
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (Приказа   МОН РФ№373 (06.10 2009) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»), Приказа МО РФ №1312(09.03.2004) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,  Приказа МОН РФ №2080 

(24. 12 2010)   «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию», примерной программы по математике и на основе 

авторской   программы Т.Г. Рамзаевой «Русский язык» . 

Рабочая программа разработана с учетом требований и положений в следующих документах: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                                                                                                                                 

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;                                                                 

Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089»;                                                                                                                                                                                                                                            

Приказ     МО и науки РФ от 17 декабря 2010 г.№1897г. Государственный образовательный стандарт НОО (федеральный компонент)                                                 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;                                                                                                                                

Ст.55 Закона РФ « Об образовании» определяет право каждого обучающего на получение качественного образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом.                                                                                                                                                                                                                                 

Устав МБОУ «Яренская СШ»                                                                                                                                                                                                                      

Образовательная программа МБОУ «Яренская СШ»                                                                                                                                                                                    

Положение о рабочих программах МБОУ «Яренская СШ» 

Целями изучения курса "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. 

     Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке ка основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

 



Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен на формирование функциональной грамотности 

младших школьников. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребёнка по другим школьным предметам. 

Языковой материал представлен в программе следующими содержательными линиями: фонетика, графика, морфемика, грамматика (морфология и 

синтаксис), орфография и пунктуация. Наряду с лингвистическими знаниями в программу включены сведения из области речи: текст, типы текста, тема и 

основная мысль текста и др. 

Ведущим направлением по языку в 4 классе является словоизменение. Изучается изменение по падежам имён существительных и имён прилагательных, 

изменение по лицам глаголов, формируются навыки правописания безударных падежных окончаний и личных окончаний.         Обучение русскому языку в 4 

классе основывается на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей между 

признаками понятий, на установлении связей между понятиями. В целом  курс русского языка 4 класса представлен как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Основной целью обучения по русскому 

языку в 4 классе является формирование специальных умений и навыков по разделам программы «Фонетика», «Синтаксис», «Морфология», большое внимание 

уделяется развитию устной и письменной речи, отработке навыков безошибочного списывания, письма под диктовку, повышение уровня грамотности, 

формированию общеучебных, коммуникативных умений на основе методик коллективного способа обучения и навыков различного контроля (самоконтроля, 

взаимоконтроля), а также развитиюпознавательных способностей и интересов учащихся, воспитанию гражданских качеств младшего школьника.  

Формирование чёткого, достаточно красивого письма происходит в процессе специальных упражнений, которые могут проводиться как  часть урока 

русского языка. Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения рук, отработка правильного начертания букв,  

рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над группами 

букв в порядке усложнения их начертания. 

 Преобладание работы над письменной речью (её развитие  у младших школьников отстаёт от развития устной речи на всём протяжении начальной школы) 

требует проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от простого к сложному.  

 

На изучение предмета русский язык  в 4 классе отводится 136 часов: 4 часа  в неделю.                                                                                                                                           

Учебник: Т.Г Рамзаева  «Русский язык» 4 класс  в 2-х частях    М: Дрофа 2018.   

В разделе программы «Календарно- тематическое планирование» возможны изменения. 
 

 

 

Планируемые результаты 
 

Личностными результатами изучения предмета являются: 

 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 



– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из однойформы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётомречевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точкузрения, быть готовымкорректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения предмета  является сформированность следующих умений: 

-овладение разными видами речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, слушание); 

-усвоение основ знаний из области фонетики играфики, грамматики (морфологии и синтаксиса),лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: 

основа слова, корень, приставка, суффикс, окончание), элементов словообразования; 

-формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведениеи создание 

собственных высказываний в устной иписьменной форме; 

-выявление слов, значение которых требуетуточнения, обогащение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд других задач, направленных на 

эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 изученные части речи и их признаки; 



 признаки однородных членов предложения; 

 слова с непроверяемыми написаниями: автомобиль, агроном, адрес, аккуратно, аллея, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, вагон, везде, вокзал, 

восемь, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, до свидания, желать, железо, женщина, жилище, завтра, здесь, 

земледелие, издалека, инженер, интересный, календарь, килограмм, километр, командир, корабль, космонавт, костёр, кровать, лагерь, легко, медленно, 

металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, около, пассажир, победа, портрет, потом, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, 

расстояние, Россия, салют, самолёт, сверкать, сверху, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, 

хозяйство, честно, шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

Обучающиеся должны уметь: 

 находить в словах орфограммы на изученные правила и обосновывать их написание; 

 безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (75—80 слов) с изученными орфограммами (падежные окончания 

имен существительных и имен прилагательных, безударные личные окончания глаголов I и II спряжения, ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа)1 и знаками препинания между однородными членами, соединенными союзами и, а, но и не соединенными союзами;  

 производить фонетический разбор слов (типа лодка, школьный, площадь); 

 производить разбор слова по составу: находить в слове окончание, выделять корень, приставку, суффикс (городской, дошкольный, позвонит); 

 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, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени) 

глаголов; 

 производить синтаксический разбор предложения с однородными членами; 

 пользоваться в речи предложениями с однородными членами; 

 определять тему и основную мысль текста, в котором она прямо автором не сформулирована; 

 озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль текста; составлять план текста; 

 распознавать тексты: повествование, описание, рассуждение — и использовать их в речи; 

 в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление; 

 писать изложение повествовательного текста с элементами описания и рассуждения; 

 писать сочинение повествовательного характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                  Содержание  
 

Повторение  изученного за курс 3 класса (17ч) 

      Главные  члены  предложения и  второстепенные  Однородные  члены  предложения. Простые  и  сложные  предложения. Знаки  препинания.  

 

Однородные члены предложения (6 часов)  

Однородные члены предложения. Связь однородных членов предложения с помощью союзов и без союзов 

 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

 

Текст (3 часа) 

Работа над ошибками Текст. Тема и основная мысль текста.  Заголовок текста.   План текста. 

Имя существительное ( 34 ч) 

     Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки; имена  существительные  собственные  и  нарицательные. Основные  типы  склонения  имен 

существительных. Правописание  безударных  падежных  окончаний  существительных. Употребление  предлогов с  различными  падежами  имен  

существительных. Склонение  и  правописание  существительных  во  множественном  числе. 

 

Имя прилагательное ( 25 ч) 

      Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки. Склонение  имен  прилагательных  единственного  и  множественного  числа. Прилагательное  

как  член  предложения. Употребление  прилагательных  в  речи. 

 

Личные  местоимения ( 6 ч) 

       Общие  сведения  о  личных  местоимениях. Личное  местоимение  и  существительное. Значение  личных  местоимений. Склонение  личных  местоимений. 

Правописание  личных  местоимений  с  предлогами. Личные  местоимения  как  член  предложения. Употребление  личных местоимений  в  речи. 

 

Глагол ( 35 ч) 

       Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки. Неопределенная  форма  глагола. Время  глагола, изменение  по  лицам  и  числам, в  

прошедшем  времени по  родам  и  числам. I и II спряжение  глаголов. Правописание  безударных  окончаний  глаголов. Глагол  как  член  предложения. 

Особенности  употребления  глаголов  в  речи. 

Повторение  (10ч. ) 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

-  

Темы Кол.часов Контрольные и проверочные работы,  

тесты 

Творческие  работы и проекты 

Повторение 17ч Диктант. Предупредительные и словарные 

диктанты.  

 Составление  устного  рассказа, мини-сочинение, письмо по 

памяти, изложение, работа с деформированным текстом. 

Однородные члены 

предложения 

6ч Диктант.  Тест. Предупредительные и 

словарные диктанты.  

Дополнение текста, письмо по памяти, ответы на вопросы к тексту. 

Текст 3ч Словарные диктанты.   Изложение, составление рассказа на заданную тему. 

Имя существительное 34 ч Предупредительные и словарные 

диктанты. Диктант. Тест.  

Изложение, составление рассказа на заданную тему, письмо по 

памяти, работа с деформированным текстом. 

Имя прилагательное 25 ч Предупредительные и словарные 

диктанты. Диктант.  Тест. Списывание. 

Сочинение-описание,  изложение,  работа с деформированным 

текстом, письмо по памяти. 

Местоимение 6 ч Предупредительный диктант.  Тест.  Изложение, составление рассказа на заданную тему. 

Глагол 35 ч Предупредительные и словарные 

диктанты. Диктант. Тест.. 

Сочинение  по картине, изложение, составление рассказа по 

рисунку и на заданную тему, письмо по памяти. 

Повторение 10ч Контрольное списывание. Диктант. Работа с деформированным текстом, составление  текста на 

заданную тему, изложение, сочинение по картине. 

Итого 136часов   

 

 

 

 

 



Литература 

Приказ МО РФ №1312(09.03.2004) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования.»                                                                                                                                             

Приказ   МОН РФ№373 (09.10 2009) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Приказ МОН РФ №2080 (24. 12 2010)«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

 учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Федеральный государственный образовательный стандарт НОО – М:    Просвещение. 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы / А.А.Плешаков -  М: Просвещение. 2011.                                                                                                                                 

Т.Г Рамзаева  «Русский язык» 4 класс  в 2-х частях    М: Дрофа. 2018            .                                                                                                                                                                        

Я.Ш.Гараева Поурочные разработки по русскому языку: 4 класс.  М.: ВАКО, 2017                                                                                                                                

Никифорова В.В.  Русский язык  4 класс  КИМы   М.: ВАКО, 2016 

                                                  Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 
Персональный компьютер 

Мультимедийный пректор                                                                                                                                                                                                                                                         

Электронное приложение к учебнику Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» 4 класс  в 2-х частях   

 Интернетресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№  Дата 

 

Тема урока Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Повторение (17ч) 

1 1.09 Предложение. Виды 

предложений по интонации. 

Знаки препинания в 

предложении. 

Знать о типах предложений по цели 

высказывания, по интонации. Уметь 

ставить знаки препинания в конце 

предложения. 

 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

 Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

в условных обозначениях); 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста); 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

 

2 2.09 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Связи в предложении. 

Словосочетание. 

Различение слова, словосочетания и 

предложения. Установление связи слов в 

предложении. Главное и зависимое слово 

в словосочетании. Разбор предложений. 

3 4.09 Текст. Виды текстов.  

 

Уметь определять вид текста, находить в 

предложении главные члены, зависимые 

слова; выписывать словосочетания.  

  

4 7.09 Звуки, буквы, слог, 

ударение в словах. 

Предупредительный 

диктант. 

Знать о звуко - буквенном составе слова. 

Уметь распознавать ударный слог в 

словах, делать звуко-буквенный разбор. 

5 8.09 Состав слова.  Роль каждой 

части слова в языке. Письмо 

по памяти. 

Знать о морфемном составе слова и о 

роли каждой значимой части слова. 

Уметь анализировать слова, различать 

части речи. Уметь выполнять разбор по 



составу. 

6-7 9-11.09 Правописание гласных и 

согласных в корне слов. 

Предупредительный 

диктант. 

Уметь осознанно проверять и писать 

слова с безударными гласными, 

звонкими и глухими согласными  и 

непроизносимыми в корне.  

  

8 14.09 Изложение . Составление плана текста.  Изложение 

содержания прочитанного текста. 

9 15.09 Приставки и  предлоги. 

Предупредительный 

диктант. 

Отрабатывать правописание слов с 

приставками и предлогами. 

10 16.09 Разделительные твёрдые и 

мягкие знаки. 

Уметь употреблять в словах 

разделительные ъ и ь. Учить отличать 

мягкий знак от разделительного твердого  

знака.  

11 18.09 Части речи. Имя 

существительное. 

Знать об именах существительных, 

прилагательных и  глаголах. Знать 

лексико-грамматические признаки имен 

существительных.    

  

12 21.09 Имя прилагательное. 

Предупредительный 

диктант 

Знать и уметь находить прилагательные. 

13-

14-15 

22-23-

25.09 

Глагол. Предупредительный 

диктант. 

Знать лексико-грамматические признаки 

глагола. Уметь употреблять глаголы в 

речи 

16 28.09 Изложение. Уметь связно передавать текст. 

Развивать письменную речь , 

орфографическую зоркость. 

17 29.09 Диктант по теме Контроль знаний. 



«Повторение» 

Однородные члены предложения. (6ч) 

18 30.09 Однородные члены 

предложения. Упражнения в 

распознавании однородных 

членов предложения. 

Познакомить с особенностями 

однородных членов 

предложения.Умение находить их. 

19 2.10 Связь однородных членов 

предложения. Запятая в 

предложении  с 

однородными членами без 

союзов. 

 Знание  о связи между однородными 

членами предложения.  

 

20 5.10 Связь однородных членов в 

предложении, соединенные 

союзами И. 

Познакомить с соединением однородных 

членов с помощью союза И. 

Регулятивные УУД: 

 проговаривать  

последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы 

в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других;выразительно 

читать и пересказывать текст 

 

 Формирование целостного, 

социально 

ориентированного  взгляда 

на мир в его органичном 

единстве . 

21 6.10 Однородные члены 

предложения, соединённые 

союзами а, но. 
Предупредительный диктант. 

Познакомить с соединением однородных 

членов с помощью союзов  А,НО. 

22 7.10 Однородные члены 

предложения с 

союзами.Тест. Закрепление. 

Знать признаки однородных членов 

предложения.  

23 9.10 Контрольный диктант по 

теме: «Однородные члены 

предложения» 

Контроль знаний. 

Текст(3ч) Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план 

Умение чувствовать красоту 

и выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 
24 12.10 Текст и основная мысль 

текста. 

Знать признаки темы и основной мысли 

текста.    Уметь определять тему и 



основную мысль текста. Составлять 

текст по теме, опираясь на основную 

мысль. 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность;     

Познавательные УУД: 

в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других;выразительно 

читать и пересказывать текст 

 

 Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

деятельности; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем.                

Познавательные УУД: 

пользоваться словарями, 

справочниками; 

осуществлять анализ и 

синтез; устанавливать 

причинно-следственные 

связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

собственной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Интерес к изучению языка; 

осознание ответственности 

за произнесённое и 

написанное слово. 

 

 

25 13.10 План текста. Деление текста на части, составление 

плана. 

26 14.10 Изложение. Уметь связно передавать текст по 

составленному плану. Развивать 

письменную речь , орфографическую 

зоркость. 

Имя существительное.(34ч)  

27 16.10 Склонение имён 

существительных. 

Упражнения в склонении 

имён существительных. 

Знать об имени существительном как 

части речи: общее значение, вопросы, 

роль в предложении. Уметь склонять 

имена существительные в единственном 

числе. 

28 19.10 Несклоняемые имена 

существительные 

Познакомиться с особенностями 

несклоняемых существительных. 



учётомречевой ситуации; 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть монологической 

и диалогической формами 

речи; высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

29 20.10 Именительный падеж имён 

существительных. 
Знать признаки именительного падежа 

имен существительных. Уметь его 

определять.  

  

30 21.10 Родительный падеж имён 

существительных. 

Предупредительный 

диктант. 

Знать основные признаки Р.п., его 

вопросы и предлоги . Уметь находить  

существительные в Р.п. 

  

31 23.10 Дательный падеж имён 

существительных. 

Знать основные признаки Д.п., его 

вопросы и предлоги.  Уметь находить  

существительные в Д.п. 

32 26.10 Винительный падеж имён 

существительных. 

Знать  особенности В.п. Уметь находить  

существительные в В.п 

33 27.10 Творительный падеж имён 

существительных. 
Предупредительный диктант. 

Знать признаки Т.п. Уметь находить  

существительные в Т.п 
  

34 28.10 Предложный падеж имён 

существительных.письмо по 

памяти. 

Знать признаки П.п. Уметь находить  

существительные в П.п 

35 30.10 Именительный и 

винительный падежи.  
Знать отличительные признаки 

именительного, винительного и 

предложного падежей. Уметь 



36 9.11 Винительный и предложный 

падежи ( в сопоставлении). 
Письмо по памяти. 

безошибочно их определять 

  

37 10.11 Обобщение знаний о 

падежах имён 

существительных.  Тест. 

Уметь различать падежи по 

совокупности их признаков. Уметь 

употреблять существительные в нужном 

падеже.  

38 11.11 Контрольный диктант по 

теме «Падежи  имён 

существительных» 

Контроль знаний.   

39 13.11 Изложение.  

 

Уметь связно передавать текст по 

составленному плану. Развивать 

письменную речь, орфографическую 

зоркость. 

40 16.11 Три склонения имён  

существительных. 

Упражнение в определении 

склонений имён 

существительных. Письмо 

по памяти. 

Знать начальную форму имен 

существительных; признаки 1-, 2-, 3-го 

склонения имен существительных. 

Уметь определять склонение имен 

существительных по роду и окончанию в 

начальной форме 

41 17.11 Упражнения в 

распознавании типа 

склонения имён 

существительных, 

употреблённых в косвенных 

падежах. 

Учить определять склонение 

существительного, если оно стоит не в 

именительном падеже. Обобщать знания 

детей о склонении имён 

существительных. 

42 18.11 Ударные и безударные 

окончания имён 

существительных. 

Сравнить ударные и безударные 

окончания одного и того же склонения. 

43 20.11 Правописание безударных 

падежных  окончаний 1,2, 3 

Уметь  проверять безударные окончания 

существительных одного и того же 



склонения.  Правописание 

безударных окончаний 

существительных в 

родительном падеже. 

склонения, распознавать тип склонения, 

падеж существительных. Формировать 

навык правописания окончаний 

существительных. Знать особенности 

окончаний существительных в Р.п., 

последовательность действий при 

написании безударных окончаний. 

44 23.11 Изложение . 

 

Уметь связно передавать текст по 

составленному плану. Развивать 

письменную речь, орфографическую 

зоркость. 

45 24.11 Правописание безударных 

окончаний 

существительных  

дательном падеже. 

Знать особенности окончаний 

существительных в Д.п., 

последовательность действий при 

написании безударных окончаний. 

46 25.11 Правописание безударных 

окончаний 

существительных в  

родительном и дательном 

падежах. 

Предупредительный 

диктант. 

Знать падежные окончания имен 

существительных в родительном и 

дательном падежах. Уметь правильно их 

писать. 

  

47 27.11 Родительный и 

винительный падежи имён 

существительных 1-го и 2-

го склонений.  

Знать падежные окончания имен 

существительных в родительном и 

винительном  падежах. Уметь правильно 

их писать. 

48 30.11 Правописание безударных 

окончаний 

существительных в 

творительном падеже. 

Знать особенности окончаний 

существительных в Т.п., 

последовательность действий при 

написании безударных окончаний. 

49 1.12 Сочинение по картине  Последовательно и правильно составлять 

текст. 



50 2.12 Правописание безударных 

окончаний 

существительных в 

предложном падеже. 

Письмо по памяти. 

Знать особенности окончаний 

существительных в П.п., 

последовательность действий при 

написании безударных окончаний. 

51-52 4-7.12 Правописание безударных 

окончаний 

существительных в 

родительном, дательном и 

предложном падежах. 

Предупредительный 

диктант. 

Знать изученные падежные окончания 

имен существительных. Уметь 

правильно их писать 

53 8.12 Закрепление и обобщение 

изученного.  

54 9.12 Контрольный диктант по 

теме: «Правописание 

окончаний имён 

существительных». 

Контроль знаний. 

55 11.12 Множественное число имён  

существительных. 

Именительный падеж 

множественного числа. 

Знать признаки имен существительных; 

склонение существительных во 

множественном числе. Окончания в И.п. 

множественного числа. 

  

56 14.12 Именительный и 

винительный падежи им. 

сущ. во множественном 

числе. Предупредительный 

диктант. 

Уметь писать безударные окончания 

имен существительных множественного 

числа в И.п. и В. п. 

57 15.12 Родительный падеж имён 

существительных 

множественного числа. 

Уметь писать безударные окончания 

имен существительных в Р.п.  

множественного числа 

58 16.12 Дательный, творительный и 

предложный падежи имён 

существительных  во 

Уметь писать окончания имен 

существительных в дательном, 

творительном, предложном падежах 

  



множественном  числе. 

Письмо по памяти. 

множественного числа. 

59 18.12 Закрепление. Тест.  Обобщение и проверка знаний.  

 

60 21.12 Контрольный диктант по 

теме: «Множественное 

число имён 

существительных». 

Контроль знаний.  

Имя прилагательное (25ч) 

61 22.12 Имя прилагательное Знать лексико-грамматические признаки 

имен прилагательных. Уметь определять 

род и число имен прилагательных. 
62 23.12  Правописание родовых 

окончаний имён 

прилагательных. 

63 25.12 Склонение имён 

прилагательных. Письмо по 

памяти. 

Определение падежа , склонение имен 

прилагательных в ед. числе.. 

64 28.12 Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Уметь определять род, число, падеж  

имен прилагательных. Знать особенности  

склонения имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

 

Регулятивные УУД: 

 проговаривать    

последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение на основе 

работы с материалом 

учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы 

в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные УУД: 

Умение чувствовать красоту 

и выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

 65 29.12 Именительный и 

винительный падежи 

прилагательных мужского 

рода. 

Знать склонение и правописание 

окончаний имен прилагательных в 

данных падежах. 

 

66 30.12 Изложение.  

67  Родительный падеж имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Знать склонение и правописание 

окончаний имен прилагательных в 

данном падеже. 

 

68  Дательный падеж имён Знать склонение и правописание 



прилагательных мужского и 

среднего рода. 

окончаний имен прилагательных в 

данном падеже. 

 

слушать и понимать речь 

других; выразительно 

читать и пересказывать текст 

69  Творительный и 

предложный падежи имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Предупредительный 

диктант. 

Знать склонение и правописание 

окончаний имен прилагательных в 

данных падежах. 

 

  

70  Изложение. Уметь правильно передавать развитие 

сюжета, кратко и последовательно 

выражать мысли, точно употреблять и 

правильно писать имена прилагательные. 

  

71  Контрольный диктант по 

теме:  «Правописание 

окончаний имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода». 

Контроль знаний. 

72  Склонение имён 

прилагательных женского 

рода. Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

прилагательных женского 

рода. Предупредительный 

диктант. 

Знать особенности  склонения имен 

прилагательных женского  рода. 

 

73  Различие безударных 

окончаний имён 

прилагательных  женского 

рода и среднего рода. 

Уметь различать окончания 

прилагательных женского рода –ая, -яя и 

среднего рода –ое, -ее. Учить правильно 

писать окончания прилагательных. 

74  Различие безударных 

окончаний им. 

прилагательных женского и  

мужского  рода.  

Уметь различать окончания 

прилагательных женского и мужского 

рода  



75  Винительный и 

творительный падежи имён 

прилагательных  женского 

рода. Предупредительный 

диктант. 

Знать склонение и правописание 

окончаний имен прилагательных в 

данных падежах. 

 

76  Изложение . 

 

Уметь правильно передавать развитие 

сюжета, кратко и последовательно 

выражать мысли, точно употреблять и 

правильно писать имена прилагательные. 

  

77  Контрольное  списывание 

по теме:  «Падежное 

окончание имён 

прилагательных в 

единственном числе». 

Контроль знаний. 

78  Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Знать склонение и правописание 

окончаний имен прилагательных 

множественного числа. 

 

  

79  Изложение.  Уметь правильно передавать развитие 

сюжета, кратко и последовательно 

выражать мысли, точно употреблять и 

правильно писать имена прилагательные 

80  Именительный и 

винительные падежи 

множественного числа имён 

прилагательных. 

Распознавание именительного и 

винительного падежей множественног 

числа имен прилагательных. 

 

81  Родительный и предложный 

падежи множественного 

числа имён прилагательных. 

Уметь распознавать родительный и 

предложный падежи множественного 

числа имён прилагательных.  



82  Дательный и творительный 

падежи множественного 

числа имён прилагательных. 

Уметь распознавать дательный и 

творительный падежи множественного 

числа имён прилагательных 

  

83-84  Повторение изученного об 

имени прилагательном  и 

имени существительном. 

Тест. Предупредительный 

диктант. 

Уметь находить сходства и различия 

данными частями речи. Уметь правильно 

и точно использовать в речи имена 

существительные и прилагательные 

85  Контрольный диктант по 

теме «Правописание 

безударных окончаний имён 

прилагательных» 

Контроль знаний. 

Местоимение(6ч) Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

Познавательные УУД: 

в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; выразительно 

читать и пересказывать текст 

 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного  взгляда 

на мир в его органичном 

единстве . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86  Понятие о местоимении. Знать признаки местоимения, уметь 

находить в тексте местоимения. 

87  Местоимения 1, 2, 3 лица. 

88-89  Правописание местоимений 

с предлогами. 

Предупредительный 

диктант. 

Уметь писать личные местоимения с 

предлогами 

90  Склонение личных 

местоимений с предлогами 

и без предлогов. Тест. 

Знать признаки  и склонение личных 

местоимений 

91  Изложение Уметь связно передавать текст по 

составленному плану. Развивать 

письменную речь, орфографическую 

зоркость. 

 



Глагол(35ч)  

 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

деятельности; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем.                

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учётомречевой ситуации; 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

 

 

 

Интерес к изучению языка; 

осознание ответственности 

за произнесённое и 

написанное слово. 

 

92  Глагол. Общее понятие 

  

Знать лексико-грамматические признаки 

глагола. Уметь употреблять глаголы в 

речи.  

93  Изменение глаголов по 

временам. 

Уметь различать временные формы 

глагола и правильно их 

94  Изменение глаголов 

прошедшего времени.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрабатывать умение определять род и 

число глагола прошедшеготвремени. 

95-96  Неопределённая форма 

глагола. 

Уметь находить глаголы неопределенной  

формы, задавать вопросы к глаголам. 

Знать суффиксы глаголов 

97  Сочинение по картине Последовательно и правильно составлять 

текст. 

98  Контрольный диктант по 

темам: «Изменение глаголов 

по временам.  

Неопределённая  форма 

Контроль знаний.   



глагола» 

99  Изменение глаголов по 

лицам и числам  

(спряжение) 

Познакомиться со спряжением глаголов; 

учить распознавать лицо и число глагола. 

100-

101 

 2-е лицо глаголов 

единственного числа. 

Предупредительный 

диктант. 

Знать окончания глаголов настоящего и 

будущего времени во 2-м лице ед.ч. 
  

102-

103 

 I и II спряжение глаголов 

.Предупредительный 

диктант. 

Знать признаки I и II спряжения 

глаголов. Уметь определять спряжение  

глаголов в настоящем и будущем 

времени 

104  Изложение.  Уметь связно передавать текст по 

составленному плану. Развивать 

письменную речь, орфографическую 

зоркость. 

 

105-

105 

 Будущее время. Познакомиться с особенностями 

спряжения глаголов в будущем времени, 

закреплять знания об окончаниях 

глаголов 1 и 2 спряжения. 

  

107-

108-

109-

110 

 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем времени. 

Письмо по памяти. 

Предупредительный 

диктант. 

Формировать у учащихся умение писать 

безударные личные окончания глаголов. 

Уметь определять спряжение глагола по 

неопределенной форме 

  

111  Контрольный диктант по 

теме: «Правописание 

безударных личных 

Контроль знаний. 



окончаний глаголов». 

112  Работа над ошибками. 

Повторение. 

Формировать  умение писать безударные 

личные окончания глаголов; развивать 

умение обосновывать написание 

окончаний глаголов. 

  

113-

114 

 Глаголы – исключения. Познакомиться   с глаголами - 

исключениями; отрабатывать умение 

распознавать спряжение глагола по 

неопределенной форме.  

115  Сочинение с элементами 

описания по картине. 

 

Последовательно и правильно составлять 

текст. 

116  Закрепление. Формировать  умение писать безударные 

личные окончания глаголов; развивать 

умение обосновывать написание 

окончаний глаголов. 

  

117   Изложение. 

 

Уметь связно передавать текст по 

составленному плану. Развивать 

письменную речь, орфографическую 

зоркость. 

  

118  Правописание глаголов 

прошедшего времени 

Уметь правильно писать родовые 

окончания глаголов в прошедшем 

времени. 

119  Глаголы прошедшего 

времени. Правописание 

глагольных суффиксов. 

Знать написание глагольных суффиксов. 

Уметь правильно писать суффиксы 

глаголов прошедшего времени. 

120-

121 

 Изменение глаголов по 

временам. 

Предупредительный 

диктант. 

Совершенствовать знания о временных 

формах глагола. 



122-

123 

 Закрепление  знаний о 

глаголе. Тест. 

Знать лексико-грамматические признаки 

глагола. Спряжения глаголов.Уметь 

употреблять глаголы в речи, писать 

окончания глаголов. Изменять глаголы. 

124  Изложение текста на выбор. Уметь связно передавать текст по 

составленному плану. Развивать 

письменную речь, орфографическую 

зоркость. 

  

125  Повторение. 

Предупредительный 

диктант. 

Знать лексико-грамматические признаки 

глагола. Спряжения глаголов.Уметь 

употреблять глаголы в речи, писать 

окончания глаголов. Изменять глаголы 

126  Контрольный диктант по 

теме: «Глагол». 

Контроль знаний.   

    127-136         Повторение (10ч)   

 

 

 

 


