
 

 

 



 

 

1.  Пояснительная записка 

     Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  на основе авторской программы  «Русский язык»  

В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого,  Просвещение, 2011 в соответствии с ООП НОО «Начальная 

школа – детский сад № 14.  

    Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

    1.   Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

     2. Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 

 

2.  Описание места учебного предмета в учебном плане 

В индивидуальном учебном плане на изучение русского языка в 4 классе начальной школы 

отводится 1 час 30 минут в неделю.  

 

3.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

   

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения 

и качества: 

– 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 произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий:  

– 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. 

Средством формирования регулятивных действий служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные действия: 

– 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 одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных действий служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные действия: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 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 точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных 

слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, 

но), в сложных предложениях из 

двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью 

(слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

4.   Содержание учебного предмета «Русский язык» 



 

 

Лексика 

Многозначные слова. Слова, близкие по значению (синонимы). Слова противоположные по 

значению (антонимы). Прямое и переносное значение слова. 

 Слова однокоренные, близкие по значению (словообразовательные синонимы (злость – злоба; 

ходьба-хождение; старик-старче; близко-близехонько; тигриный-тигровый; вымазать-измазать; 

выкупать-искупать; напугать – испугать).  

Слова однокоренные, противоположные по значению (домик-домище; открыть-закрыть; уснуть-

проснуться).  

Возможность употребления однокоренных слов в одном предложении (закрыть крышкой; 

писать письмо; бегать бегом; всякая всячина).  

Тематические группы слов («Весна», «Прогулка» и др.) 

Слова с оценочной семантикой (соня, шалун, толстяк, добряк, Знайка и Незнайка и др.) 

Морфемика (состав слова) 

Особенности состава слова имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Суффиксы имен существительных, прилагательных. Суффиксы неопределенной формы 

глаголов, глагольные суффиксы как признак спряжения глаголов. Формообразующий суффикс - 

л-  в глаголах прошедшего времени. 

Грамматические значения окончаний имен существительных в начальной форме ( вода – сущ., 

ж.р., 1 скл.; сено - сущ., ср.р, 2 склонения); окончаний имен прилагательных в начальной форме 

(сильная – ж.р., тв. основа; большой – м.р., тв. основа и др.); личных окончаний глаголов 

(белеет – 3-е л., ед.ч., наст. время и др.). 

Роль приставок в образовании глаголов (ходить – уходить – переходить – заходить) и изменении 

оттенков их значений (заговорила – отговорила; прибежать – убежать; приходить – уходить и 

др.). 

Морфология  

Имя существительное  

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род имен существительных, 

изменение по числам и вопросам. Имена существительные собственные и нарицательные. 

Имена существительные 1, 2, 3 склонения. 

Склонение имен существительных 1,2 и 3 склонения. 

Правописание безударных личных падежных окончаний существительных с твердой и мягкой 

основами, кроме существительных на – мя, -ий, -ие, -ия. 

Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний 

существительных во множественном числе.  

Предлоги, употребляемые с косвенными падежами имен существительных. Существительные 

как член предложения. 

Употребление мен существительных в речи. 

Имя прилагательное  

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Сочетание прилагательных с 

существительными. Изменение прилагательных по родам, числам и вопросам. 

Склонение имен прилагательных. Склонение прилагательных единственного числа мужского и 

среднего рода с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода. 

Способы проверки. 

Склонение прилагательных единственного числа женского рода с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных  женского рода. Способы 

проверки. 

Склонение прилагательных множественного числа с твердой и мягкой основами. 



 

 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных множественного числа. 

Способы проверки. 

Прилагательное как член предложения. 

Употребление имен прилагательных в речи. 

 Личные местоимения.  

Местоимения как части речи. Личные местоимения. Личные местоимения и имя 

существительное. 

         Личные местоимения я. Ты, он, она, оно, мы, вы, они. Личные местоимения единственного  

и множественного числа. 

        Склонение личных местоимений единственного  и множественного числа. Правописание  

личных местоимений с предлогами. 

           Личные местоимения как член предложения. 

Употребление личных местоимений в речи. 

 Глагол 

    Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Неопределѐнная форма глагола. 

Вопросы что делать? что сделать? Время, лицо, число глаголов. Изменение глаголов по 

времени. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов.  I 

и II спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов  I и II 

спряжения. Мягкий знак в глаголах 2-го лица единственного числа и в глаголах неопределѐнной 

формы - стеречь, беречь и др. Различие правописания глаголов на -тся–-ться. Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Глагол как член предложения. 

Употребление глагола в речи.  

Наречие  
   Общие сведения о наречии. Лексико-грамматические признаки наречия. Наречия называющие 

признак, время, место и направление действия.                                   Правописание суффиксов -о, 

-а в наречиях. Употребление в речи. Наречие как член предложения.  

Синтаксис и пунктуация  

Предложение. Главные члены предложения. (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

(обстоятельство, определение, дополнение). 

    Грамматическая основа предложения. Части речи как главные и второстепенные члены 

предложения. 

     Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие; однородные сказуемые; 

однородные второстепенные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами с союзами и без союзов. 

     Предложения с одной, двумя и более грамматическими основами. Простые и сложные 

предложения. Знаки препинания в сложных предложениях без союзов и с союзами и, а, но. 

Предложения сложные и предложения с однородными подлежащими, однородными 

сказуемыми.  

   Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением диалога. 

   Обращение (общее знакомство). Знаки препинания в предложениях с обращением. 

Особенность интонации предложений с обращением. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

 Тема урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности предполагаемая скорректированная 

1 четверть 

Повторение изученного в 1-3 классах 

1 03.09  Наша речь и наш язык. 

Текст. План текста 

Анализировать высказывания о русском языке. 

Высказываться о значении «волшебных» слов в речевом 

общении, использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной 

пословице. 

Составлять (совместно со сверстниками) текст по 

рисунку с включением в него диалога  

Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их 

выделения. 

Составлять план текста. 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). 

Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с происхождением слова каникулы  

2 04.09  Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста  

Самостоятельно подготовиться к написанию изложения.  

Подробно излагать содержание повествовательного 

текста и оценивать правильность написанного  

3 10.09  Типы текстов. 

 

Развитие речи. 

Составление устного 

рассказа на выбранную 

тему  

Сравнивать между собой разные типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Сопоставлять 

тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению 

повествовательного текста». 

Сочинять рассказ в соответствии с выбранной темой  



 

 
4 11.09 

 

 Предложение как 

единица речи.  

 

 

Виды предложений по 

цели высказывания и по 

интонации  

 

Составлять из каждой группы слов предложение. 

Классифицировать предложения по цели высказывания 

и по интонации. 

Обосновывать использование знаков препинания в 

конце предложений и знака тире в диалогической речи. 

Составлять предложения, различные по цели 

высказывания и по интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения  

5 17.09  Контрольный диктант 

(Входной) 

 

6 18.09  Обращение Находить в предложении обращения в начале, середине, 

конце. 

Составлять предложения с обращением. 

Выделять обращения на письме  

7 24.09 

 

 Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Основа предложения  

Распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. 

 

Проверочная работа 

№1  

по теме «Повторение»  

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в предложении. 

Выделять главные члены предложения и объяснять 

способы нахождения главных членов предложения. 

Различать главные и второстепенные члены 

предложения  

Различать распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. 

Анализировать схемы предложений, составлять по ним 

предложение. 

Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор предложения по членам». 

Разбирать предложение по членам  

8 25.09  Словосочетание. 

 

Развитие речи. 

Восстановление 

деформированного 

текста  

 

 

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, 

объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам предложения  



 

 
 

9 

01.10 

 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Однородные члены 

предложения (общее 

понятие)  

Связь однородных 

членов в предложении с 

помощью интонации 

перечисления  

Связь однородных 

членов в предложении с 

помощью союзов  

Распознавать предложения с однородными членами, 

находить их в тексте. 

Определять, каким членом предложения являются 

однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные члены, 

имеющие при себе пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с 

однородными членами  

 

Анализировать таблицу «Однородные члены 

предложения» и составлять по ней сообщение  

Составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с 

однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов  

 

10 02.10  Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

 

Словарный диктант 

Обосновывать постановку запятых в предложениях с 

однородными членами  

 

11 08.10  Обобщение знаний об 

однородных членах 

предложения. 

Развитие речи. 

Составление рассказа по 

репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая 

осень» 

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 

правильности. 

Составлять рассказ по репродукции картины И.И. 

Левитана «Золотая осень» и данному плану  

12 09.10  Простые и сложные 

предложения  

 

Сравнивать простые и сложные предложения. 

Выделять в сложном предложении его основы  

  Знаки препинания в 

сложном предложении  

Различать простое предложение с однородными членами 

и сложное предложение. 

Ставить запятые между простыми предложениями, 

входящими в состав сложного  

 



 

 
13 15.10  Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста. 

 

Проверочная работа 

по теме «Предложение»  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание повествовательного 

текста по самостоятельно составленному плану  

14 16.10  Лексическое значение 

слова  

Анализировать высказывания о русском языке. 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Объяснять принцип построения толкового словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь 

толковым словарѐм (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Составлять собственные толковые словарики, внося в 

них слова, значение которых ранее было неизвестно. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, 

выбирать из ряда предложенных слова для успешного 

решения коммуникативной задачи  

 



 

 
   Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

Многозначные слова  

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы  

Фразеологизмы. 

 

  

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значениях. 

Анализировать употребление в тексте слова   в прямом   

и переносном значении. 

Сравнивать прямое и переносное значения слов, 

подбирать предложения, в которых слово употребляется 

в прямом или переносном значении. 

Работать с таблицей слов, пришедших к нам из других 

языков. 

Работать с лингвистическими словарями учебника, 

находить в них нужную информацию о слове  

Работать с лингвистическими словарями учебника 

(толковым, синонимов, антонимов, омонимов), находить 

в них нужную информацию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования слов в 

предложениях, находить случаи неудачного выбора 

слова, корректировать обнаруженные ошибки, подбирая 

наиболее точный синоним. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, 

выбирать из ряда предложенных слова для успешного 

решения коммуникативной задачи  

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с этимологией слов, одной из частей 

которых является часть библио. 

Работать со словарѐм фразеологизмов учебника, 

находить в нѐм нужную информацию о слове. 

Наблюдать над изобразительно-выразительными 

средствами языка (словами, употреблѐнными в 

переносном значении, значениями фразеологизмов), 

составлять текст по рисунку и фразеологизму  

16 22.10  Контрольный диктант  

17 23.10  Значимые части слова. 

Однокоренные слова. 

Корень слова 

Состав слова. 

Суффиксы и приставки  

Различать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова, синонимы и однокоренные слова, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями  

Контролировать правильность объединения слов в 

группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и 

приставок   



 

 
18 29.10  Разбор слова по составу  Работать с памяткой «Разбор слова по составу».  

Анализировать заданную схему слова и подбирать слова 

заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения в нѐм 

однокоренных слов, слов с определѐнными суффиксами 

и приставками. 

Моделировать слова  

19 30.10 

 

 Правописание гласных  

в корнях слов 

Правописание  

согласных в корнях слов  

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, 

обосновывать их написание.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове . 

Использовать алгоритм применения орфографического 

правила при обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы проверки орфограмм. 

Группировать слова по месту орфограммы и по типу 

орфограммы  

Работать с памяткой «Звуко-буквенный разбор слова». 

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор слов  

 

20 19.11  Упражнение в 

написании гласных и 

согласных в корне, 

приставке и суффиксе. 

 

Словарный диктант 

Группировать слова по месту орфограммы и по типу 

орфограммы  

21 20.11  Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков. 

 

Развитие речи. 

Составление объявления  

Группировать слова по месту орфограммы и по типу 

орфограммы. 

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор слов  

 

22 26.11  Части речи Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи на основе 

изученных признаков. 

Анализировать изученные грамматические признаки 

частей речи и соотносить их с той частью речи, которой 

они присущи. 

Анализировать таблицы «Самостоятельные части речи», 

«Грамматические признаки частей речи» и составлять по 

ним сообщения. 

Подбирать примеры изученных частей речи  



 

 
23 27.11 

 

 Контрольное 

списывание 

Наречие  

Списать текст с расстановкой знаков препинания в конце 

предложения. Вставить пропущенные буквы. Озаглавить 

текст  

Находить наречия среди данных слов в тексте.  

Анализировать грамматические признаки наречия.  

Определять роль наречий в предложении и тексте  

24 03.12  Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по 

репродукции картины 

В.М.Васнецова «Иван-

царевич на Сером 

волке»  

Обсуждать представленный отзыв С.И.Мамонтова о 

картине В.М.Васнецова «Иван-царевич на Сером волке», 

высказывать своѐ суждение и сочинять собственный 

текст-отзыв о картине художника  

25 04.12  Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

Изменение по падежам  

Признаки падежных 

форм имѐн 

существительных  

Различать имена существительные, определять 

признаки, присущие имени существительному. 

Изменять имена существительные по падежам  

Работать с таблицей «Признаки падежных форм имѐн 

существительных». 

Различать падежные и смысловые (синтаксические) 

вопросы. 

Различать имена существительные в начальной и 

косвенной формах 

26 10.12  Упражнение в 

склонении имѐн 

существительных и в 

распознавании падежей  

Несклоняемые имена 

существительные  

Определять падеж имени существительного, пользуясь 

памяткой. 

Выделять особенности именительного падежа имени 

существительного: в предложении является 

подлежащим. 

Различать именительный и винительный падежи  

Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых 

имѐн существительных  

27 11.12  Три склонения имѐн 

существительных. 

1-е склонение имѐн 

существительных  

Определять принадлежность имѐн существительных к 1-

му склонению и обосновывать правильность 

определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го склонения  

 

28 17.12  Падежные окончания 

имѐн существительных 

1-го склонения  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн 

существительных 1-го склонения», сопоставлять 

ударные и безударные падежные окончания 

существительных 1-го склонения  



 

 
29 

 

18.12  2-е склонение имѐн 

существительных  

Падежные окончания 

имѐн существительных 

2-го склонения  

Определять принадлежность имѐн существительных ко 

2-му склонению и обосновывать правильность 

определения, подбирать примеры существительных 2-го 

склонения. 

Классифицировать имена существительные по 

склонениям  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн 

существительных 2-го склонения», сопоставлять 

ударные и безударные падежные окончания 

существительных 2-го склонения  

30 

 

24.12  3-е склонение имѐн 

существительных  

Падежные окончания 

имѐн существительных 

3-го склонения  

Определять принадлежность имѐн существительных к 3-

му склонению и обосновывать правильность 

определения, подбирать примеры существительных 3-го 

склонения. 

Классифицировать имена существительные разных 

склонений: находить их сходство и различие. 

Классифицировать имена существительные по 

склонениям  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн 

существительных 3-го склонения», сопоставлять 

ударные и безударные падежные окончания 

существительных 3-го склонения  

 

31 

25.12  Контрольный диктант  Определять принадлежность имѐн существительных к 3-

му склонению и обосновывать правильность 

определения, подбирать примеры существительных 3-го 

склонения. 

Классифицировать имена существительные разных 

склонений: находить их сходство и различие. 

Классифицировать имена существительные по 

склонениям  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн 

существительных 3-го склонения», сопоставлять 

ударные и безударные падежные окончания 

существительных 3-го склонения  



 

 
32 14.01  Падежные окончания 

имен существительных 

единственного числа 1, 

2, 3 – го склонения. 

Способы проверки 

безударных падежных 

окончаний имѐн 

существительных  

Устанавливать наличие в именах существительных 

безударного падежного окончания и определять способ 

его проверки. 

Анализировать разные способы проверки безударного 

падежного окончания и выбирать нужный способ 

проверки при написании слова  

33 

 

15.01  Именительный и 

винительный падежи  

Родительный падеж  

Называть признаки, по которым можно определить 

именительный и винительный падежи имени 

существительного. 

Распознавать винительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Устанавливать, какими членами 

предложения являются имена существительные в 

именительном и винительном падежах  

Называть признаки, по которым можно определить 

родительный падеж имени существительного. 

Анализировать разные способы проверки безударного 

падежного окончания и выбирать нужный способ 

проверки при написании слова. 

Проверять написание безударного окончания имени 

существительного в родительном падеже. 

34 21.01  Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлѐнных имѐн 

существительных  

Распознавать родительный и винительный падежи 

одушевлѐнных имѐн существительных 2-го склонения  

 



 

 
35 

 

22.01  Дательный падеж  

Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже  

 

 

 

 

Сопоставлять формы имѐн существительных, имеющих 

окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного падежного 

окончания. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

существительных с безударными окончаниями, находить 

и исправлять ошибки  

Называть признаки, по которым можно определить 

дательный падеж имени существительного. 

Ставить имена существительные в форму дательного 

падежа. 

Доказывать, что окончание написано правильно  

 

36 

 

28.01  Творительный падеж  

Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже  

Называть признаки, по которым можно определить 

творительный падеж имени существительного. 

Использовать правило при написании имѐн 

существительных в творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и ц  

 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

существительных с безударными окончаниями  

37 

 

29.01  Предложный падеж  

Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже  

Называть признаки, по которым можно определить 

предложный падеж имени существительного. 

Сопоставлять формы имѐн существительных, имеющих 

окончания е и и  

Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

существительных с безударными окончаниями  

38 04.02  Упражнение в 

правописании 

безударных падежных 

окончаний имѐн 

существительных  

Указывать падеж и склонение имѐн существительных  

39 05.02  Упражнение в 

правописании 

Составлять из пары слов словосочетания, употребив 

имена существительные в родительном, дательном или 



 

 
безударных окончаний 

имѐн существительных в 

родительном, дательном 

и предложном падежах 

предложном падежах с предлогом  

40 11.02  Контрольный диктант   Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки  

 

41 

 

12.02   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

Именительный падеж 

множественного числа 

Родительный падеж 

множественного числа 

Обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн существительных во множественном 

числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

существительных с безударными окончаниями, находить 

и исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

Обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн существительных во множественном 

числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

существительных с безударными окончаниями, находить 

и исправлять ошибки  

42 18.02  Винительный падеж 

множественного числа 

одушевлѐнных имѐн 

существительных 

Обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн существительных во множественном 

числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

существительных с безударными окончаниями, находить 

и исправлять ошибки  

43 19.02  Дательный, 

творительный, 

предложный падежи 

множественного числа  

Обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн существительных во множественном 

числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

существительных с безударными окончаниями, находить 

и исправлять ошибки  

 



 

 
44 

 

25.02 

 

 .Значение и 

употребление в речи 

имен прилагательных. 

Словообразование имѐн 

прилагательных  

Род и число имѐн 

прилагательных  

Находить имена прилагательные среди других слов и в 

тексте. 

Подбирать к данному имени существительному 

максимальное количество имѐн прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при помощи 

суффиксов  

Определять род и число имѐн прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в 

единственном числе). 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой 

имени существительного при составлении 

словосочетаний «имя существительное + имя 

прилагательное»  

45 26.02  Проект «Имена 

прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и 

рыбке» А.С.Пушкина»  

Находить в сказке имена прилагательные и определять 

их роль  

 

46 

 

04.03 

 

 Изменение по падежам 

имѐн прилагательных в 

единственном числе  

Склонение имѐн 

прилагательных. 

 

 

 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам 

имѐн прилагательных в единственном числе». 

Изменять имена прилагательные по падежам (кроме 

прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как определять падеж имѐн 

прилагательных». 

Определять падеж имѐн прилагательных и обосновывать 

правильность его определения  

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению 

текста-рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение о своѐм впечатлении от 

картины  



 

 
 

47 

05.03  Склонение имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе  

Именительный падеж 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Сравнивать падежные окончания имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода по таблице  

Работать с памяткой «Как правильно написать 

безударное падежное окончание имени прилагательного 

в единственном числе». 

Определять способ проверки и написания безударного 

падежного окончания имени прилагательного. 

Анализировать разные способы проверки безударного 

падежного окончания имени прилагательного и 

выбирать наиболее рациональный способ проверки для 

имени прилагательного 

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном падеже, проверять 

правильность написанного  

48 

 

11.03 

 

 Родительный падеж 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

Дательный падеж имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном падеже, проверять 

правильность написанного  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном падеже, проверять 

правильность написанного  

 

49 

12.03 

 

 Именительный, 

винительный, 

родительный падежи 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Творительный и 

предложный падежи 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном, винительном, 

родительном падежах, проверять правильность 

написанного  

 

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

50 18.03  Правописание падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Развитие речи. 

Составлять сообщение на тему «Какие падежные 

окончания имеют имена прилагательные мужского и 

среднего рода?»  

Анализировать и излагать письменно содержание 

описательной части текста-образца  

 



 

 
Выборочное изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания 

51 19.03  Контрольный диктант  Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки  

52 01.04  Контрольное 

списывание 

 

53 02.04 

 

 Правописание 

безударных падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных 

женского рода в 

единственном числе  

Именительный и 

винительный падежи 

имѐн прилагательных 

женского рода  

Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный падежи 

имѐн прилагательных 

женского рода  

Сравнивать падежные окончания имѐн прилагательных 

женского рода по таблице  

 

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн прилагательных женского 

рода в именительном и винительном падежах, проверять 

правильность написанного  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн прилагательных женского 

рода в родительном, творительном и предложном 

падежах, проверять правильность написанного  

54 08.04  Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном падежах  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн прилагательных женского 

рода в родительном, творительном и предложном 

падежах, проверять правильность написанного  

55 09.04  Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн прилагательных женского 

рода в родительном, творительном и предложном 

падежах, проверять правильность написанного  



 

 
творительном и 

предложном падежах  

56 

 

 

15.04 

 

 Именительный и 

винительный падежи 

имѐн прилагательных 

множественного числа  

Родительный и 

предложный падежи 

имѐн прилагательных 

множественного числа  

Дательный и 

творительный падежи 

имѐн прилагательных 

множественного числа. 

 

  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн прилагательных 

множественного числа в именительном и винительном 

падежах, оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

прилагательных с безударными окончаниями  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн прилагательных 

множественного числа в родительном и предложном 

падежах, оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

прилагательных с безударными окончаниями  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн прилагательных 

множественного числа в дательном и творительном 

падежах, оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

прилагательных с безударными окончаниями. 

Самостоятельно готовиться к изложению 

повествовательного текста и записывать его. Проверять 

написанное  

57 16.04  Обобщение знаний об 

имени прилагательном  

Развитие речи 

Изложение 

повествовательного 

текста 

Работать с памяткой «Разбор имени прилагательного». 

Определять последовательность действий при разборе 

имени прилагательного как части речи по заданному 

алгоритму, обосновывать правильность выделения 

изученных признаков имени прилагательного  

 

58 22.04  Контрольный диктант  Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки  



 

 
59 23.04  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Роль местоимений в 

речи  

Личные местоимения 1-

го, 2-го, 3-го лица  

 

Склонение личных 

местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и 

множественного числа. 

 

  

Находить местоимения среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений  

Называть лицо, число, род у личных местоимений 3-го 

лица. 

Работать с таблицами склонений личных местоимений; 

изменять личные местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенные формы личных 

местоимений  

Определять падеж личных местоимений, употреблѐнных 

в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления местоимений в 

тексте, заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Составлять небольшие тексты-диалоги, оценивать 

правильность употребления в них местоимений  

60 

 

 

29.04 

 

 

 Склонение личных 

местоимений 3-го лица 

единственного и 

множественного числа  

Упражнение в 

правописании 

местоимений и 

правильном 

употреблении их в речи. 

Развитие речи 

Составление 

поздравительной 

открытки  

Морфологический 

разбор местоимений. 

 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в речевых 

высказываниях местоимений и их форм. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно 

употреблены формы местоимений. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать написание местоимений, 

употреблѐнных в формах косвенных падежей. 

Сочинять поздравительную открытку к 8 Марта  

Работать с памяткой «Разбор местоимения как части 

речи». 

 



 

 
61 

 

 

 

30.04 

 

 

 Глагол как часть речи 

(повторение)  

Время глагола  

Изменение глаголов по 

временам  

Неопределенная форма 

глагола. Образование 

временных форм от 

глагола в 

неопределенной форме  

Упражнение в 

образовании форм 

глаголов  

 

 

 

 

Различать глаголы среди других слов в тексте  

 

Определять изученные грамматические признаки 

глаголов (число, время, роль в предложении)  

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Изменять глаголы прошедшего времени по родам в 

единственном числе  

Образовывать от глаголов в неопределѐнной форме 

временные формы глагола  

 

Образовывать глаголы при помощи приставок и 

суффиксов. 

Ставить вопросы к глаголам в неопределѐнной форме и 

классифицировать глаголы, отвечающие на вопросы: 

«что делать?» и «что сделать?»  

62 

 

        06.05  Изменение глаголов 

настоящего и будущего 

времени по лицам и 

числам (спряжение)  

Упражнение в 

распознавании 

спряжения глаголов по 

неопределенной форме  

 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем 

времени. 

Словарный диктант   

Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с глаголами, которые не употребляются в 1-

м лице единственного числа (победить, убедить и др.)  

Определять спряжение глаголов.  

Определить роль мягкого знака (ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем и 

будущем времени (-ешь, -ишь). 

 

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, 

доказывать правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при выборе 

личного окончания глагола  



 

 
63 

64 

65 

07.05 

13.05 

14.05 

 

 Правописание глаголов 

в прошедшем времени  

Обобщение по теме 

«Глагол». 

Морфологический 

разбор глагола  

Контрольное 

изложение  

Определять и образовывать формы глаголов в 

прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написания родовых 

окончаний глаголов  

Работать с памяткой «Разбор глагола как части речи». 

Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки 

глагола и обосновывать правильность их выделения. 

Определять последовательность действий при разборе 

глагола как части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения изученных 

признаков глагола  

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий  

66 20.05   Контрольный диктант  

67-

68 

21.05  Итоговая 

диагностическая 

работа  

 

 

Применить свои знания для выполнения заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


