Употреблять правильно в устной и письменной речи 

имена существительные во множественном числе (нет 

яблок, но апельсинов и др.) в родительном падеже. 

Писать правильно слова: «килограмм», «грамм», 

«газета»  
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74   Правописание окончаний имён 

существительных множественного числа в 

родительном падеже. Родительный и 

винительный падеж имён существительных 

множественного числа. 

 Тестовая работа Определять падеж имён существительных во 

множественном числе с одинаковыми окончаниями  

 

3 четверть (50 часов) 

75  Дательный, творительный, предложный 

падежи множественного числа  

  Определять падеж имени существительного во 

множественном числе  

 

76  Обучающее изложение №9   Излагать содержание повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания  

 

77  Анализ изложения. Правописание 

падежных окончаний имен 

существительных во множественном числе 

  Анализировать ошибки, подбирать проверочные 

слова. 

Находить в тексте имена существительные во 

множественном числе. 

Ставить имя существительное во множественном 

числе в начальную форму с целью определения 

начальной формы. 

 

78  Контрольный диктант за 1 полугодие №5  Контрольный 

диктант №5 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова 

с изученными орфограммами  

 

79  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе  

 Проверочная 

работа 

Анализировать ошибки, подбирать проверочные 

слова 

 

80  Наши проекты   Проводить исследование, делать выводы, 

представлять работу  

 

Имя прилагательное (31 час) 

81  Имя прилагательное как часть речи    Образовывать от имён существительных и от имён 

прилагательных однокоренные имена прилагательные 

при помощи суффиксов. 

Писать правильно слово «автомобиль»  

 

82  Род и число имён прилагательных    Изменять имена прилагательные по числам, по родам 

(в единственном числе). 

Писать правильно слова: «семена», 

«электростанция», «электровоз», «электричество», 
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«электрический»  

83  Развитие речи. 

Описание игрушки 

  Определять тему и главную мысль текста. 

Составлять рассказ по заданной теме. 

Писать правильно слово «сейчас»  

 

84  Склонение имён прилагательных. 

 

  Изменять по падежам имена прилагательные в 

единственном числе. 

Понимать зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного  

 

85  Развитие речи №10 

Составление текста-рассуждения по 

репродукции картины В.Серова «Мика 

Морозов»  

  Понимать зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного  

 

86  Склонение имён прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном числе  

 

 

 Тестовая работа Писать безударное падежное окончание имени 

прилагательного путём подбора имени 

прилагательного с ударным окончанием или по 

окончанию вопроса в том же падеже  

 

87   Правописание имён прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном 

числе в именительном падеже 

  Писать безударное падежное окончание имени 

прилагательного путём подбора имени 

прилагательного с ударным окончанием или по 

окончанию вопроса в том же падеже  

 

88   Правописание окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода в родительном 

падеже 

  Называть падежные окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в родительном падеже. 

Писать правильно слово «аппетит»  

 

89  Правописание окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода в дательном 

падеже 

  Называть падежные окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в дательном падеже  

 

90  Именительный, винительный, родительный 

падежи 

  Называть падеж имён прилагательных, выделять 

окончания имён прилагательных  

 

91   Правописание имён прилагательных 

мужского и среднего рода в творительном и 

предложном падежах  

  Называть падежные окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в творительном и 

предложном падежах  

 

92  Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода  

  Ставить имена прилагательные в нужном падеже   

93  Развитие речи №11 

Выборочное изложение повествовательного 

текста с элементами описания 

  Писать правильно слово «командир». 

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 
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 Оценивать результаты выполненного задания  

94-

95 

 Склонение имён прилагательных женского 

рода 

  Склонять имена прилагательные женского рода. 

Называть окончания имён прилагательных в каждом 

из падежей. 

Писать правильно слово «экскурсия»  

 

96  Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных женского рода 

 Тестовая работа Выделять окончания имён прилагательных в 

именительном и винительном падежах  

 

97  Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи имён прилагательных 

женского рода  

  Определять падеж и выделять окончания имён 

прилагательных  

 

98  Винительный и творительный падежи имён 

прилагательных женского рода 

  Приводить примеры словосочетаний с именами 

прилагательными в винительном, и творительном 

падежах. 

Писать правильно слово «вагон»  

 

99   Упражнение в правописании падежных 

окончаний имен прилагательных  

  Называть пропущенные окончания имён 

прилагательных  

 

100  Развитие речи № 12 

Изложение описательного текста 

  Писать по памяти сравнительно-описательный текст. 

Составлять сообщение о достопримечательностях 

своего города (посёлка). 

Писать правильно слово «издалека»  

 

101   Анализ изложения. Правописание 

падежных окончаний имен  

  Определять падеж и выделять окончания имён 

прилагательных. 

Писать правильно слово «кастрюля»  

 

102  Склонение имён прилагательных во 

множественном числе 

 

  

  Называть вопросы и окончания имён 

прилагательных множественного числа в каждом из 

падежей. 

Склонять имена прилагательные, пользуясь таблицей. 

 

103  Развитие речи № 13 

Составление текста по репродукции 

картины Н.К.Рериха «Заморские гости» 

  Составлять текст по репродукции картины. 

Писать правильно слово «салют» 

 

104  Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных множественного числа  

  Различать имена прилагательные в именительном и 

винительном падежах. 

Определять падеж имён прилагательных 

множественного числа. 

Писать правильно слово «ботинки»  

 

105  Родительный и предложный падежи имён   Писать правильно слово «богатство».  
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прилагательных множественного числа  Сравнивать окончания родительного и предложного 

падежей имён прилагательных. 

Определять падеж имён прилагательных 

множественного числа  

106  Дательный и творительный падежи имён 

прилагательных множественного числа. 

 

  

  Определять падеж имён прилагательных 

множественного числа. 

Называть окончания имён прилагательных 

множественного числа. 

Подробно излагать текст. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку при письме  

 

107  Обобщение по теме «Имя прилагательное»  

 

 

 Тестовая работа Называть грамматические признаки имён 

прилагательных. 

Выполнять морфологический разбор имени 

прилагательного  

 

108  Развитие речи № 14 

Отзыв по картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь»  

  Составлять текст. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Писать правильно слово «сзади»  

 

109  Обобщение по теме «Имя прилагательное». 

Проверка знаний 

 

  Называть грамматические признаки имён 

прилагательных. 

Выполнять морфологический разбор имени 

прилагательного  

 

110  Контрольный диктант №6   Контрольный 

диктант №6 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова 

с изученными орфограммами  

 

111  Анализ контрольного диктанта. Повторение   Анализировать ошибки, подбирать проверочные 

слова 

 

Личные местоимения (9 часов) 

112  .  

 

Местоимение как часть речи 

  Понимать, что такое местоимение.  

Распознавать местоимения среди других частей речи  

 

113  Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица  

 

  Указывать грамматические признаки местоимений. 

Определять лицо, число, род у личных местоимений 

3-го лица  

 

114  Изменение личных местоимений 1-го и 2-го 

лица по падежам 

  

  Определять лицо, число и падеж местоимений. 

Составлять тексты с включением в них диалога. 

Писать правильно слова: «металл», «металлический»  
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115  Изменение личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа  

  Определять лицо, число и падеж местоимений  

 

 

116  Изменение личных местоимений по 

падежам 

  Определять лицо, число и падеж местоимений. 

Писать правильно слова:  «победа», «председатель»  

 

117

- 

 

118 

 Развитие речи № 15 

Изложение повествовательного текста с 

элементами описания 

Анализ изложения. Обобщение по теме 

  Подробно излагать текст. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания  

 

119

-

120 

 Контрольный диктант №7 

 

 

Анализ контрольного диктанта. Повторение 

 Контрольный 

диктант №7 

 

 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова 

с изученными орфограммами Выполнять 

морфологический разбор местоимения 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами 

 

Глагол (32 часа) 

121  Роль глагола в языке   Объяснять роль глаголов в нашем языке. 

Называть, что обозначают глаголы. 

Называть вопросы, на которые отвечают глаголы. 

Писать правильно слова: «гореть», «сверкать»  

 

122  Изменение глаголов по временам    Называть время, число глагола. 

Объяснять роль глагола в предложении Изменять 

глаголы по временам. 

Объяснять, как изменяются глаголы прошедшего 

времени в единственном числе 

 

123

- 

124 

 Неопределённая форма глагола    Объяснять, что такое неопределённая форма глагола. 

Называть глаголы в неопределённой форме. 

Писать правильно слова: «лучше», «расстояние»  

 

125  Изменение глаголов по временам    Изменять глаголы по временам. 

Объяснять, как изменяются глаголы прошедшего 

времени в единственном числе  

 

126  Развитие речи № 16 

Изложение повествовательного текста по 

цитатному плану 

  Подробно излагать текст. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Писать правильно слова: «сверху», «снизу»  
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127  Анализ изложения. Спряжение глаголов.   Формировать умение спрягать глаголы в настоящем и 

будущем времени. 

 

128  Спряжение глаголов 

 

 Тестовая работа Изменять глаголы по лицам и числам, формировать 

умение спрягать глаголы  

 

4 четверть (40 часов) 

129  2-е лицо глаголов единственного числа 

настоящего и будущего времени  

  Спрягать глаголы, распознавать лицо и число глагола 

по местоимению, по личному окончанию, по вопросу  

 

130  Развитие речи № 17 

Сочинение по репродукции картины 

И.И.Левитана «Весна. Большая вода»  

  Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

 

131  Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в настоящем времени  

  Понимать, что глаголы одного и тоже спряжения в 

форме настоящего времени имеют одинаковые 

ударные и безударные окончания в одном и том же 

лице и числе 

 

132  Спряжение глаголов в будущем времени    Понимать, что глаголы в форме будущего времени 

спрягаются так же, как и глаголы в форме настоящего 

времени. 

Писать правильно слова: «назад», «вперёд»  

 

133  Наши проекты   Выделение и отбор необходимой информации  

134  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени  

  Называть алгоритм определения спряжения глагола с 

безударным личным окончанием. 

Называть глаголы-исключения  

 

135  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени   

  Называть систему личных окончаний глаголов 1 и 2 

спряжений. 

Понимать, что глаголы с приставками относятся к 

тому же спряжению, что и глаголы без приставок  

 

136  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

 Тестовая работа Распределять глаголы по спряжениям   

137  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени 

  Объяснять, как правильно выбрать букву для личного 

окончания каждого глагола  

 

138  Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени  

  Обосновывать правильность написания изученных 

орфограмм. 

Распознавать форму 3-го лица единственного и 
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множественного числа настоящего и будущего 

времени и неопределенную форму возвратных 

глаголов. 

Писать правильно -тся и -ться в возвратных 

глаголах  

139

. 

 Правописание –тся и -ться в возвратных 

глаголах 

 

  Распознавать форму 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего и будущего 

времени и неопределенную форму возвратных 

глаголов. 

Писать правильно -тся и -ться в возвратных 

глаголах  

 

140  Правописание –тся и -ться в возвратных 

глаголах 

Контрольное списывание № 2  

 Контрольное 

списывание № 2 

Называть правила правописания слов на изученные 

темы  

 

141  Закрепление изученного. 

 

Изложение деформированного 

повествовательного текста 

  Излагать текст.  

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания  

 

142  Правописание глаголов в прошедшем 

времени  

  Объяснять, почему окончания глаголов 

единственного числа в форме прошедшего времени 

называют родовыми  

 

143

. 

 Правописание родовых окончаний глаголов 

в прошедшем времени  

  Называть суффикс, с помощью которого образованы 

формы прошедшего времени. 

Писать правильно слова: «свобода», «здесь»  

 

144  Правописание безударного суффикса в 

глаголах прошедшего времени. 

  Объяснять, как правильно выбрать букву для 

написания суффикса каждого глагола 

 

145  Развитие речи № 18 

Составление текста на спортивную тему  

  Составлять рассказ.  

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания  

 

146  Контрольный диктант по теме «Глагол» 

№ 8 

 Контрольный 

диктант по  

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова 

с изученными орфограммами  

 

147  Анализ контрольного диктанта. Повторение 

по теме «Глагол». 

Морфологический разбор глагола  

  Выполнять морфологический разбор глагола   
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148

-

149 

 Обобщение по теме «Глагол»  Тестовая работа Выполнять морфологический разбор глагола  

150  Развитие речи № 19 

Изложение повествовательного текста  

  Излагать текст.  

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания  

 

151  Проверочная работа по теме «Глагол»   Проверочная 

работа по теме 

«Глагол» 

Находить и отмечать в словах орфограммы.  

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами 

 

152  Анализ изложения, тестовой работы. 

Повторение. 

  Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова 

с изученными орфограммами 

 

Повторение (18 часов) 

153  Язык. Речь. Текст.   Различать язык и речь.  

Называть виды речи.  

Объяснять назначение речи  

 

154

-

156 

  Предложение и словосочетание    Объяснять, что такое предложение. 

Находить границы предложений. 

Определять тип предложения  

 

157

. 

 Лексическое значение слова  

 

Писать правильно слово «альбом». Понимать слова 

как единство звучания и значения. Объяснять 

лексическое значение слова. 

 

158  Развитие речи № 20 

Сочинение на тему «Мои впечатления от 

картины И.И. Шишкина «Рожь»» 

  Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

 

159

-

161 

 Состав слова   Выделять в словах все значимые части. Работать с 

памяткой «Как разобрать слово по составу». 

 

162  Итоговая диагностическая работа  

 

 Итоговая 

диагностическая 

работа  

Анализировать ошибки, подбирать проверочные 

слова. Называть правила правописания слов на 

изученные темы  

 

163

-

164 

 Части речи   Анализировать изученные части речи в тексте. 

Объяснять, по каким признакам определяют части 

речи. 

 

165  Развитие речи № 21   Излагать текст.   
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-

166 

Изложение повествовательного текста по 

цитатному плану  

Анализ изложения. Части речи 

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания  

167  Контрольный диктант № 9  Контрольный 

диктант № 9 

Находить и отмечать в словах орфограммы.  

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами  

 

168  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.  

Повторение  

  Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями  

 

169  Звуки и буквы   Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Проводить фонетический разбор слова 

 

170  Игра «По галактике Частей Речи»»    Находить все изученные части речи в тексте. 

Называть правила правописания слов на изученные 

темы  

 

 



 

28 

 

 


