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Пояснительная записка 

Статус программы 

Рабочая программа по русскому языку для 4-го класса составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. ФГОС НОО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»(с изменениями и дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

2. Примерной  основной образовательной программы начального общего образования по 

русскому языку; 

3. Авторской программы Канакиной В.П.,  Горецкого В.Г.– М.: Просвещение, 2015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования в 2020 –2021 учебном году; 

5. Учебного плана ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год. 

 

 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. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей 

духовной стороной только через посредство той же среды – отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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. 

 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  
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– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

– развитие коммуникативных умений; 

– развитие нравственных и эстетических чувств;  

– развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

морфологии и синтаксисе; 

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

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания 

и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

       В 4-ом классе ведущим направлением работы по языку будет функционально-

синтаксическое. Значительное место уделяется частям речи и их существенным признакам. 

Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи (склонением (имен 

существительных, изменением их по падежам, склонением имен прилагательных, личных 

местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов настоящего и будущего времени по 

лицам и числам), с новой частью речи — наречием. На этом этапе начинается работа над 

формированием сложных орфографических навыков правописания безударных падежных 

окончаний имен существительных, имен прилагательных, местоимений (в 

ознакомительном плане), безударных личных окончаний глаголов. Развивается умение 

анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, произносительной, 

словообразовательной, морфологической, синтаксической. 

     Совершенствуются и углубляются уже приобретенные в процессе изучения основных 

единиц языка и речи знания, умения и навыки, формируются навыки культуры речи. 

Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, предложении, 

об однородных членах предложения, о лексическом значении слова. Продолжается работа 

со словарями учебника. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В Федеральном базисном учебном плане в 4 классе на изучение русского языка отводится 

5 часов  в неделю, всего 170  часов (34 учебные недели). 

 

Информация о внесенных изменениях: 

 Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 

№ 818-р в 2019/2020 учебном году образовательные организации осуществляли обучение с 
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помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года в связи 

со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами по COVID-19. 

    Программа за 3 класс пройдена полностью, но темы, данные на дистанционном обучении, 

требуют повторения. Поэтому произведена следующая коррекция КТП на 2020/2021 

учебный год: в тему «Повторение» (11ч.) включены темы «Местоимение» (3 ч.) и «Глагол» 

(4 ч.).  Изменения коснутся количества часов, отводимых на изучение темы. 

 В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 

электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 

соответствии с техническими возможностями в 2020-2021 учебном году будет 

осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале 

или иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов,  

таких как «Учи.ру», «Яндекс Учебник», «ЯКласс», «РЭШ». 

 

Тематическое планирование 4 класс (170 ч.) 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

часов на 

развитие речи 

1 Повторение. 11 1 

2 Предложение. 9 2 

3 Слово в языке и речи. 21 2 

4 Имя существительное. 39 3 

5 Имя прилагательное. 30 5 

6 Местоимение. 8 1 

7 Глагол. 34 4 

8 Повторение. 12  

9 Выполнение диагностических работ 3  

10 Резервные уроки 3  

 Всего: 170 18 

  

Примерный тематический план темы «Повторение» (11 ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

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

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

1 ч. 

2. Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных 

местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

1 ч. 
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3. Морфологический разбор местоимений. 1 ч . 

4. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 1 ч. 

5. Начальная (неопределённая) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

1ч. 

6. Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-a, -o). 

1 ч. 

7. Правописание частицы не c глаголами. Морфологический разбор глагола. 1ч. 

8. Текст. Типы текстов. 1ч. 

9. Предложения. Виды предложений по цели высказывания и интонации 

голоса. Грамматическая основа предложения. 

1ч. 

10. Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетания. 1ч. 

11. Проверочная работа по теме «Повторение». 1ч. 

                                                                                                                     Итого: 11 ч. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 4 класс ( 170 ч.) 

    Повторение  - 11 ч.  

Местоимение ( 3 ч.) 

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

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица 

в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол ( 4 ч.) 

 Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределённая) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-a, -o). 

Правописание частицы не c глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

   Язык и речь. Текст ( 3 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, рассуждение, 

смешанный текст). 

Проверочная работа ( 1 ч.) 

Предложение ( 9ч.) 

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. 

  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. 
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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 

сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными 

членами. 

Слово в языке и речи ( 21 ч.) 

Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания 

слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в 

соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления 

слов в связной речи. 

      Части речи Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть 

речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее 

употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, 

заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член 

предложения). 

     Состав слова  Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 

маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более 

сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, 

разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного 

анализа с привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, 

водичка, ёлка, вьюга, съел. 

 

                                                               Части речи  

Имя существительное ( 39 ч.) 

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 

1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Озна-

комление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных 

(общее представление). Развитие навыка 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 пред-

лога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; 

гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 
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    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений об-

разовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, 

учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

 

Имя прилагательное ( 30 ч. ) 

 

      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. 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 сред-

него рода в единственном числе. 

      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. 

    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

 

Местоимение ( 8 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 падежах (тебя, 

меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

 

Глагол (34 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 неопределенной 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 
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возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? 

умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тсяв 

возвратных глаголах в 3-м лице и –ться в возвратных глаголах неопределенной формы 

(общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов 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 су-

ществительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

 

Повторение изученного – 12 ч. 

Выполнение диагностических работ – 3ч. 

Резервные уроки ( 3ч) 

 

Перечень обязательных контрольных работ: 

 

№ п/п № урока Тема 

1. 41 Контрольный диктант по теме «Части речи» 

2. 70 Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в единственном числе». 

3. 109 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 

4. 150 Контрольный диктант  по теме «Глагол»  

 

5. октябрь 

апрель 

Внешний мониторинг/ВПР 

 

 

Планируемые результаты  изучения курса 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника 

начальной школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, 

предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык»  

У выпускника будут сформированы:  

-представление о русском языке как языке его страны;  

-осознание языка как средства общения;  

-элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения 

русского языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя носителем этого 

языка; -понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека;  
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-желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей 

речи, контроля за ней.  

Выпускник получит возможность для формирования: понимания значимости хорошего 

владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного мотивов 

его освоения; выраженного познавательного интереса к русскому языку; сознательного 

отношения к качеству своей речи.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней 

речи) свои действия для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации: речь учителя, учебник и т. д.;  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий;  

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления.  

-Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.  

Познавательные УУД: 

Выпускник научится:  

– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 

решая её; – находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде;  

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;  



10 

 

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 

понятий, правил, закономерностей;  

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками;  

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму;  

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач;  

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами;  

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по заданным 

критериям;  

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их;  

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);  

– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках;  

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;  

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым 

параметрам;  

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций.  

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится:  

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);  

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  
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– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить 

чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.)  

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 

мысли;  

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам;  

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;  

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

пытаться учитывать в своей деятельности;  

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами 

о способах решения возникающих проблем;  

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них 

разнообразные средства языка;  

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

Предметные результаты  

Общие результаты освоения программы  

Выпускники начальной школы:  

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского 

языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), 

об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и 

правилах письма;  

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); приобретут 

умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка 
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(звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать из этих 

единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты);  

– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 

основами грамотного письма (в пределах изученного);  

– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) 

чтения, а также правильного речевого поведения, создания собственных высказываний 

разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 4 класс: 

Должны знать: 

- значимые части слова; 

-признаки изученных частей речи; 

-типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Должны уметь:                                   
- орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 

(70—85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе начальной школы; 

проверять написанное; 

   - производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, 

морковь; 

- производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, приставку, 

суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, пообедали; 

- 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; 

- производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными 

членами; 

   -  определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, 

подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, составлять план текста; 

   - определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы 

текстов в речи; 

  -  писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами 

описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под 

руководством учителя; 

   -  в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

 

 

Формы промежуточной аттестации в начальной школе. 
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1.4.  Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1– 4х классов, а 

также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных 

результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный год. 

1.2.   Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х – 4-х классов. 

Она подразделяется на: 

• аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую в 2-х 

– 4-х классах;  

• аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 2-х – 4-х 

классах; 

1.3. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

1.4.. Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением 

педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих 

промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам соответственно 

за четверть, или учебный год. 

1.5 .В один день допускается проведение  не более одной контрольной работы. 

1.6.. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 

- отличники учебы; 

- призеры городских, зональных, предметных олимпиад; 

- обучающиеся, прошедшие или направленные на санаторное лечение в течение текущего 

года. 

1.7. Ученики, пропустившие более половины учебного времени четверти, года - не 

аттестуются. При этом по желанию обучающегося и его родителей (законных 

представителей)  промежуточная аттестация может быть проведена при условии выполнения 

обучающимся контрольных и зачетных  работ. Оценивание в данном случае проводится по 

результатам  выполнения контрольных и зачетных  работ. 

1.8. Школьники, обучающиеся в условиях домашнего обучения по индивидуальному 

учебному плану, аттестуются по предметам, включенным в этот план. 

1.9. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный журнал. 

2.    Контроль и оценка знаний и умений обучающихся: 

- Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

-  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые и итоговые 

проверочные работы, тестовые диагностические работы, текущие проверочные 

работы,"портфолио" ученика; 

3. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить  «зону 

ближайшего развития ученика». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в оценочном листе ученика, 

обучающимися в оценочных листах и рефлексивных тетрадях. 

4. Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, на-

правленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 
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учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются у 

обучающихся в портфолио "Мои достижения..." отдельно по каждой конкретной операции. 

5. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся  в 

оценочные листы или в рефлексивные дневники. 

6. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все основные 

темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 

компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. 

Результаты проверки фиксируются в классном журнале и рефлексивных тетрадях. 

7. "Портфолио" ученика. 

Учебный "портфолио" ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция,  отбор  и  анализ)  образцов  и  продуктов  учебно-познавательной деятельности 

школьника, а также соответствующих информационных материалов из внешних источников 

(одноклассников, учителей, родителей и т.п.)- предназначенных для последующего их 

анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 

обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.  

 

Периодичность  и сроки контроля 

8.1. В Образовательном учреждении проводятся следующие формы контроля: вводный 

контроль, текущий контроль, периодический контроль, промежуточный полугодовой и 

промежуточный годовой контроль, государственная (итоговая)  аттестация. 

 

Сроки контроля и ответственные: 

Форма контроля Сроки Кто проводит контроль 

Вводный контроль Сентябрь 
Администрация школы, 

учитель 

Текущий контроль (тематических 

контрольных работ – 4 ). 

В течение учебного 

года 
Учитель 

Промежуточный полугодовой контроль Декабрь Администрация школы 

Годовой контроль Апрель - май Администрация школы 

 

Список литературы. 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений -  М.: Просвещение, 2014, 2016 (ФГОС) 

2. Русский язык. 4 класс. [Электронный ресурс]: Электронное приложение к учебнику 

«Русский язык» В.П. Канакиной 4 класс   – М.: ОАО «Просвещение», 2012 

3. Бубнова И. А., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Русский язык. Поурочные 

разработки. Технологические карты уроков. 4 класс – М.: Просвещение, 2012 
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4. Горецкий, В. Г. Русский язык к учебнику Канакиной В.П.  // Сборник рабочих 

программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2011 

5. Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 

класс – М.: Просвещение, 2012 

6. Русский язык. Разноуровневые задания. 4 класс / Сост. Н.С. Ульянова – М.: ВАКО, 

2018 

  

Интернет – ресурсы : 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». – Режим доступа :http:// 

www.gramota.ru 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc. 

1september.ru/urok 

4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info|about|193
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Календарно-тематическое планирование  уроков по русскому языку на 2020 -2021 учебный год. 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3 класс ( 2 часть) Учебник для общеобразовательных  учреждений - М.: Просвещение,  

2015 (ФГОС) ( для уроков № 1 - № 7) 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4 класс. Учебник для общеобразовательных  учреждений -  М.: Просвещение, 2014, 2016 

(ФГОС) 

Учитель:  Бажанова Елена Геннадиевна 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Элементы  

дополни 

тельного 

содержания 

Дата 

план факт 

Повторение – 11ч. 

1 Личные 

местоимения 1-го, 2-

го, 3-го лица. 

Личные 

местоимения 

единственного и 

множественного 

числа. 

. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Местоимение; значение, 
употребление. 
Личные местоимения. 
Местоимения 
единственного числа, 
местоимения 

множественного числа. 
 

 

Знать определение 
местоимения 
Уметь распознавать 
личные местоимения. 
Определять лицо и 
число местоимений. 

 
 
 

 

Фронтальн

ый опрос 

Начальная 

форма 

местоимения 

  

2 Род местоимений 3-

го лица 

единственного 

числа. Изменение 

личных 

местоимений 3-го 

лица в единственном 

числе по родам. 

1 Комбин

ированн

ый 

Местоимение; значение, 

употребление; 

наблюдение  

за местоимениями в речи. 

Род личных местоимений 

3-го лица, изменение 

местоимений 3-го лица в 

единственном числе по 

Уметь: определять 

местоимения 3-го лица, 

определять число и род 

местоимений 3-го 

лица, изменять их по 

родам в форме 

Фронтальн

ый 
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родам. 

 

единственного числа. 

 

3 Морфологический 

разбор 

местоимений. 

1 Комбин

ированн

ый 

Использование личных 

местоимений как 

средство связи 

предложений в тексте. 

Знать местоимения 3-

го лица и правильно 

употреблять их с 

предлогами 

Уметь выполнять 

морфологический 

разбор личного 

местоимения. 

Фронтальн

ый 

Изменение 

личных 

местоимений по 

падежам. 

  

4 Значение и 

употребление в 

речи. Изменение 

глаголов по 

числам. 
 

1 Комбин

ированн

ый 

Глагол, значение и 
употребление 
 

Знать определение 
глагола. 
Уметь отличать 
временные формы от 
неопределенной 
формы, 
 распознавать глаголы, 
образовывать 
неопределенную 
форму, по 
неопределенной форме 
глагола определять вид 
глагола. 

Фронтальн

ый 

   

5 Начальная 

(неопределённая) 

форма глагола. 

Глагольные вопросы 

что делать? и что 

сделать? 

1 Комбин

ированн

ый 

Неопределенная форма 
глагола – начальная 
форма, глагольные 
суффиксы, Употребление 
ь после шипящих на 
конце глаголов. 
 

Знать определение 
глагола. 
Уметь отличать 
временные формы от 
неопределенной 
формы, распознавать 
глаголы, образовывать 
неопределенную 
форму, по 
неопределенной форме 
глагола определять вид 
глагола. 

Фронталь

ный 

Совершенный и 

несовершенный 

вид. 

  

6 Изменение глаголов 1 Комбин Изменение глаголов по Уметь: определять Фронтальн    
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по временам. 

Род глаголов в 

прошедшем 

времени. Родовые 

окончания глаголов 

(-a, -o). 

ированн

ый 

родам и числам в 

прошедшем времени, 

лицам и числам в 

настоящем и будущем 

времени, ь в форме ед 

числа 2 лица. 

временную форму 

глаголов, писать ь в 

форме 2-го лица 

единственного числа. 

ый 

7 Правописание 

частицы не c 

глаголами. 

Морфологический 

разбор глагола. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание не 
с глаголами 
 

Знать правило 
написания не с 
глаголами. 
Уметь писать не с 
глаголами раздельно 
Знать определение 
неопределенной 
формы глагола. 
Уметь:  
– писать ь на конце 
глаголов в 
неопределенной форме 
после шипящих; 
– образовывать 
глаголы настоящего, 
прошедшего и 
будущего времени 

Фронталь

ный 

   

8 Текст. Типы текстов. 1 Комбин

ированн

ый 

Формирование навыка 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии  учебными 

задачами. Создание 

собственных текстов по 

предложенным темам с 

использованием разных 

типов речи. 

Знать различные типы 

текстов. 

Уметь: составлять 

тексты различных 

стилей, работать с 

памяткой. Сочинять 

рассказ в соответствии 

с выбранной темой, 

типом текста и стилем 

речи. 

Фронтальн

ый опрос 

   

9 Предложения. 1 Комбин  

 
Уметь: находить в Фронтальн    



19 

 

Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

интонации голоса. 

Грамматическая 

основа 

предложения. 

ированн

ый 

Повторить понятия о 

слове, предложении, 

тексте. Знаки препинания 

в конце предложения. 

Виды предложений по 

цели высказывания и по 

интонации. Знак тире в 

диалоге. 

 

тексте и составлять 

собственные 

предложения 

различные по цели 

высказывания. 

Соблюдать в устной 

речи логические 

ударения. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания. 

Знать: предложения 

по цели 

высказывания и по 

эмоциональной 

окраске. Различать 

диалог. 

ый 

10 Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Основа 

предложения. 

Словосочетания. 

 

 

 

. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Чтение и 

понимание учебного 

текста, формулировок 

заданий, правил, 

определений. 

Выборочное чтение: 

нахождение 

необходимого учебного  

материала. Разбор 

предложений по членам 

предложения. 

 

Формирование умения 

устанавливать связь слов 

в предложении, уточнить 

Знать главные и 

второстепенные члены 

предложения, признаки 

изученных частей 

речи.  

Уметь анализировать 

предложение, 

восстанавливать текст 

с нарушением порядка 

предложений. 

Уметь устанавливать 

связь слов в 

словосочетании, 

составлять 

словосочетания и 

выделять их из 

предложения. 

 

Фронтальн

ый 
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знания о словосочетании. 

Главное и зависимое 

слово в словосочетании. 

Выделение 

словосочетаний из 

предложений. 

11 Обращение. 

Проверочная работа. 

Выборочное 

списывание текста 

И. Тургенева 

«Воробей» 

1 Контрол

ь знаний 

Познакомить с 

обращением. Общее 

представление. 

 Выборочное 

списывание) текста 

И.Тургенева «Воробей» 

Уметь видеть 

обращение в устной 

и письменной речи. 

Комплексная работа 

над текстом. Уметь 

излагать содержание 

повествовательного 

текста по плану и 

проверять написанное. 

Проверочн

ая работа 

20 мин. 

   

Предложение – 9ч. 

12 Однородные члены 

предложения. 

1 Комбин

ированн

ый 

Однородные члены 

предложения. Запятая в 

предложениях с 

однородными членами. 

Союзы, их роль в речи 

Знать понятия 

«союзы», «однородные 

сказуемые».  

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

 

Фронтальн

ый опрос 

Однородные 

члены 

предложения. 

Связь 

однородных 

членов 

предложения с 

помощью 

интонации 

перечисления и 

союзов 

  

13 Однородные члены 

предложения. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

1 Комбин

ированн

ый 

Отличие простого 

предложения от 

сложного, отличие 

сложного предложения 

от предложения с 

однородными членами 

Уметь распознавать 

простые и сложные 

предложения. 

Расставлять знаки 

препинания  в сложном 

Фронтальн

ый 

Предложения с 

однородными 

членами без 

союзов и с 

союзами и, а, но. 

Интонация 
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соединенными 

интонацией 

перечисления.. 

предложения. Знаки 

препинания в сложном 

предложении и 

предложении с 

однородными членами 

предложении и 

предложении с 

однородными членами. 

перечисления 

14 Однородные члены 

предложения. 

Запятая между 

однородными 

членами 

предложения, 

соединенными 

союзами. 

1 Комбин

ированн

ый 

Однородные члены 

предложения.  

Запятая в предложениях с 

однородными членами. 

Союзы, их роль в речи 

Знать признаки  

однородных членов 

предложения.  

Уметь анализировать 

предложение; 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации. 

Самостояте

льная  

работа 

Предложения с 

однородными 

членами без 

союзов и с 

союзами и, а, но. 

Интонация 

перечисления 

  

15 Однородные члены 

предложения. 

Предложения с 

однородными 

членами без союзов 

и с союзами и, а,но. 

Знаки препинания в 

предложении с 

однородными 

членами. 

1 Комбин

ированн

ый 

Однородные члены 

предложения.  

Запятая в предложениях с 

однородными членами. 

Союзы, их роль в речи 

Знать признаки  

однородных членов 

предложения.  

Уметь анализировать 

предложение; 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации. 

Фронтальн

ый 

   

16 Сочинение по 

репродукции 

картины И.Левитана 

«Золотая осень». 

Подготовка к 

выполнению 

проекта 

«Похвальное слово 

знакам препинания». 

1 Развити

е речи 

Составление рассказа по 

репродукции. 

Уметь определять 

тему репродукции, 

озаглавливать его, 

анализировать 

содержание и 

составлять текст, 

отражающий 

содержание 

репродукции, уметь 

правильно строить 

предложения и 

Сам. Раб.    
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употреблять их в речи. 

17 Простые и сложные 

предложения. 

1 Комбин

ированн

ый 

Сложное предложение, 

запятая между частями 

сложного предложения. 

Знать признаки 

сложных предложений 

Уметь отличать 

простое предложение 

от сложного. 

Текущий Части сложного 

предложения, 

связь частей 

сложного 

предложения 

  

18 Простое 

предложение с 

однородными 

членами и сложное 

предложение. 

1 Комбин

ированн

ый 

Однородные члены 

предложения.  

Запятая в предложениях с 

однородными членами и 

сложном предложении. 

Знать понятие  

«однородные 

дополнения». 

Уметь анализировать 

предложение; 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации. 

Словарная 

работа 

Однородные 

члены 

предложения 

  

19 Письменное 

изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

1 Проверк

а знаний 

Однородные члены 

предложения.  

Запятая в предложениях с 

однородными членами. 

Союзы, их роль в речи. 

Уметь анализировать 

предложение, 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации при 

самостоятельной 

записи текста. 

Сам. Раб.    

20 Работа над 

ошибками. 

Проверочная работа. 

1 Комбин

ированн

ый 

Различение слова,  

словосочетания и 

предложения. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Знаки 

препинания в 

предложении. 

Знать признаки 

простого  и  сложного  

предложений. 

Уметь расставлять 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложениях. 

Сам. Раб.    

Слово в языке и речи – 21 ч. 

21 Лексическое 

значение слова  

(повторение). 

1 Комбин

ированн

ый 

Слово и его лексическое 

значение.  Правильный 

выбор и употребление 

Уточнить и углубить 

представление о 

лексическом значении 

Фронтальн

ый 

Лексика, 

лексическое 

значение слова 
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слов в устной и 

письменной речи.  

 

слова, об однозначных 

и многозначных 

словах, о прямом и 

переносном значении 

слов, об антонимах и 

синонимах, о 

тематических группах 

слов. 

Выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения. 

Работать с 

лингвистическими 

словарями. 

22 Многозначные 

слова. Слова в 

прямом и 

переносном 

значении. 

Заимствованные 

слова. Устаревшие 

слова. 

1 Комбин

ированн

ый 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение слов. 

Фронтальн

ый 

Прямое, 

переносное 

значение слова,  

  

23 Синонимы, 

омонимы, 

антонимы. 

. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Синонимы, омонимы, 

антонимы. Работа с 

лингвистическим 

словарём. 

Фронтальн

ый 

Лингвистически

й словарь, 

словари 

синонимов, 

словари 

антонимов 

  

24 Фразеологизмы. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Фразеологизмы. 

Уточнение и углубление 

знаний об устойчивых 

сочетаниях слов, их 

значении. 

 Устойчивое 

сочетание слов 

  

25 Состав слова. 

Значимые части 

слова ( повторение). 

1 Комбин

ированн

ый 

Состав слова. Корень, 

приставка, суффикс, 

окончание – значимые 

части слова. 

Уметь разбирать слова 

по составу; знать 

морфемный состав 

слова и роль каждой 

значимой части. 

Словарная  

работа 
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26 Состав слова. 

Значимые части 

слова. Роль 

окончаний в слове. 

Разбор слов по 

составу. 

1 Комбин

ированн

ый 

Определение в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами окончания, 

корня, приставки, 

суффикса. 

Знать значение слов, 

роль и значение 

приставок и 

суффиксов. 

Распознавать значимые 

части слова. Уметь 

работать с памяткой, 

объяснять алгоритм 

разбора слов по 

составу. 

Фронтальн

ый 

   

27 Состав слова. 

Приставки и 

предлоги. 

1 Комбин

ированн

ый 

Образование 

однокоренных слов с 

помощью приставок и 

предлогов. 

Моделирование состава 

слова. 

Уметь анализировать 

заданную схему слова, 

анализировать тест с 

целью нахождения в 

нем однокоренных 

слов, слов с 

определенными 

приставками и 

суффиксами. 

Фронтальн

ый 

Предлоги, их 

роль в речи. 

Выборочное 

чтение: 

нахождение 

необходимого 

учебного 

материала 

  

28 Правописание 

гласных и согласных 

в корне слова. 

1 Комбин

ированн

ый 

Однокоренные слова. 

Способы проверки 

орфограмм в корне слова 

(обобщение правил 

правописания гласных и 

согласных в корнях слов). 

Уметь работать с 

таблицей 

«Правописание 

гласных и согласных в 

корне слова», 

устанавливать наличие 

в словах изученных 

орфограмм. 

Фронтальн

ый опрос 
   

29 Правописание 

гласных и согласных 

в корне слова. 

1 Комбин

ированн

ый 

Однокоренные слова. 

Способы проверки 

орфограмм в корне слова 

(обобщение правил 

правописания гласных и 

согласных в корнях слов). 

Уметь работать с 

таблицей 

«Правописание 

гласных и согласных в 

корне слова», 

устанавливать наличие 

Фронтальн

ый опрос 
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в словах изученных 

орфограмм. 

30 Правописание слов с 

удвоенными 

согласными. 

Правописание 

приставок и 

суффиксов. 

1 Комбин

ированн

ый 

Словарь : вокзал, 

пассажир, пассажирский. 

Знать: место 

удвоенных согласных в 

слове. Уметь: работать 

с рубрикой «Страничка 

для любознательных», 

пользоваться 

орфографическим 

словарем при 

написании слов. 

Фронтальн

ый 

Орфографическ

ий словарь 

  

31 Правописание 

гласных и согласных 

в приставках и 

суффиксах. 

Правописание слов с 

суффиксами – ик, -

ек, - ок,-онок. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание приставок 

и предлогов. 

Уметь устанавливать 

зависимость способа 

проверки от места 

орфограммы в слове, 

использовать алгоритм 

применения 

орфографического 

правила. 

Фронтальн

ый 

   

32 Правописание слов с 

разделительным 

твердым и мягким 

знаками. 

1 Комбин

ированн

ый 

Разделительные мягкий и 

твердый знаки 

(сопоставление) 

Знать о том, что 

показывает 

разделительный 

мягкий знак , перед 

какими буквами 

пишется. 

Фронтальн

ый 

Ребусы   

33 Письменное 

изложение 

деформированного 

текста. 

1 Урок 

развити

я речи 

Упр. 110. 

Отличие письменной 

речи от устной.  

Составление плана 

текста. Изложение 

содержания 

прочитанного текста 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов, 

восстанавливать 

нарушенную 

последовательность 

частей текста, 

Изложение    
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 подробно передавать 

содержание текста. 

Части речи – 8ч. 

34 Работа над 

ошибками. 

Повторение и 

уточнение 

представлений о 

частях речи. 

1 Комбин

ированн

ый 

Части речи. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Признаки изучаемых 

частей речи. 

Уметь распознавать 

самостоятельные и 

служебные части речи. 

Уметь распознавать 

существительное, 

определять род имен 

существительных. 

 

Индивидуа

льный 

Морфология, 

морфологически

е признаки 

  

35 Части речи: имя 

существительное, 

имя прилагательное, 

имя числительное, 

глагол ( повторение) 

1 Комбин

ированн

ый 

Части речи. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

 Роль имен 

существительных 

Обобщение признаков 

имен существительных: 

общее значение, вопросы, 

постоянные и 

изменяемые категории, 

роль в предложении. 

Правописание родовых 

окончаний имен 

существительных 

Уметь распознавать 

самостоятельные и 

служебные части речи. 

Уметь распознавать 

существительное, 

определять род имен 

существительных. 

Фронтальн

ый 

Морфология, 

морфологически

е признаки 

  

36 Части речи: глагол, 

имя числительное. 

1 Комбин

ированн

ый 

Признаки частей речи. 

Правописание имен 

числительных в 

соответствии с 

литературной нормой. 

Уметь: определять 

изученные признаки 

частей речи, 

образовывать формы. 

глагола. 
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37 Наречие как часть 

речи ( общее 

представление). 

Признаки наречия. 

. 

1 Комбин

ированн

ый 

Обобщение признаков 

наречия: общее значение, 

вопросы, постоянные и 

изменяемые категории, 

роль в предложении. 

Знать признаки 

наречия, как части 

речи. Уметь 

осмысливать 

определение наречия. 

Фронтальн

ый 

   

38 Наречие как часть 

речи. Правописание 

наречий. 

. 

1 Комбин

ированн

ый 

Обобщение признаков 

наречия: общее значение, 

вопросы, постоянные и 

изменяемые категории, 

роль в предложении. 

Уметь находить 

наречия в тексте, 

определять значение 

наречий, 

классифицировать 

наречия по значению и 

вопросам. 

Фронтальн

ый 

   

39 Наречие как часть 

речи. Образование 

наречий. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Работа над значимыми 

частями слов – наречий. 

Наблюдать за 

образованием наречий, 

образовывать наречия 

от имен 

прилагательных, 

разбирать наречия по 

составу. 

    

40 Сочинение по 

репродукции 

картины 

В.Васнецова «Иван 

Царевич на Сером 

волке». 

1 Развити

е речи 

Уметь определять тему 

репродукции, 

озаглавливать его, 

анализировать 

содержание и составлять 

текст, отражающий 

содержание репродукции, 

уметь правильно строить 

предложения и 

употреблять их в речи 

Знать результаты 

своей работы, намечать 

пути преодоления 

ошибок и недочетов. 

Уметь создавать текст 

– отзыв о картине. 

Индивидуа

льный, 

сочинение 

 

Речевые нормы   

41 Контрольный 

диктант по теме 

1 Контрол

ь 

Запись текста под 

диктовку 

Уметь контролировать 

правильность записи 

Контроль    
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«Части речи». текста, находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Имя существительное – 39 ч. 

42 Работа над 

ошибками. 

Изменение по 

падежам имен 

существительных. 

1 Комбин

ированн

ый 

Склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 

Уметь определять 

падеж имен 

существительных. 

Фронтальн

ый опрос 

Морфологическ

ий разбор имён 

существительны

х 

 

  

43 Признаки падежных 

форм имен 

существительных 

1 Комбин

ированн

ый 

Различие падежных и 

смысловых вопросов. 

Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное. 

Знать падежные и 

смысловые вопросы, 

предлоги с падежами. 

Уметь определять 

падеж имен 

существительных, 

работать с памяткой. 

Фронтальн

ый опрос 

   

44 Различение имен 

существительных, 

употребленных в 

именительном, 

родительном, 

винительном 

падежах. 

1 Комбин

ированн

ый 

Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного падежей 

имен  существительных. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Знать особенности 

имен существительных 

в именительном 

падеже, родительном, 

винительном. Уметь 

определять падеж; 

выделять главные 

члены предложения. 

Фронтальн

ый опрос 

Игры со 

словами 

  

45 Различие имен 

существительных 

употребленных в 

дательном, 

винительном, 

творительном 

падежах. 

1 Комбин

ированн

ый 

Особенности падежей и 

способы их 

распознавания. 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности поиска 

средств её 

осуществления. 

Формирование умения 

Фронтальн

ый 

Знать 

особенности 

имен 

существительны

х в 

родительном, 

дательном, 

винительном 
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планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации. 

падеже; уметь 

определять 

падеж;  

46 Различие имен 

существительных, 

употребленных в 

предложном падеже. 

1 Комбин

ированн

ый 

Имена существительные, 

которые употребляются 

только в одной форме 

(пальто). 

 Фронтальн

ый 

Несклоняемые 

имена 

существительны

е 

  

47 Три типа склонения 

имен 

существительных. 1-

е склонение имен 

существительных. 

1 Комбин

ированн

ый 

Различение первого, 

второго, третьего 

склонения имен 

существительных 

 

Знать признаки 1-, 2-, 

3-го склонения имен 

существительных. 

Уметь определять 

склонение имен 

существительных 

 

Словарная 

работа 

 

Основные типы 

склонения имен  

существительны

х 

 

  

48 Падежные 

окончания имен 

существительных 1 

– го склонения. 

1 Комбин

ированн

ый 

Работа с таблицей 

«Падежные окончания 

имен сущ 1-го 

склонения». 

Сопоставление ударных 

и безударных окончаний 

Знать падежные 

окончания имен сущ. 1 

склонения. Уметь 

склонять имена сущ. 1 

склонения, правильно 

Фронтальн

ый 
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имен сущ. выбирать окончания. 

49 2 – ое склонение 

имен 

существительных. 

Признаки имен сущ 

2 – го склонения. 

1 Комбин

ированн

ый 

Различение первого, 

второго, третьего 

склонения имен 

существительных. 

Понятие 2 склонения. 

 

Знать признаки 1-, 2-

го склонения имен 

существительных. 

Уметь определять 

склонение имен 

существительных 

 

Фронтальн

ый 

Омонимы   

50 Падежные 

окончания имен 

существительных 2 

– го склонения. 

1 Комбин

ированн

ый 

Работа с таблицей 

«Падежные окончания 

имен сущ 2-го 

склонения». 

Сопоставление ударных 

и безударных окончаний 

имен сущ. 

Знать падежные 

окончания имен сущ. 2 

склонения. Уметь 

склонять имена сущ. 2 

склонения, правильно 

выбирать окончания. 

Фронтальн

ый 

   

51 3 – е склонение имен 

существительных. 

1 Комбин

ированн

ый 

Различение первого, 

второго, третьего 

склонения имен 

существительных. 

Понятие 2 склонения. 

 

Знать признаки 1-, 2-

го склонения имен 

существительных. 

Уметь определять 

склонение имен 

существительных 

 

Фронтальн

ый 

   

52 Падежные 

окончания имен 

существительных 3 

– го склонения. 

1 Комбин

ированн

ый 

Работа с таблицей 

«Падежные окончания 

имен сущ 3-го 

склонения». 

Сопоставление ударных 

и безударных окончаний 

имен сущ. 

Знать падежные 

окончания имен сущ. 3 

склонения. Уметь 

склонять имена сущ. 3 

склонения, правильно 

выбирать окончания. 

Фронтальн

ый 

   

53 Сочинение по 

репродукции 

1 Развити

е речи 

Уметь определять тему репродукции, 

озаглавливать его, анализировать содержание и 

Индивидуа

льный, 

Речевые нормы   
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картины А.Пластова 

«Первый снег» 

составлять текст, отражающий содержание 

репродукции, уметь правильно строить 

предложения и употреблять их в речи 

сочинение 

 

54 Работа над 

ошибками в 

сочинении. 

Обобщение знаний 

об именах 

существительных 

трех склонений. 

1 Комбин

ированн

ый 

Особенности падежей и 

способы их 

распознавания. 

Уметь сравнивать 

имена сущ. 3 – х 

склонений, находить 

их сходство и 

различие. Работать с 

таблицей, 

классифицировать 

имена сущ. по 

склонениям, 

обосновывать 

принадлежность к 

каждому типу 

склонения. 

Сам. раб.    

55 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном числе. 

1 Комбин

ированн

ый 

Особенности падежей и 

способы их 

распознавания. 

Знать признаки 

изученных частей 

речи; падежи  

существительных. 

Уметь определять  

падеж имен 

существительных. 

Фронтальн

ый 

   

56 Именительный и 

винительный  

падежи. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  

имен существительных 

1,2 и 3 склонения. 

Знать особенности 

правописания имен 

существительных в 

именительном и 

винительном падежах. 

Знать правописание 

падежных окончаний 

имен существительных 

единственного числа. 

Уметь различать типы 

склонения имен 

Фронтальн

ый 

   



32 

 

существительных  

(1-, 2-, 3-е). 

57 Падежные 

окончания  имен 

существительных в 

родительном 

падеже.  

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  

имен существительных 

1,2 и 3 склонения. 

Словарь: инженер. 

Знать особенности 

правописания имен 

существительных в 

родительном падеже. 

Фронтальн

ый 

   

58 Падежные 

окончания  имен 

существительных в 

родительном падеже  

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  

имен существительных 

1,2 и 3 склонения. 

Словарь: инженер. 

Знать особенности 

правописания имен 

существительных в 

родительном падеже. 

Фронтальн

ый 

   

59 Падежные 

окончания 

одушевленных имен 

существительных в 

именительном, 

родительном и 

винительном 

падежах. 

. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  

имен существительных 

1,2 и 3 склонения. 

Словарь: хлебороб. 

Знать особенности 

правописания имен 

существительных в 

родительном и 

винительном падеже 

Уметь различать типы 

склонения имен 

существительных  

(1, 2, 3-е); правильно 

писать окончания имен 

существительных в 

винительном падеже, 

употреблять предлоги 

про, через, сквозь. 

Фронтальн

ый, тест 

   

60 Падежные  

окончания имен 

существительных в 

дательном падеже.  

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание без- 

ударных падежных 

окончаний имен 

существительных 1-, 2-, 

3-го склонений (кроме 

Знать падежные 

окончания имен 

существительных в 

родительном, 

дательном 

Выборочны

й диктант 
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существительных  

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -

ов, -ин). Изменение имен 

существитель- 

ных по падежам  

и числам. 

 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов с 

падежными 

окончаниями имен 

существительных в 

родительном и 

дательном падеже. 

61 Падежные  

окончания имен 

существительных в 

родительном и 

дательном падежах. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  

имен существительных 

1,2 и 3 склонения. 

Знать  грамматические 

признаки имени 

существительного.  

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов; 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации. 

 

Словарная 

работа. 

Фронтальн

ый опрос 

 

Морфологическ

ий разбор имён 

существительны

х 

 

  

62 Падежные  

окончания имен 

существительных в 

родительном и 

дательном падежах. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  

имен существительных 

1,2 и 3 склонения. 

Знать  грамматические 

признаки имени 

существительного.  

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов; 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации. 

Словарная 

работа. 

Фронтальн

ый опрос 

 

Морфологическ

ий разбор имён 

существительны

х 

 

  

63 Падежные 

окончания имен 

существительных в 

творительном  

падеже.  

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  

имен существительных 

1,2 и 3 склонения. 

Правописание имен 

существительных, 

Уметь распознавать 

падеж и склонение 

имен 

существительных; 

знать особенности 

Фронтальн

ый 

Основные типы 

склонения имён 

существительны

х 
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оканчивающихся на 

шипящий и ц, в 

творительном падеже. 

правописания 

падежных окончаний 

имен существительных 

в творительном 

падеже. 

64 Падежные 

окончания имен 

существительных в 

творительном  

падеже.  

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  

имен существительных 

1,2 и 3 склонения. 

Правописание имен 

существительных, 

оканчивающихся на 

шипящий и ц, в 

творительном падеже. 

Уметь распознавать 

падеж и склонение 

имен 

существительных; 

знать особенности 

правописания 

падежных окончаний 

имен существительных 

в творительном 

падеже. 

Фронтальн

ый 

Основные типы 

склонения имён 

существительны

х 

 

  

65 Падежные 

окончания имен 

существительных в 

предложном  

падеже.  

1 Комбин

ированн

ый 

Употребление предлогов 

с именами 

существительными в 

различных падежах 

Уметь распознавать 

падеж и склонение 

имен 

существительных; 

знать особенности 

правописания 

падежных окончаний 

имен существительных 

в предложном падеже; 

Фронтальн

ый опрос 

Морфологическ

ий разбор имён 

существительны

х 

 

  

66 Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

предложном  

падеже. 

1 Комбин

ированн

ый 

Изменение имен 

существительных по па 

дежам и числам.  

Правописание 

безударных падежных 

окончаний  имен 

существительных 1-, 2-, 

Знать  грамматические 

признаки имени 

существительного.  

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов; 

соблюдать изученные 

Словарная 

работа. 

Фронтальн

ый опрос 

 

Морфологическ

ий разбор имён 

существительны

х 
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3-го склонения (кроме  

существительных  

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -

ов, -ин) 

нормы орфографии и 

пунктуации 

 

67 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах. 

1 Комбин

ированн

ый 

Употребление предлогов 

с именами 

существительными в 

различных падежах. 

Работа с текстом, 

определение темы, 

главной мысли, подбор 

заголовка. 

Уметь распознавать 

падеж и склонение 

имен 

существительных; 

знать особенности 

правописания 

падежных окончаний, 

обосновывать условие 

выбора, работать с 

текстом. 

Фронтальн

ый 

Использование 

орфографическо

го словаря 

 

  

68 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах. 

1 Комбин

ированн

ый 

Употребление предлогов 

с именами 

существительными в 

различных падежах. 

Работа с текстом, 

определение темы, 

главной мысли, подбор 

заголовка. 

Уметь распознавать 

падеж и склонение 

имен 

существительных; 

знать особенности 

правописания 

падежных окончаний, 

обосновывать условие 

выбора, работать с 

текстом. 

Фронтальн

ый 

Использование 

орфографическо

го словаря 

 

  

69 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах. 

1 Комбин

ированн

ый 

Употребление предлогов 

с именами 

существительными в 

различных падежах. 

Работа с текстом, 

определение темы, 

Уметь распознавать 

падеж и склонение 

имен 

существительных; 

знать особенности 

правописания 

Тест Использование 

орфографическо

го словаря 
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главной мысли, подбор 

заголовка. 

падежных окончаний, 

обосновывать условие 

выбора, работать с 

текстом. 

70 Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен сущ 

в единственном 

числе». 

1 Контрол

ь знаний 

Письмо под диктовку 

текста в соответствии с 

изученными правилами. 

 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

 

Диктант Графический 

комментарий 

орфограммы 

  

71 Сочинение  - отзыв 

по репродукции 

картины художника 

В.А.Тропинина 

«Кружевница» 

1 Развити

е речи 

Словарь: портрет. Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу. Составить 

текст – отзыв. 

Оценивать результаты 

своей работы. 

Сочинение    

72 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

диктанте и 

сочинении. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного 

как части речи. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

 

Уметь использовать 

приобретенные знания 

для создания в 

письменной форме 

несложных текстов. 

 

Работа над 

ошибками 

 

Основные типы 

склонения имён 

существительны

х 

 

  

73 Склонение имен 

существительных во 

множественном 

числе. 

1 Комбин

ированн

ый 

Изменение имен 

существительных по 

падежам и числам. 

Чтение и понимание 

Знать признаки имен 

существительных; 

склонение 

существительных во 

Фронтальн

ый опрос 

Морфологическ

ий разбор имён 

существительны

х 
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учебного текста, 

формулировок заданий, 

правил, определений. 

Выборочное чтение: 

нахождение 

необходимого учебного 

материала. 

 

множественном  

числе. 

Уметь анализировать 

слово как часть речи, 

соблюдать правила 

написания безударных 

окончаний имен 

существительных. 

 

74 Падежные 

окончания имен 

существительных 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже. 

1 Комбин

ированн

ый 

Соблюдение норм 

произношения и 

написания имен 

существительных в 

именительном падеже. 

Уметь распознавать 

имена сущ. во 

множественном числе, 

правильно употреблять 

в письменной речи 

имена сущ во мн числе, 

работать с 

орфоэпическом 

словарем. 

Фронтальн

ый опрос 

Орфоэпический 

словарь 

  

75 Падежные 

окончания имен 

существительных 

множественного 

числа в родительном 

падеже. 

. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Словарь: килограмм, 

грамм 

 

Знать  грамматические 

признаки имени 

Существительного в 

форме мн числа 

родительного падежа. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов 

 

Словарный 

диктант  

(7 мин 

Морфологическ

ий разбор имён 

существительны

х 

 

  

76 Падежные 

окончания имен 

существительных 

множественного 

числа в родительном 

падеже. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Словарь: килограмм, 

грамм 

 

Знать  грамматические 

признаки имени 

Существительного в 

форме мн числа 

родительного падежа. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов. 

Фронтальн

ый опрос 

Морфологическ

ий разбор имён 

существительны

х 
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. 

77 Родительный и 

винительный 

падежи имен 

существительных во 

множественном 

числе. 

1 Комбин

ированн

ый 

Умение правильно 

образовывать формы 

родительного и 

винительного падежа, 

употреблять в речи. 

Развитие речи: 

составление текста – 

диалога по рисунку. 

Отрабатывать прием 

распознавания падежей 

имен существительных 

во множественном 

числе; 

Уметь оставлять текст 

– диалог, используя в 

нем имена сущ. в 

форме мн. числа. 

Фронтальн

ый опрос 

Омонимы 

 

  

78 Падежные 

окончания имен 

существительных 

множественного 

числа в дательном, 

творительном, 

предложном 

падежах. 

1 Комбин

ированн

ый 

Умение правильно 

образовывать формы 

творительного и 

предложного  падежей, 

употреблять их в речи 

Уметь определять 

число и падеж имен 

существительных во 

множественном числе 

 

Фронтальн

ый опрос 

Морфологическ

ий разбор имён 

существительны

х 

 

  

79 Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

1 Урок 

развити

я речи 

Упр 273 – 274. 

Отличие письменной 

речи от устной.  

Составление плана 

текста. Изложение 

содержания 

прочитанного текста. 

 

Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста 

Изложение Изученные 

нормы 

орфографии и 

пунктуации при 

написании 

текста 

  

80 Работа над 

ошибками. 

Повторение и 

обобщение по 

1 Комбин

ированн

ый 

Умение правильно 

образовывать формы 

падежей множественного 

числа, употреблять их в 

 Уметь определять 

число, падеж  и 

склонение имен 

существительных; 

Фронтальн

ый опрос 

Исследование 

речи взрослых 

относительно 

употребления 

  



39 

 

разделу «Имя 

существительное». 

Проект «Говорите 

правильно» 

речи. Обсуждение тем 

сочинений и сказки, 

составленной на основе 

творческого воображение 

по данному началу. 

уметь проводить 

морфологический 

разбор. 

некоторых форм 

имен сущ 

множественного 

числа в 

родительном 

падеже. 

Имя прилагательное – 30 ч. 

81 Значение и 

употребление имен 

прилагательных в 

речи. 

Словообразование 

имен 

прилагательных. 

1 Комбин

ированн

ый 

Имя прилагательное как 

часть речи: общее 

значение, вопросы, 

изменение по родам и 

числам 

Знать лексико- 

грамматические  

признаки. 

Уметь определять роль 

имен прилагательных в 

описательном тексте, 

образовывать имена 

прилагательные при 

помощи суффикса. 

Тематическ

ий. 

Словарный 

диктант 

Антонимы 

 

  

82 Значение и 

употребление имен 

прилагательных в 

речи. 

Словообразование 

имен 

прилагательных. 

Число имен 

прилагательных 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Имя прилагательное как 

часть речи: общее 

значение, вопросы, 

изменение по родам и 

числам 

Знать лексико- 

грамматические  

признаки. 

Уметь определять роль 

имен прилагательных в 

описательном тексте, 

образовывать имена 

прилагательные при 

помощи суффикса. 

Фронтальн

ый 

Антонимы 

 

  

83 Род имен 

прилагательных. 

Изменение имен 

прилагательных по 

1 Комбин

ированн

ый 

Имя прилагательное как 

часть речи: общее 

значение, вопросы, 

изменение по родам и 

Знать лексико- 

грамматические 

признаки имен 

прилагательных.  

Фронтальн

ый опрос 

Грамматические 

признаки имён 

прилагательных 
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родам ( в 

единственном 

числе). 

числам. Уметь определять род 

и число имен 

прилагательных. 

84 Сочинение – 

описание по личным 

наблюдениям на 

тему «Моя любимая 

игрушка». 

1 Урок 

развити

я речи 

Создание текста по плану Уметь определять тему 

рисунка, озаглавливать 

его, анализировать 

содержание и 

составлять текст, 

отражающий 

содержание рисунка. 

Сочинение Текст описание, 

средства 

художественной 

выразительност

и 

  

85 Работа над 

ошибками. 

Изменение по 

падежам имен 

прилагательных в 

единственном числе. 

1 Комбин

ированн

ый 

Склонение 

прилагательных, кроме 

прилагательных на -ий,  

-ья, -ов, -ин. 

 

Уметь определять 

падеж имен 

прилагательных. 

Фронтальн

ый опрос 

Определение 

грамматических 

признаков 

имени 

прилагательного 

  

86 Общее 

представление о 

склонении имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода и их падежных 

окончаниях. 

Начальная форма 

имени 

прилагательного. 

1 Комбин

ированн

ый 

Склонение 

прилагательных, кроме 

прилагательных на -ий,  

-ья, -ов, -ин 

 

Уметь определять 

падеж имен 

прилагательных 

Фронтальн

ый опрос 

Определение 

грамматических 

признаков 

имени 

прилагательного 

  

87 Склонение имен  

прилагательных 

мужского и среднего 

1 Комбин

ированн

ый 

Склонение  имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

Знать склонение имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

Фронтальн

ый опрос 
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рода в единственном 

числе. 

Именительный 

падеж. 

. 

рода в единственном 

числе. Именительный 

падеж. 

рода. 

Уметь определять 

склонение имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

88 Склонение имен  

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе. Родительный 

падеж. 

. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание 

безударных окончаний 

имен прилагательных 

(кроме прилагательного с 

основой на ц). 

 

Знать падежные 

окончания имен  

прилагательных 

мужского и среднего 

рода единственного 

числа. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов. 

Фронтальн

ый опрос 

Синонимы 

 

  

89 Склонение имен  

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе. Дательный  

падеж. 

1 Комбин

ированн

ый 

Связь имен 

прилагательных с 

именами 

существительными. 

Знать особенности 

правописания имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в дательном  

падеже; уметь 

распознавать падежи. 

Фронтальн

ый опрос 

Главное, 

зависимое 

слово,  

  

90 Склонение имен  

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе. 

Именительный и 

винительный 

падежи. 

1 Комбин

ированн

ый 

Связь имен 

прилагательных с 

именами 

существительными, 

окончания имен 

прилагательных в 

именительном и 

винительном падежах. 

Уметь находить 

сходство и различия 

именительного и 

винительного падежей 

имен прилагательных 

 

 

Фронтальн

ый опрос 

Словосочетание, 

главное, 

зависимое слово 
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91 Склонение имен  

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе. Родительный 

и винительный 

падежи. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Связь имен 

прилагательных с 

именами 

существительными. 

Окончания имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в каждом из 

падежей. 

Словарь: километр. 

Знать особенности 

правописания имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в имен.., род.., 

дат.., винительном  

падежах; уметь 

распознавать падежи. 

 

Фронтальн

ый опрос 

Грамматические 

признаки имен 

прилагательных 

  

92 Склонение имен  

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе. 

Творительный и 

предложный 

падежи. 

1 Комбин

ированн

ый 

Связь имен 

прилагательных с 

именами 

существительными. 

Окончания имен 

прилагательных в 

творительном и 

предложном падежах. 

Знать особенности 

правописания имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в творительном и 

предложном падежах; 

уметь распознавать 

падежи; правильно 

выбирать окончания. 

Фронтальн

ый опрос 

   

93 Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

1 Комбин

ированн

ый 

Род, число, падеж имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. Окончания имен 

прилагательных в 

различных падежах. 

Составление текста о 

достопримечательностях 

своего города. 

Определять род, число, 

падеж имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

Фронтальн

ый опрос 

   

94 Сочинение – 

рассуждение по 

репродукции 

картины В.А.Серова 

«Мика Морозов» 

1 Развити

е речи 

Алгоритм определения 

падежа имен 

прилагательных. 

Оставление текста – 

рассуждения. 

Знать признаки текста. 

Уметь определять 

тему рисунка, 

озаглавливать его, 

анализировать 

Сочинение    
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Проект «Имена 

прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и 

рыбке». 

 

Развитие мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

содержание и 

составлять текст, 

отражающий 

содержание рисунка. 

95 Работа над 

ошибками. 

Общее 

представление о 

склонении имен 

прилагательных 

женского рода и их 

падежных 

окончаниях. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание 

безударных окончаний 

имен прилагательных 

(кроме прилаг на -ц 

.Словарь: экскурсия. 

Уметь находить  

способы проверки  

написания слов, 

определять склонение 

имен прилагательных в 

единственном числе. 

 

Фронтальн

ый опрос 

Комментарий 

орфограммы 

  

96 Склонение имен 

прилагательных 

женского рода в 

единственном числе. 

Именительный и 

винительный 

падежи. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание гласных в 

безударных окончаниях. 

Знать правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

именительном и 

винительном падежах; 

уметь распознавать 

род, число, падеж. 

 

Фронтальн

ый опрос 

Грамматические 

нормы 

  

97 Склонение имен 

прилагательных 

женского рода в 

единственном числе. 

Родительный, 

дательный, 

творительный, 

предложный 

падежи. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание гласных в 

безударных окончаниях. 

Уметь различать имена 

прилагательные 

женского рода в 

родит., дат.. твор..  и 

предложном падежах.  

 

Фронтальн

ый опрос 
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98 Правописание имен 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложных 

падежах, а также 

имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе, отвечающих 

на вопрос какой? в 

именительном и 

винительном 

падежах. 

1 Комбин

ированн

ый 

Прилагательные – 

синонимы и 

прилагательные 

антонимы 

Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Словарь: вагон. 

Уметь находить  

способы проверки  

написания слов, 

определять склонение 

имен прилагательных в 

единственном и во 

множественном числе. 

 

Тематическ

ий. Тест 

(8 мин) 

 

Определение 

грамматических 

признаков имён 

прилагательных 

 

  

99 Склонение имен 

прилагательных 

женского рода в 

единственном числе. 

Винительный и 

творительный 

падежи. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание 

безударных окончаний 

имен прилагательных 

Уметь определять 

склонение имен  

прилагательных 

женского рода 

единственного числа, 

находить способы 

проверки написания 

слов.  

Знать значимые части 

слова 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов, 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

Фронталь 

ный опрос 

Орфограмма, 

графический 

комментарий 

орфограммы 
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пунктуации 

100 Правописание имен 

прилагательных 

женского рода в 

единственном числе. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание гласных в 

безударных окончаниях. 

Развитие речи: письмо по 

памяти сравнительного 

описательного текста. 

Словарь: кастрюля, 

тарелка 

Уметь различать имена 

прилагательные 

женского рода; 

распознавать падеж. 

Тест Орфограмма, 

комментарий 

орфограммы 

  

101 Правописание  имен 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

. 

1 Комбин

ированн

ый 

Склонение имен 

прилагательных, кроме  

прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. 

Чтение и понимание 

учебного текста, 

формулировок заданий, 

правил, определений. 

Выборочное чтение: 

нахождение 

необходимого учебного 

материала. 

 

Знать склонение  

и правописание  

окончаний имен  

прилагательных 

множественного числа  

с твердой и мягкой 

основами. 

Уметь находить  

способы проверки  

написания слов, 

определять склонение 

имен прилагательных 

во  множественном 

числе. 

Фронтальн

ый 

Правописание  

имен 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

. 

  

102 Сочинение по 

репродукции 

картины Н.К.Рериха 

«Заморские гости» 

1 Развити

е речи 

Алгоритм определения 

падежа имен 

прилагательных. 

Оставление текста – 

рассуждения. 

Развитие мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

Знать признаки текста. 

Уметь определять 

тему рисунка, 

озаглавливать его, 

анализировать 

содержание и 

составлять текст, 

отражающий 

содержание рисунка. 

Сочинение Сочинение по 

репродукции 

картины 

Н.К.Рериха 

«Заморские 

гости» 

  

103 Работа над 

ошибками. 

1 Комбин

ированн

Правописание 

безударных окончаний. 

Уметь находить  

способы проверки  

 

фронтальн

Морфологическ

ий разбор имён 
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Склонение имен 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

Именительный и 

винительный 

падежи. 

ый Осознание эстетической 

стороны речевого 

высказывания при 

анализе художественного 

текста. 

написания слов, 

определять склонение 

имен прилагательных 

ый орпос прилагательных 

 

104 Склонение имен 

прилагательных во 

множественном 

числе 

Родительный и 

предложный 

падежи. 

1 Комбин
ированн
ый 

Склонение и 

правописание имен 

прилагательных во 

множественном числе 

Знать особенности 
правописания имен 
прилагательных в 
родительном и 
предложном падежах 
во множественном 
числе 

 

Фронтальн

ый опрос 

Определение 

грамматических 

признаков имён 

прилагательных 
 

  

105 Склонение имен 

прилагательных во 

множественном 

числе. Дательный и 

творительный 

падежи. 

1 Комбин

ированн

ый 

Склонение и 

правописание имен 

прилагательных во 

множественном числе 

Определять род имен 

существительных в 

тексте, выделять 

окончания 

 

Фронтальн

ый опрос 

   

106 Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста. 

1 Урок 

развити

я речи 

Отличие письменной 

речи от устной.  

Составление плана 

текста. Изложение 

содержания 

прочитанного текста. 

Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста 

Изложение  

 

  

107 Обобщение по 

разделу «Имя 

прилагательное» 

1 Комбин

ированн

ый 

Находить в сказке имена 

прилагательные и 

определять их роль. 

Проводить лексический 

анализ слов – имен 

прилагательных. 

Уметь распознавать 

число, род, падеж имен 

прилагательных 

Самостояте

льная 

работа 

Средства 

художественной 

выразительност

и 

  

108 Составление устного 1 Развити Создание текста – Уметь определять Индивидуа Составление   
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сообщения по 

репродукции 

картины 

И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

е речи описания. тему репродукции, 

озаглавливать его, 

анализировать 

содержание и 

составлять текст, 

отражающий 

содержание 

репродукции, уметь 

правильно строить 

предложения и 

употреблять их в речи. 

льный, 

сочинение 

 

устного 

сообщения по 

репродукции 

картины 

И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

109 Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное». 

1 Контро

льный  

диктант

.  

Письмо под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами 

 

Уметь анализировать и 

кратко характеризовать 

звуки речи, состав 

слова, части речи, 

предложение. 

 

Диктант Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное»

. 

  

110 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

диктанте. Проверка 

выполнения заданий 

рубрики «Проверь 

себя». 

1 Комбин

ированн

ый 

Склонение имен при 

лагательных, кроме  

прилагательных. 

Уметь находить  

способы проверки  

написания слов, 

определять склонение 

имен прилагательных, 

графически 

комментировать 

орфограмму. 

 

Самоконтр

оль, 

взаимопров

ерка 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

диктанте. 

Проверка 

выполнения 

заданий рубрики 

«Проверь себя» 

  

Местоимения -8 ч. 

111 Личные 

местоимения. 

Повторение. Роль 

местоимений в речи. 

1 Комбин

ированн

ый 

Общее представление о 

местоимении. 

Местоимение, его 

значение и употребление. 

 

Знать признаки 

местоимения, 

соблюдать изученные 

нормы орфографии  

и пунктуации 

Уметь определять роль 

Фронтальн

ый опрос 

 

Склонение 

личных 

местоимений 
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местоимений в речи. 

 

112 Личные 

местоимения 1,2,3 – 

го лица. Повторение. 

1 Комбин

ированн

ый 

Личные местоимения, 

значение и употребление  

в речи 

Личные местоимения 1-, 

2-, 3-го лица, 

единственного и 

множественного числа. 

Знать признаки 

изученных частей 

речи. 

Уметь склонять 

личные местоимения. 

 

Тематическ

ий. 

Словарный 

диктант 

 

Склонение 

личных 

местоимений 

 

  

113 Изменение по 

падежам личных 

местоимений. 

Правописание 

местоимений. 

1 Комбин

ированн

ый 

Личные местоимения 1-, 

2-, 3-го лица, 

единственного и 

множественного числа. 

Знать признаки  и 

склонение личных 

местоимений. 

Уметь определять 

склонение и роль в 

предложении личных 

местоимений. 

Фронтальн

ый опрос 

Склонение 

личных 

местоимений 

 

  

114 Изменение личных 

местоимений по 

падежам. 

Правописание 

местоимений 1-го и 

2-го лица 

единственного 

числа. 

1 Комбин

ированн

ый 

Личные местоимения 1-, 

2-,  лица, единственного  

числа 

Развитие речи: 

составление 

словосочетаний, диалога 

по рисунку. 

Словарь: металл, 

металлический 

Знать признаки  и 

склонение личных 

местоимений. 

Уметь определять 

склонение и роль в 

предложении личных 

местоимений 

 

Фронтальн

ый опрос 

Склонение 

личных 

местоимений 

 

  

115 Изменение по 

падежам личных 

местоимений 3-го 

лица единственного 

и множественного 

числа. 

Правописание 

местоимений. 

1 Комбин

ированн

ый 

Раздельное написание 

предлогов местоимений. 

Склонение личных 

местоимений 23-го лица. 

Окончания личных 

местоимений в 

косвенных падежах. 

Уметь раздельно 

писать местоимения с 

предлогами; 

определять лицо, род, 

число местоимений; 

различать начальную и 

косвенную форму, 

Фронтальн

ый опрос 

Нахождение в 

тексте личных 

местоимений 
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определять падеж 

личных местоимений в 

косвенной форме. 

116 Правописание 

личных 

местоимений 3 – го 

лица в единственном 

и множественном 

числе. 

1 Комбин

ированн

ый 

Использование личных 

местоимений как 

средство связи 

предложений в тексте. 

Знать местоимения 3-

го лица и правильно 

употреблять их с 

предлогами 

Уметь выполнять 

морфологический 

разбор личного 

местоимения 

 

Фронтальн

ый опрос 

Нахождение в 

тексте личных 

местоимений 

 

  

117 Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста. 

1 Урок 

развити

я речи 

Упр 138 

Отличие письменной 

речи от устной.  

Составление плана 

текста. Изложение 

содержания 

прочитанного текста. 

Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста. 

Изложение Изученные 

нормы 

орфографии и 

пунктуации при 

написании 

текста 

  

118 Проверочная работа 

по теме «Личные 

местоимения». 

Составление 

поздравительной 

открытки ко Дню 8 

Марта. 

1 Проверк

а знаний 

Личные местоимения, 

значение и употребление 

в речи. 

 

Уметь использовать 

приобретенные  

знания и умения   

в практической 

деятельности. 

 

Тест    

Глагол – 34 ч. 

119 Работа над 

ошибками. 

Значение глаголов в 

языке и речи. Роль 

глаголов в 

1 Комбин

ированн

ый 

Глагол, значение и 

употребление в речи. 

 

Знать лексико-

грамматические 

признаки глагола. 

Уметь употреблять 

глаголы в речи. 

Фронтальн

ый опрос 

Многозначные 

слова 
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предложении.  

120 Грамматические 

признаки глагола. 

Время глагола ( 

настоящее, 

прошедшее, 

будущее) 

1 Комбин

ированн

ый 

Изменение глаголов по 

временам 

 

Знать лексическое 

значение глаголов 

Уметь определять 

время  глагола. 

 

Словарный 
диктант 
 

Многозначные 

слова 

 

  

121 Неопределенная 

форма глагола.  

. 

1 Комбин

ированн

ый 

Неопределенная  форма 

глагола, вопросы «что 

делать?» и «что 

сделать?».  

Чтение и понимание 

учебного текста,  

формулировок зада- 

ний, правил, опре- 

делений. 

Словарь: лучше, 

расстояние 

Уметь разбирать  

по составу глаголы 

неопределенной  

формы, задавать 

вопросы к глаголам 

 

Фронтальн

ый опрос 

Инфинитив 

 

  

122 Неопределенная 

форма глагола.  

. 

1 Комбин

ированн

ый 

Неопределенная  форма 

глагола, вопросы «что 

делать?» и «что 

сделать?».  

Чтение и понимание 

учебного текста,  

формулировок зада- 

ний, правил, опре- 

делений. 

Словарь: лучше, 

расстояние 

Уметь разбирать  

по составу глаголы 

неопределенной  

формы, задавать 

вопросы к глаголам 

 

Фронтальн

ый опрос 

Инфинитив 

 

  

123 Неопределенная 

форма глагола.  

Образование 

временных форм  от  

1 Комбин

ированн

ый 

Чтение и понимание 

учебного текста,  

формулировок заданий, 

правил, определений. 

Уметь разбирать  

по составу глаголы 

неопределенной  

формы, задавать 

Фронтальн

ый опрос 

Вид глагола, 

временные 

формы 
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глагола  в  

неопределенной  

форме. 

 

 вопросы к глаголам 

Уметь образовывать 

временные формы 

глагола от глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида. 

124 Письменное 

изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

1 Урок 

развити

я речи 

Упр 162. 

Отличие письменной 

речи от устной.  

Составление плана 

текста. Изложение 

содержания 

прочитанного текста. 

Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста. 

Изложение Изученные 

нормы 

орфографии и 

пунктуации при 

написании 

текста. 

  

125 Неопределенная 

форма глагола. 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

Составление текста 

из 

деформированных 

предложений. 

1 Комбин

ированн

ый 

Изменение глаголов по 

лицам  и числам в 

настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Чтение и понимание 

учебного текста, 

формулировок заданий, 

правил, определений. 

Выборочное чтение: 

нахождение 

необходимого учебного 

материала. 

Значимость 

фразеологизмов в тексте. 

Познакомить со 

спряжением глаголов; 

уметь распознавать 

лицо глагола и время. 

Фронтальн

ый опрос, 

сам. раб. 

Фразеологизмы.   

126 Изменение глаголов 

в настоящем и 

будущем времени по 

лицам и числам. 

Формы лица и числа 

1 Комбин

ированн

ый 

Глаголы 1 и 2 спряжения. 

Изменение глаголов по 

лицам  и числам в 

настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Уметь анализировать 

слово как часть речи.  

Знать признаки  

I и II спряжения  

глаголов. 

 

Фронтальн

ый опрос 

Практическое 

овладение 

способами 

определения  

спряжения 

глаголов  
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глаголов. 

 

(I, II спряжения) 

127 Изменение глаголов 

в настоящем и 

будущем времени по 

лицам и числам. 

Формы лица и числа 

глаголов. 

1 Комбин

ированн

ый 

Глаголы 1 и 2 спряжения. 

Изменение глаголов по 

лицам  и числам в 

настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Уметь анализировать 

слово как часть речи.  

Знать признаки  

I и II спряжения  

глаголов. 

 

Фронтальн

ый опрос 

Практическое 

овладение 

способами 

определения  

спряжения 

глаголов  

(I, II спряжения) 

 

  

128 2-е лицо глаголов 

настоящего и 

будущего времени в 

единственном числе. 

1 Комбин

ированн

ый 

Изменение глаголов по 

лицам  и числам в 

настоящем и будущем 

времени (спряжение) 

Глаголы 2 лица ед. числа. 

 

Знать признаки  

I и II спряжения 

глаголов.  

Уметь определять 

спряжение глагола, 

Уметь определять 

глаголы в форме 2 

лица ед. числа. 

Фронтальн

ый опрос 

Временные 

формы, личное 

окончание 

глагола 

  

129 Сочинение по 

репродукции 

картины И.И. 

Левитана «Весна. 

Большая вода». 

1 Урок 

развити

я речи 

Сочинение с элементами 

описания по картине. 

Структура текста-

описания. 

Уметь воспринимать 

картину описательного 

характера и создавать 

по ней текст. 

Фронтальн

ый опрос 

Структура 

текста 

  

130 Обобщение по 

изученным темам о 

глаголе. Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

сочинении. 

Подготовка к 

1 Комбин

ированн

ый 

Работа над подготовкой к 

выполнению проекта 

«Пословицы и 

поговорки» 

Уметь выполнять 

работу над ошибками, 

выполнять задания в 

рубрике «Наши 

проекты» 

Фронтальн

ый опрос 
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выполнению 

проекта «Пословицы 

и поговорки» 

131 1 и 2 спряжение 

глаголов. 

Спряжение глаголов 

в настоящем и 

будущем времени. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов (I и 

II спряжения). Чтение и 

понимание учебного 

текста, формулировок 

заданий, правил, 

определений. 

Выборочное чтение: 

нахождение 

необходимого учебного 

материала. 

Знать определение 

спряжения глаголов. 

Уметь находить 

способ проверки 

написания слов. 

Фронтальн

ый опрос 

Морфологическ

ий разбор 

глаголов 

 

  

132 1 и 2 спряжение 

глаголов. Личные 

окончания глаголов 

1 и 2 спряжения. 

1 Комбин

ированн

ый 

Глаголы 1 и 2 спряжения. Уметь различать 

окончания глаголов 1 и 

2 спряжения. 

Словарный 

диктант 

Синонимы 

 

  

133 Правописание 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Способы 

определения 1 и 2 

спряжения глаголов  

безударными 

личными 

окончаниями. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

Уметь соотносить 

безударные окончания 

глаголов одного и того 

же спряжения в разных 

лицах. 

Фронтальн

ый опрос 

Графический 

комментарий 

  

134 Правописание 

глаголов с 

1 Комбин

ированн

Правописание Уметь писать 

безударные личные 

Текущий, 

тест 

Многозначные 

слова 
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безударными 

личными 

окончаниями. 

ый безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

окончания глаголов 

настоящего и будущего 

времени. 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

 

135 Правописание 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

Уметь писать 

безударные личные 

окончания глаголов 

настоящего и будущего 

времени. 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Текущий, 

тест 

Многозначные 

слова 

 

  

136 Правописание 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

Уметь писать 

безударные личные 

окончания глаголов 

настоящего и будущего 

времени. 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Текущий, 

тест 

Многозначные 

слова 

 

  

137 Правописание 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

Уметь писать 

безударные личные 

окончания глаголов 

настоящего и будущего 

времени. 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Текущий, 

тест 

Многозначные 

слова 
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138 Правописание 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. ( 

обобщение). 

Проверочная работа 

по теме «Личные 

окончания глаголов» 

1 Конт- 

роль 

Упр. 208, 209. Уметь самостоятельно 

определять 

последовательность 

действий при выборе 

личного окончания 

глагола, пользоваться 

памяткой. 

Сам. Раб.    

139 Работа над 

ошибками. 

Возвратные глаголы 

(общее 

представление) 

1 Комбин

ированн

ый 

Общее понятие о 

возвратных глаголах. 

Познакомить с 

возвратными 

глаголами. 

Фронтальн

ый опрос 

Разбор глаголов 

по составу 

  

140 Правописание 

возвратных 

глаголов. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание - тся и – 

ться в возвратных 

глаголах. 

Знать возвратную 

форму глагола 

Уметь правильно 

писать – тся и – ться в 

глаголах , 

обосновывать 

написание, работать с 

памяткой. 

Фронтальн

ый опрос 

   

141 Правописание 

возвратных и 

невозвратных 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени. 

1 Комбин

ированн

ый 

Изменение глаголов по 

лицам  и числам в 

настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Чтение и понимание 

учебного текста, 

формулировок заданий, 

правил, определений. 

Выборочное чтение: 

нахождение 

необходимого учебного 

материала. 

Познакомить со 

спряжением глаголов; 

уметь распознавать 

лицо глагола и время. 

Фронтальн

ый опрос 
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142 Сочинение по 

сюжетным рисункам 

1 Развити

е речи 

Составление под 

руководством учителя 

текста по сюжетным 

рисункам и его запись. 

Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста. 

Сочинение    

143 Работа над 

ошибками. 

Правописание 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени ( 

обобщение). 

Морфологический 

разбор глагола. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов (I и 

II спряжения). 

 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

 

Фронтальн

ый опрос 

Морфологическ

ий разбор 

глаголов, разбор 

по составу 

 

  

144 Правописание 

глаголов в 

прошедшем времени 

1 Комбин

ированн

ый 

Глаголы прошедшего 

времени. Изменение 

глаголов прошедшего 

времени по числам и 

родам. 

Уметь определять род 

глаголов прошедшего 

времени по окончанию 

Фронтальн

ый опрос 

Родовое 

окончание 

  

145 Правописание 

глаголов в 

прошедшем времени 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени. 

Уметь писать 

глагольные окончания. 

Фронтальн

ый опрос 

Суффикс-л-

прошедшего 

времени 

  

146 Правописание 

глаголов в 

прошедшем времени 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание суффиксов 

в глаголах прошедшего 

времени 

Уметь писать 

глагольные суффиксы 

Фронтальн

ый опрос 

Практическое 

овладение 

способами 

выбора 

суффикса 

  

147 Обобщение по теме 

«Глагол» 

. 

1 Комбин

ированн

ый 

Изменение глаголов по 

числам и временам. 

Настоящее, прошедшее, 

будущее время. 

Уметь находить  

способ проверки 

написания слов, 

составлять 

Фронтальн

ый опрос 

Синонимы, 

антонимы 
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Окончания глаголов 

личные и родовых. 

предложения с 

глаголами-антонимами 

и глаголами-

синонимами. 

148 Правописание 

глаголов с 

орфограммами в 

корне и в 

окончании. 

1 Комбин

ированн

ый 

Изменение глаголов по 

числам и временам. 

Настоящее, прошедшее, 

будущее время. 

Окончания глаголов 

личные и родовых. 

Уметь находить  

способ проверки 

написания слов, 

составлять 

предложения с 

глаголами-антонимами 

и глаголами-

синонимами. 

Фронтальн

ый опрос 

Синонимы, 

антонимы 

  

149 Правописание 

глаголов с 

орфограммами в 

корне и в 

окончании. 

Проверочная работа. 

1 Контрол

ь 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов (I и 

II спряжения). 

 

Уметь находить 

способ проверки 

написания слов. 

Сам. Раб.    

150 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием  по теме 

«Глагол»  

1 Контрол

ь знаний 

Письмо под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами. 

 

Уметь писать под 

диктовку и выполнять 

грамматические 

задания. 

Диктант    

151 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте и при 

выполнении 

грамматического 

задания. 

1 Комбин

ированн

ый 

Правописание глаголов 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени. 

Уметь исправлять 

ошибки, применять 

изученные правила. 

Самоконтр

оль, 

взаимопров

ерка 
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152 Подробное ( или 

сжатое) изложение 

повествовательного 

текста. 

1 Урок 

развити

я речи 

Упр 253.Отличие 

письменной речи от 

устной. Составление 

плана текста. Изложение 

содержания 

прочитанного текста. 

Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста. 

Изложение Изученные 

нормы 

орфографии и 

пунктуации при 

написании 

текста 

  

Повторение – 12 ч. 

153 Язык и речь.  

. 

1 Комбин

ированн

ый 

Текст. Типы текстов. 

Стили текстов. 

Уметь отличать стили, 

типы текстов. 

 

Фронтальн

ый опрос 

   

154 Текст.  1 Комбин

ированн

ый 

Текст-повествование, 

описание, рассуждение. 

Связь предложений в 

тексте. 

Уточнить 

представление об 

особенностях текста, 

как единицы речи; 

уметь распознавать 

повествовательные, 

описательные тексты, 

тексты-рассуждения. 

 

Фронтальн

ый 

Уточнить 

представление 

об особенностях 

текста, как 

единицы речи; 

уметь 

распознавать 

повествовательн

ые, 

описательные 

тексты, тексты-

рассуждения 

  

155 Предложение и 

словосочетание. 

. 

2 Комбин

ированн

ый 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Связь слов 

в предложении. Простое 

распространенное и 

нераспространенное 

предложения  

Уметь расставлять 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложениях 

Уметь различать 

главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Фронтальн

ый опрос 

Синтаксический 

разбор 

предложений 
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Знаки препинания в 

предложении. 

 

156 Лексическое 

значение слова. 

Сочинение по 

репродукции 

картины И.И. 

Шишкина «Рожь» 

1 Урок 

развити

я речи 

Сочинение с элементами 

описания по картине. 

Структура текста-

описания. 

Уметь воспринимать 

картину описательного 

характера и создавать 

по ней текст. 

Фронтальн

ый опрос 

Структура 

текста 

  

157 Состав слова.  1 Комбин

ированн

ый 

Состав слова. Корень, 

приставка, суффикс, 

окончание – значимые 

части слова. 

Уметь разбирать слова 

по составу; знать 

морфемный состав 

слова и роль каждой 

значимой части. 

Словарная  

работа 

Состав слова.    

158 Правописание 

орфограмм в 

значимых частях 

слова. 

2 Комбин

ированн

ый 

Однокоренные слова. 

Способы проверки 

орфограмм в корне слова 

(обобщение правил 

правописания гласных и 

согласных в корнях слов). 

Уметь разбирать 

слова по составу; 

знать морфемный 

состав слова и роль 

каждой значимой 

части. 

Фронтальн

ый опрос 

Правописание 

орфограмм в 

значимых 

частях слова. 

  

159 Правописание 

орфограмм в 

значимых частях 

слова. 

2 Комбин

ированн

ый 

Однокоренные слова. 

Способы проверки 

орфограмм в корне слова 

(обобщение правил 

правописания гласных и 

согласных в корнях слов). 

Уметь разбирать 

слова по составу; 

знать морфемный 

состав слова и роль 

каждой значимой 

части. 

Фронтальн

ый опрос 

Правописание 

орфограмм в 

значимых 

частях слова. 

  

160 Части речи. 

Признаки частей 

речи. Имя 

существительное. 

1 Комбин

ированн

ый 

Развитие речи: письмо 

текста по памяти или 

свободный диктант упр. 

298, подробное 

Воспроизводить 

знания о частях речи, 

распознавать 

изученные части речи 

Фронтальн

ый опрос 
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Имя прилагательное. 

Местоимение. Имя 

числительное. 

Наречие. Глагол. 

Служебные части 

речи. Правописание 

слов разных частей 

речи. 

изложение 

повествовательного 

текста. 

и их признаки с 

обоснованием своего 

ответа, находить общее 

и различное в частях 

речи, приводить 

примеры изученных 

частей речи и их форм. 

161 Части речи. 

Признаки частей 

речи. Имя 

существительное. 

Имя прилагательное. 

Местоимение. Имя 

числительное. 

Наречие. Глагол. 

Служебные части 

речи. Правописание 

слов разных частей 

речи. 

1 Комбин

ированн

ый 

Развитие речи: письмо 

текста по памяти или 

свободный диктант упр. 

298, подробное 

изложение 

повествовательного 

текста. 

Воспроизводить 

знания о частях речи, 

распознавать 

изученные части речи 

и их признаки с 

обоснованием своего 

ответа, находить общее 

и различное в частях 

речи, приводить 

примеры изученных 

частей речи и их форм. 

Фронтальн

ый опрос 
   

162 Части речи. 

Признаки частей 

речи. Имя 

существительное. 

Имя прилагательное. 

Местоимение. Имя 

числительное. 

Наречие. Глагол. 

Служебные части 

речи. Правописание 

слов разных частей 

речи. 

1 Комбин

ированн

ый 

Развитие речи: письмо 

текста по памяти или 

свободный диктант упр. 

298, подробное 

изложение 

повествовательного 

текста. 

Воспроизводить 

знания о частях речи, 

распознавать 

изученные части речи 

и их признаки с 

обоснованием своего 

ответа, находить общее 

и различное в частях 

речи, приводить 

примеры изученных 

частей речи и их форм. 

Фронтальн

ый опрос 
   

163 Части речи. 

Признаки частей 

1 Комбин

ированн

Развитие речи: письмо 

текста по памяти или 

Воспроизводить 

знания о частях речи, 

Фронтальн

ый опрос 
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речи. Имя 

существительное. 

Имя прилагательное. 

Местоимение. Имя 

числительное. 

Наречие. Глагол. 

Служебные части 

речи. Правописание 

слов разных частей 

речи. 

ый свободный диктант упр. 

298, подробное 

изложение 

повествовательного 

текста. 

распознавать 

изученные части речи 

и их признаки с 

обоснованием своего 

ответа, находить общее 

и различное в частях 

речи, приводить 

примеры изученных 

частей речи и их форм. 

164 Звуки и буквы. 

Фонетико – 

грамматические 

упражнения. Сжатое 

изложение 

повествовательного 

текста. 

1 Урок 

развити

я речи 

Упр  323 – 326. 

Отличие письменной 

речи от устной.  

Составление плана 

текста. Изложение 

содержания 

прочитанного текста. 

Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста. 

Изложение Изученные 

нормы 

орфографии и 

пунктуации при 

написании 

текста 

  

165 Выполнение 

диагностической 

работы 

1        

166 Повторение, 

выполнение 

диагностической 

работы 

1        

167 Повторение, 

выполнение 

диагностической 

работы 

1        

168 Резервный урок  1        

169 Резервный урок 1        
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170 Резервный урок  1        
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Лист корректировки рабочей программы  

(календарно-тематического планирования рабочей программы) 

 

№ 

урока 

Дата 

планируемого 

проведения 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по 

плану 

дано 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

 

«___»___________20   г. 

Учитель                       ____________________/______________/ 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР  

ГБОУ Школы №14   ____________/____________/ 

«_______»______________20   г. 


