


1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 10.08. 2017 

года (статьи 12, 13,19, 28,30,47);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 с изменениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897». 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);   

На основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального, основного общего образования МБОУ Большекирсановской сош 

им. Героя Советского Союза Хайло В.А. с учѐтом программы начального, основного, 

среднего общего образования по русскому языку и составлена на основе авторской 

программы по русскому языку Канакиной В.П., Горецкого Москва, «Просвещение» 2017г.  

 Рабочая программа ориентирована на учебники «Русский язык» 4 класс, 

Канакиной В.П., Горецкого Москва, «Просвещение» 2017г. Согласно учебному плану на 

изучение предмета «Русский язык» отводится в 4 классе 133 часа. В 2020-2021 уч.году в 

связи с праздничными (выходными, 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 3 и 10 мая) днями 

количество часов составило – 128 часов (в год)  

 Срок реализации рабочей программы 1 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв 

в доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом; 



– писать под диктовку слова, предложения, текст из 80-90 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых 

ударением, в корне двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и 

в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; 

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 

орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; 

видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 

чём говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную 

тему с помощью учителя и записывать его. 

 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

Изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их 

признаки. 

Учащиеся 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. 

 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, 

детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

- работы со словарем (алфавит); 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

 

Система контроля оценивания. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по русскому языку должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребёнка. 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии 

с уровнем освоения четвероклассником программы по русскому языку. 70% сделанных 

верно заданий означает, что «стандарт выполнен». 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому 

языку в четвёртом классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

четвероклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы 

их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных 

гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные 

работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, 

главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 

минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и 

т.д.), обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная 

проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка 

предметных и метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в 

четвёртом классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание 

сформированность каллиграфических и графических навыков. 



Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, 

учитель должен иметь в виду следующее: 

- повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, 

если ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 

- две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 

- если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же 

ошибка, она считается как одна; 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

разные;  

- ошибки (например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и буквы 

«с» вместо «з» в слове «повозка»); 

- при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

- повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»); 

- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 

- дважды написанное одно и то же слово. 

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

- отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

- единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

Ошибкой считается: 

- нарушение орфографических правил при написании слов; 

- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых 

очерчен программой каждого класса; 

- отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой; 

- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в 

словах. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Диктант 

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 4-ом классе возможно одно исправление 

графического характера). 

«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; 

работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 

орфографических и 3 пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Грамматическое задание 
«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно 

применять знания при выполнении работы; 

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

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не 

менее 3/4 заданий; 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий; 

Изложение 



«5» - правильно и последовательно воспроизведён авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх 

предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-

6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий 

характер, не удовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 

изложения и сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются её содержательность, анализ 

работы школьника, чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик обучающегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

Примерное количество слов: 

- для словарных диктантов: 12 – 15; 

- для контрольных диктантов: первое полугодие – 65-70, конец года – 75-80; 

- для изложений: первое полугодие - примерно 75-85 слов, конец года – 85-95 слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 



№ 
п/п 

Наименование учебного 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 
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Анализировать высказывания о русском 

языке.  

Высказываться о значении «волшебных слов 

в речевом общении, использовать их в речи.  

Составлять текст о речи или языке. 

Составлять самостоятельно текст по рисунку с 

включением в него диалога.  

Выделять части текста, составлять план текста.  

Соблюдать нормы построения текста 
(последовательность, связность, соответствие 

теме). 

2 Предложение. 6 Распознавать предложения с однородными 
членами, находить их в тексте.  

Соблюдать интонацию перечисления.  

Составлять предложения с однородными 

членами.  
Сравнивать простые и сложные предложения. 

3 Слово в языке и 

речи. 

17 Анализировать высказывания о русском 

языке.  
Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения.  

Распознавать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значении.  
Подбирать синонимы и антонимы.  

Оценивать уместность использования слов в 

предложениях.  
Объяснять алгоритм разбора слов.  

Сочинять объявления. 

4 Имя 

существительное 

29 Различать изученные части речи.  

Классифицировать слова по частям речи.  
Подбирать примеры изученных частей речи. 

Находить наречия среди данных слов.  

Образовывать наречия от имён 
прилагательных.   

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику.  
Различать имена существительные.  

Определять признаки, присущие именам 

существительным.  

Различать падежные и смысловые 
(синтаксические)вопросы.  

Определять принадлежность имен 

существительных к 1,2,3 склонению.  
Составлять текст по репродукции.  

Сравнивать имена существительные разных 

склонений. 

Устанавливать наличие в именах 
существительных безударного падежного 

окончания, определять способ проверки.  

Обосновывать написание безударного 
окончания имён существительных в формах ед. 

и мн. числа.  

Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя». 

5 Имя прилагательное 23 
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Находить имена прилагательные среди других 

слов.  

Образовывать имена прилагательные при 



помощи суффиксов.  

Определять род, число имён прилагательных.  
Изменять имена прилагательные по числам, по 

родам (в ед. числе).  

Различать начальную форму имени 
прилагательного.  

Правильно писать родовые окончания имён 

прилагательных.  

Работать с памятками в учебнике.  
Сравнивать падежные окончания имен 

прилагательных среднего и мужского рода по 

таблице.  
Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать наиболее 
рациональный способ проверки.  

Анализировать и излагать письменно 

содержание описательной части текста-образца.  

Находить информацию о своём городе в 
разных источниках. 

Самостоятельно готовиться к изложению 

повествовательного текста. 
6 Местоимение 7 Распознавать местоимения среди других 

частей речи.  

Определять наличие в тексте местоимений.  

Различать начальную и косвенную форму 
местоимений.  

Определять падеж личных местоимений, 

употреблённых в косвенной форме.  
Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте.  

Редактировать текст. 

7 Глагол 30 Различать глаголы среди других слов в тексте.  
Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении).  
Различать неопределённую форму глагола 

среди других форм глагола.  

Трансформировать текст, изменяя форму 

глагола.  
Образовывать временные формы глагола.  

Подробно излагать повествовательный текст 

по самостоятельно составленному плану.  
Определять лицо и число глаголов.  

Определять роль Ь в окончаниях глаголов 2 

лица единственного числа в настоящем и 
будущем времени (ешь-ишь).  

Работать с таблицами спряжений.  

Оценивать правильность написания в словах 

изученных орфограмм. 

8 Итоговое 

повторение 

6  

 ИТОГО: 128   

 

 

 

 

4.  Календарно – тематическое планирование 



№ Дата Тема урока 

I четверть – 31 ч. 

Повторение – 10 ч. 

1 01.09 
Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь и наш 

язык.  

2 02.09 Язык и речь. Формула вежливости 

3 03.09 Текст и его план. 

4 07.09 Р/р Изложение «Первая вахта». 

5 08.09 Анализ изложения. Типы текстов. 

6 09.09 
Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

7 10.09 Диалог. Обращение.  

8 14.09 
Основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения.  

9 15.09 
Словосочетание. Словосочетание и предложение. Главное и 

зависимое слова в словосочетании.  

10 16.09 Входной диктант. 

Предложение - 6 ч. 

11 17.09 Однородные члены предложения. (общее понятие) 

12 21.09 
Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами.  

13 22.09 
Запятая между однородными членами предложения, 

соединенными союзами.  

14 23.09 
Р/р Сочинение по репродукции картины И.И.Левитана 

«Золотая осень». 

15 24.09 
Работа над ошибками. Простые и сложные предложения. 

Союзы в сложном предложении.  

16 28.09 Контрольный диктант по теме «Предложение» 

Слово в языке и речи - 17 ч. 

17 29.09 Слово и его лексическое значение Словарный диктант1. 

18 30.09 
Многозначные слова. Слова в прямом и переносном 

значениях. Заимствованные слова. Устаревшие слова.  

19 01.10 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

20 05.10 
Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах 

слов. 

21 06.10 Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

22 07.10 Контрольное списывание 

23 08.10 
Работа над ошибками. Состав слова. Значимые части слова. 

Роль окончаний в слове. Разбор слова по составу.  



24 12.10 Правописание гласных и согласных в корне слова.  

25 13.10 
Правописание суффиксов и приставок в словах. Словарный 

диктант 2.  

26 14.10 Разделительные твердый и мягкий знаками.  

27 15.10 Части речи. Морфологические признаки частей речи. 

28 19.10 Контрольный диктант по теме «Части речи» 

29 20.10 
Работа над ошибками. Склонение имён существительных и 

имён прилагательных 

30 21.10 Имя числительное. Глагол.  

31 22.10 Наречие как часть речи (общее представление). 

II четверть – 29 ч. 

1 05.11 Правописание наречий 

2 09.11 
Р/р Сочинение-отзыв по репродукции картины 

В.М.Васнецова «Иван Царевич на Сером волке». 

Имя существительное - 29 ч. 

3 10.11 
Работа над ошибками. Распознавание падежей имен 

существительных 

4 11.11 

Упражнение в распознавании именительного, родительного, 

винительного падежей неодушевленных имен 

существительных. 

5 12.11 

Упражнение в распознавании имен существительных в 

творительном и предложном падежах. Словарный диктант 

3. 

6 16.11 
Повторение сведений о падежах и приемах их 

распознавания. Несклоняемые имена существительные. 

7 17.11 
Три склонения имён существительных. 1-е склонение имен 

существительных. 

8 18.11 
Р/р Сочинение по репродукции картины художника 

А.А.Пластова «Первый снег». 

9 19.11 
Работа над ошибками. 2-е склонение имён 

существительных. 

10 23.11 
Упражнение в распознавании имён существительных 2-го 

склонения Словарный диктант 4. 

11 24.11  3-е склонение имён существительных.  

12 25.11 
Упражнение в распознавании имён существительных 3-го 

склонения 

13 26.11 

Обобщение знаний о типах склонения имён 

существительных. Способы проверки безударных падежных 

окончаний имен существительных. 

 

 



14 30.11 Изложение. 

15 01.12 
Работа над ошибками. Именительный и винительный 

падежи имён существительных.  

16 02.12 
Правописание окончаний имён существительных в 

родительном падеже 

17 03.12 
Правописание окончаний имён существительных в 

дательном падеже. Контрольное списывание. 

18 07.12 

Упражнение в правописании безударных окончаний имён 

существительных в родительном и дательном падежах.  

 

19 08.12 
Правописание окончаний имён существительных в 

творительном падеже. Словарный диктант 5. 

20 09.12 
Правописание окончаний имён существительных в 

предложном падеже.  

21 10.12 

Правописание безударных окончаний имён 

существительных во всех падежах. 

 

22 14.12 
Р/р Сочинение-отзыв по репродукции картины художника 

В.А.Тропинина «Кружевница». 

23 15.12 
Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе.  

24 16.12 Контрольный диктант. 

25 17.12 
Работа над ошибками.   

Склонение имён существительных во множественном числе. 

26 21.12 
Именительный падеж имён существительных 

множественного числа. 

27 22.12 Контрольный диктант за первое полугодие. 

28 23.12 
Работа над ошибками. Родительный падеж имён 

существительных множественного числа. 

29 24.12 
Дательный, творительный, предложный падежи имён 

существительных множественного числа. 

III четверть – 38 ч. 

1 11.01 
Правописание падежных окончаний имён существительных 

в единственном и множественном падежах 

2 12.01 
Повторение и обобщение знаний по разделу «Имя 

существительное». Проект «Говорите правильно!» 

Имя прилагательное - 23 ч. 

3 13.01 Имя прилагательное как часть речи 

4 14.01 Род и число имён прилагательных. Словарный диктант 6. 

5 18.01 
Р/р Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему 

«Моя любимая игрушка».  

6 19.01 Работа над ошибками. Склонение имён прилагательных 



7 20.01 
Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе.  

8 21.01 
Правописание окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном и родительном падежах. 

9 25.01 
Правописание окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном падеже. 

10 26.01 Именительный, родительный и винительный падежи  

11 27.01 
Правописание окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и предложном падежах.  

12 28.01 Р/р Выборочное изложение 

13 01.02 
Работа над ошибками. Склонение имён прилагательных 

женского рода 

14 02.02 
Именительный и винительный падежи имён прилагательных 

женского рода.  

15 03.02 

Родительный, дательный, творительный, предложный 

падежи имён прилагательных женского рода. Словарный 

диктант 7. 

16 04.02 
Винительный и творительный падежи имён прилагательных 

женского рода.  

17 08.02 Р/р Изложение. 

18 09.02 
Работа над ошибками. Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

19 10.02 
Именительный и винительный падежи имён прилагательных 

множественного числа. Словарный диктант 8. 

20 11.02 
Родительный и предложный падежи имён прилагательных  

множественного числа.  

21 15.02 
Дательный и творительный падежи имён прилагательных   

множественного числа. 

22 16.02 
Р/р Сочинение-отзыв по картине  И.Э.Грабаря «Февральская 

лазурь». 

23 17.02 Обобщение по разделу «Имя прилагательное». 

24 18.02 Контрольный диктант. 

25 22.02 Работа над ошибками. Повторение.  

Местоимение - 7 ч. 

26 24.02 Местоимение как часть речи. Личные местоимения.  

27 25.02 
Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по 

падежам. 

28 01.03 
Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам. 

Словарный диктант 9. 

29 02.03 Изменение личных местоимений по падежам.  



30 03.03 Р/р Изложение. 

31 04.03 

Работа над ошибками. Правописание личных местоимений 

3-го лица единственного и множественного числа. 

Морфологический разбор местоимения как части речи.  

32 09.03 Контрольный диктант. 

Глагол - 30 ч. 

33 10.03 
Работа над ошибками. Глагол как часть речи (повторение). 

Роль глаголов в языке. 

34 11.03 Изменение глаголов по временам. 

35 15.03 Неопределённая форма глагола. 

36 16.03 Р/р Изложение. 

37 17.03 Работа над ошибками. Изменение глаголов по временам. 

38 18.03 Спряжение глаголов. Словарный диктант 10. 

IV четверть – 28 ч. 

1 29.03 Спряжение глаголов. 

2 30.03 
2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в 

единственном числе. 

3 31.03 
Р/р Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана 

«Весна. Большая вода». 

4 01.04 
Работа над ошибками.  I и II спряжение глаголов 

настоящего времени. 

5 05.04 I и II спряжение глаголов будущего времени. 

6 06.04 
I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в будущем 

времени. 

7 07.04 
Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

8 08.04 
Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II 

спряжения в настоящем и будущем времени. 

9 12.04 
Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II 

спряжения в настоящем и будущем времени. 

10 13.04 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II 

спряжения в настоящем и будущем времени. Словарный 

диктант 11. 

11 14.04 
 

Контрольный диктант. 

12 15.04 
Возвратные глаголы. 

13 19.04 Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах 



14 20.04 Р/р Контрольное изложение. 

15 21.04 
Работа над ошибками. Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

16 22.04 
Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени. Словарный диктант 12. 

17 26.04 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам (в единственном 

числе) и числам. 

18 27.04 

Образование глаголов в прошедшем времени. Правописание 

суффиксов и родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени. 

19 28.04 Обобщение по теме «Глагол». 

20 29.04 Контрольный диктант. 

21 04.05 
Работа над ошибками. Повторение изученного материала по 

теме «Глагол». 

22 05.05 Повторение изученного материала по теме «Глагол». 

23 06.05 Р/р: Контрольное  изложение повествовательного текста 

24 11.05 Работа над ошибками. Проверка знаний по теме «Глагол». 

Повторение – 6 ч. 

25 12.05 Язык и речь. Текст.  

26 13.05 Предложение и словосочетание.  

27 17.05 Итоговый контрольный диктант. 

28 18.05 Работа над ошибками. Состав слова 

29 19.05 Части речи. Словарный диктант 13. 

30 20.05 Звуки и буквы. 

 

 

I четверть   31 час 

II четверть  29 часов 

III четверть  38 часов 

IV четверть   30 часов      

ИТОГО  128 часов 

 

 

 

 


