
 

        

Пояснительная записка 

         Рабочая программа для 4 класса по русскому языку составлена на основе Программы начального общего образования общеобразовательной организации МБОУ СОШ 

№1, Майкопского района, п. Тульского, на основе Федерального государственного образовательного стандарта  Начального Общего Образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ №17785 от 6 октября 2009 г.), Концепции  - духовно нравственного  развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального образования  и авторской программы Т.Г.Рамзаевой «Русский язык».  

 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, в том числе на проведение диктантов – 10 часов, изложений – 6 часа, контрольного списывания – 2 часа. 

Для реализации программного содержания используются: 

Рамзаева Т. Г.  Русский язык: учебник для 4 класса:  – М.: Дрофа, 2013. 

Крылова О.Н., Самсонова Л.Ю..  Поурочные разработки по русскому языку. 4 класс: книга для учителя.– М.: Экзамен, 2008. 

. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным  литературным образованием и обучением чтению. 

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.  

Цели обучения 

Изучение русского языка в 4 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

 освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалогах, составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 формирование специальных умений и навыков по разделам программы. 

Задачи обучения 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

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

приставка, суффикс, окончание); 

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

высказываний в устной и письменной форме; 

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Рабочая программа 4 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта по государственной программе Т.Г. Рамзаевой из расчета  4 часа 

в неделю .  Каждый раздел темы имеет свою комплексно- дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. 

 



 

        

1. Личностные, предметные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты: 

 основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 эстетические потребности, ценности и чувства. 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

  

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 способы решения проблем творческого и поискового характера. 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

  активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 



 

        

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

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

самосознания. 

  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

 

 

Количество итоговых контрольных работ 

Виды контрольных работ классы 

II III IV 

I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие 

Диктанты (с гр.заданием) 1 2 3 3 3 3 

Списывание текста 3 2 2 2 1 1 

Изложение - - - 1 1 1 

Примечание. Сочинение в III – IV классах проводится только в виде обучающих работ. 

Объем диктанта 

Классы I полугодие II полугодие 

II класс 25 слов 35 слов 

III класс 40 слов 50 слов 

IVкласс 60 слов 70 слов 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

к концу 4-го класса 

Учащиеся должны знать: 

— изученные части речи и их признаки; 

— признаки однородных членов предложения. 

Учащиеся 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 сущест-

вительных и имен прилагательных, личные окончания глаголов, данных в учебнике по теме « I и II спряжение 

глаголов»,  мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа
1
) и знаками препинания  между однородными членами,  соединенными 

без союзов и союзами а, но, и; 

       - 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 при-

лагательных; 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 (обучающее); 

— писать сочинение повествовательного характера с элементами описания (обучающее) 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Русский язык. 1-4 классы: программа для общеобразовательных учреждений/ Т. Г. Рамзаева. –М.: Дрофа, 2006. 

2. Уроки русского языка в 4 классе. Первое/ Второе полугодие: Практическое пособие. Из опыта работы. Голубь В. Т. – Воронеж: Воронежский государственный 

педагогический университет, 2006 г. 

3. Учебник. Русский язык. 4 класс. В 2 ч.: учебник/ Т. Г. Рамзаева. – М.: Дрофа, 2008 г. 

4. КИМы. Русский язык: 4 класс/ Сост. В. В. Никифорова. – М.: ВАКО, 2010 г. 

Список литературы 

 

1. 1200 диктантов и творческих работ по русскому языку: Пособие для учителя/ Авт.-сост.            Л. И. Тикунова, Т. В. Игнатьева. – М.: Дрофа, 1999 

2. Волина В. В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994 

3. Матвеева А. Н. Тематические и итоговые контрольные работы по русскому языку в начальной школе: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 1996 

4. Русские пословицы и поговорки/ Под ред. В. П. Аникина. – М.: Художественная литература, 1988. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 



 

        

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наим. 

разде-

ла 

програ

ммы 

Тема урока 

Кол-

во ча-

сов 

 

 

Элементы содержания 

 

 

УДД 

 
Вид  

контроля 

Дата проведения 

 план факт 

1-2 

Повто-

рение 

изучен-

ного 

(6 ч)                                

Повторение: слово, 

предложение, текст. 

2 Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, 

правил, определений. Выборочное чтение: нахождение 

необходимого учебного материала 

И2 Р1 И4 К4 

К6 

Фронтальный 

опрос 

  

3 
Знаки препинания в 

предложении 

1 Различение слова, словосочетания и предложения. Установление 

связи слов в предложении 

И2 Р1 И4 К4 

К6 

Текущий   

4 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

1 Определение  главных и второстепенные членов предложения в 

тексте. Определение порядка слов в предложении. Постановка 

знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) 

И2 Р1 И4 К4 

К6 

Текущий   

5 
Связи в предложении 1 Определение  главных и второстепенные членов предложения в 

тексте.. Установление связи слов в предложении 

И2 Р1 И4 К4 

К6 

Фронтальный 

опрос 

  

6 
Текст. Виды текстов. 1 Определение повествовательного, описательного и текста-

рассуждения. Определение  главных и второстепенные членов 

предложения в тексте. 

И2 Р1 И4 К4 

К6 Л13 

Текущий   

7 Звуки и 

буквы 
Звуки и буквы. 

Алфавит. 

1 Повторение звуков, букв, алфавита  

Выполнение звуко-буквенного анализа слов 

И2 Р1 И4 К4 

К6 

Фронтальный 

опрос 

  

8 Состав 

слова (2 

ч) 

Состав слова. Роль 

каждой части слова в 

языке 

1 Нахождение в тексте однокоренных слов Разбор слов по составу 

(корень, приставка, суффикс, окончание.) 

И2 Р1 И4 К4 

К6 

Текущий   

9 Обобщение знаний о 

корне, слова, 

приставках, суффиксах 

и окончаниях 

1 Разбор слов по составу (корень, приставка, суффикс, окончание.) П3 И2 Р1 И4 

К4 К6 

Текущий   

10 Правоп

исание 

гласны

х и 

согласн

ых в 

Правописание гласных 

и согласных в корнях 

слов. 

1 Нахождение в словах безударных гласных, звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных в словах и их проверка 

 Текущий   

11 Упражнения в 

написании корня слов. 

1 Нахождение безударных гласных, проверяемых безударных 

гласных, безударных приставок, безударных окончаний, гласных в 

Р1 И4  И2 

И4 К8 

Фронтальный 

опрос 

  



 

        

корнях 

слов. (4 

ч) 

корне слова.  

12 Правописание слов с 

непроизносимыми и 

двойными согласными. 

1 Нахождение в словах непроизносимых и двойных согласных, 

парных согласных и их проверка 

Р1 И4  И2 

И4 К8 

Текущий   

13 Развитие речи. 

Изложение №1 

«Медаль за отвагу». 

1 Составление плана текста. Изложение содержания прочитанного 

текста 

Р1 И4  И2 

И4 К8 П6 

Изложение 

«Медаль за 

отвагу» 

  

14 Правоп

исание 

приста-

вок 

 (1 ч) 

Работа над ошибками. 

Приставки и предлоги 

1 Нахождение в тексте приставок и предлогов. Выборочное чтение: 

нахождение необходимого учебного материала 

Р1 И4  И2 

И4 К8 

Текущий   

15 Раздели

тельны

е ъ и    ь  

(1 ч) 

Разделительные 

твёрдый и мягкий 

знаки. 

1  Письмо слов с разделительными ъ и ь, работа над текстами, где 

встречаются слова с приставками и предлоги 

Р1 И4  И2 

И4 К8 

Текущий   

16 Части 

речи (6 

ч) 

Части речи. Имя 

существительное. 

1 Определение имён существительных в предложении. Разбор имён 

существительных по родам, числам, падежам,  

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

17 Контроль знаний 

Контрольный диктант . 

1 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами Л4 Диктант 

(текст, стр.55 

мет. пособ. )  

с 

грамматически

м заданием 

  

18 Работа над ошибками. 

Склонение имён 

существительных. 

1 Различение  первого, второго, третьего склонения имен 

существительных. 

И14 К8 К4 

П4 

Текущий. 

Словарная  

работа 

  

19 Имя прилагательное. 

Род и число 

прилагательных. 

1 Определение имени прилагательного в предложении,  Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Тематический. 

Словарный 

диктант 

  

20 Глагол. 1 Нахождение глаголов в тексте,  Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Тематический   



 

        

21 Развитие речи. 

Изложение № 2. 

«Купание медвежат» 

1 Составление плана текста. Изложение содержания прочитанного 

текста 

Л13 К6 Л9 

И2 

Изложение 

«Купание 

медвежат» 

  

22 Одно-

род-ные 

члены 

пред-

ложе-

ния (6 

ч) 

Работа над ошибками. 

Однородные члены 

предложения. 

1 Постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). Нахождение в 

предложениях однородных членов и расстановка запятых. 

К4 И4 П6 Текущий. 

Словарный 

диктант 

  

23 Связь однородных 

членов предложения с 

помощью союзов. 

1 Нахождение в предложениях однородных членов  Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

  

24 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

без союзов или с 

союзом и. 

1 Нахождение в предложениях однородных членов и расстановка 

запятых. 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Самостоятельн

ая работа 

  

25 Предложения с 

однородными членами, 

соединёнными союзами 

а, но. 

1 Нахождение в предложениях однородных членов и расстановка 

запятых. 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

26 Обобщение знаний об 

однородных членах 

предложения. 

1 Нахождение в предложениях однородных членов и расстановка 

запятых. 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Тест  

(10 мин) 

  

27  Контрольный диктант . 1 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами Л4 Диктант 

(текст, стр.79 

мет. пособ. )  

с грамматич. 

заданием 

  

28 Текст (2 

часа) 
Текст. Тема и основная 

мысль текста. Работа 

над ошибками. 

1 Определение темы, основной мысли текста, озаглавливание текста. Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

   

29 Заголовок текста. План 

текста. 

Изложение . 

1 Составление плана, текста. Изложение содержания прочитанного 

текста. 

 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 П3 

   

30 Имя 

существ
Склонение имён 

существительных. 

1 Различение  имен существительных, как часть речи. Изменение 

имен существительных по падежам и числам. 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Словарная  

  



 

        

ительно

е. 

Склоне

ние 

имён 

существ

ительн

ых ( 30 

ч) 

Работа над ошибками. работа 

31 Именительный падеж 

имён существительных. 

1 Изменение имен существительных по падежам и числам. Чтение и 

понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, 

определений 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Словарно-

орфографи-

ческая  

работа 

  

32 Родительный падеж 

имён существительных. 

1 Изменение существительных по числам и падежам Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

33 Дательный падеж имён 

существительных. 

1 Работа над правописанием безударных падежных окончаний имен 

существительных в дательном падеже 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Выборочный 

диктант 

  

34 Винительный падеж 

имён существительных. 

1 Работа над правописанием безударных падежных окончаний имен 

существительных в винительном падеже 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Тест (8 мин)   

35 Творительный падеж 

имён существительных. 

1 Изменение имен существительных по падежам и числам. 

. Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, 

правил, определений 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Словарно-

орфографическ

ая работа 

  

36 Предложный падеж 

имён существительных. 

1 Работа над правописанием  безударных падежных окончаний имен 

существительных в предложном падеже. 

 

 

 

 

 

 

 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Словарно-

орфографическ

ая работа 

  

37 Контрольный диктант». 1 Письмо  под диктовку текста в соответствии с изученными  

правилами 

Л4 Диктант(м.п. 

стр.113) 

  

38 Работа над ошибками. 

Обобщение изученного 

о падежах имён 

существительных 

1 Работа над правописанием ебезударных падежных окончаний  

имен существительных. 

И14 К8 К4 

П4 

Словарно-

орфографическ

ая работа 

  

39  Три склонения имён 1 Различение  первого, второго, третьего склонения имен 

существительных. 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Словарная  

  



 

        

существительных. работа 

40 Определение типа 

склонения имён 

существительных в 

начальной форме. 

1 Различение  первого, второго, третьего склонения имен 

существительных. 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Словарная  

работа 

  

41 Определение типа 

склонения имён 

существительных в 

косвенных падежах. 

1 Различение  первого, второго, третьего склонения имен 

существительных в косвенных падежах. 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Словарная  

работа 

  

42 Ударные и безударные 

окончания имён 

существительных. 

1 Различение  первого, второго, третьего склонения имен 

существительных. 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Словарная  

работа 

  

43  Правописание 

безударных падежных  

окончаний имён 

существительных 1, 2 и 

3 склонения. 

1 Работа над правописанием безударных падежных окончаний имен 

существительных 1-, 2-, 3-го склонения (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин) 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Словарная  

работа 

  

44 Правописание 

окончаний имён 

существительных в 

родительном падеже. 

1 Различение  первого, второго, третьего склонения имен 

существительных. 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий.    

45 Правописание 

окончаний имён 

существительных в 

дательном падеже. 

1 Работа над правописанием безударных падежных окончаний имен 

существительных 1-, 2-, 3-го склонения (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий.    

46 Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных 

в  родительном и 

дательном падежах. 

1 Работа над правописанием  безударных падежных окончаний имен 

существительных 1-, 2-, 3-го склонения (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). Изменение имен 

существительных по падежам и числам 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий.    

47  Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных 

в  родительном и 

дательном падежах. 

1 Изменение имен существительных по падежам и числам. Работа 

над правописанием  безударных падежных окончаний  имен 

существительных 1-, 2-, 3-го склонения (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин) 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Словарная  

работа. 

Фронтальный 

опрос 

  



 

        

48 Родительный и 

винительный падежи 

имён существительных 

1 и 2 склонения. 

1 Работа над правописанием  безударных падежных окончаний  имен 

существительных 1 и 2 склонения Предлоги, их роль в речи 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Тест (8 мин)   

49 Правописание 

окончаний 

существительных в 

форме творительного 

падежа. 

1 Изменение имен существительных по падежам и числам. 

 Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, 

правил, определений 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Работа над 

ошибками 

  

50 Правописание 

окончаний имён 

существительных в 

предложном падеже. 

1 Изменение имен существительных по падежам и числам Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Словарный 

диктант 

  

51 Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных 

в дательном, 

родительном, 

предложном падеже. 

1 Изменение имен существительных по падежам и числам Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Словарный 

диктант 

  

52 Контрольный диктант . 1 Письмо  под диктовку текста в соответствии с изученными  

правилами 

Л4 Диктант  (м.п. 

стр.113) 

  

53  Множественное число 

имён существительных 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

1 Изменение имен существительных по падежам и числам. Чтение и 

понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, 

определений. Выборочное чтение: нахождение необходимого 

учебного материала 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Самостоятельн

ая работа 

  

54 Именительный и 

винительный падежи 

имён существительных 

множественного числа. 

1 Изменение имен существительных по падежам и числам Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Самостоятельн

ая работа 

  

55-

56 
Родительный падеж 

имён существительных 

во множественном 

числе. 

2 Изменение имен существительных по падежам и числам. Чтение и 

понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, 

определений. Выборочное чтение: нахождение необходимого 

учебного материала 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Самостоятельн

ая работа 

  

57 Дательный, 1 Изменение имен существительных по падежам и числам Р1 И4  И2 Текущий.   



 

        

творительный, 

предложный падежи 

имён существительных 

во множественном 

числе. 

И4 К8 Р3 Самостоятель-

ная работа 

58 Обобщение 

изученного. Имя 

существительное как 

часть речи 

1 Разбор имён существительных. Выборочное чтение: нахождение 

необходимого учебного материала 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Тематический. 

Тест (8 мин) 

  

59  Имя прилагательное 

 

1 Разбор имён прилагательных,  Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Тематический. 

Словарный 

диктант 

  

60 Имя 

при-

лага-

тель-

ное (26 

ч) 

 

Контрольный диктант.  1 Письмо  под диктовку текста в соответствии с изученными  

правилами 

Л4 Диктант  

  (м.п. стр.179) 

  

61  

Правописание родовых 

окончаний имён 

прилагательных. 

 

1 Разбор имён  прилагательных,  Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Тематический. 

 

  

62 Склонение имён 

прилагательных. 

1 Изменение имен прилагательных по числам и по родам Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Тематический   

63  Склонение имён 

прилагательных в 

мужском и среднем 

роде. 

1 Работа над  склонением прилагательных, кроме прилагательных на 

-ий, -ья, -ов, -ин 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

  

64  Именительный и 

винительный падежи 

имён прилагательных в 

мужском и среднем 

роде 

1 Работа над  склонением прилагательных, кроме прилагательных на 

-ий, -ья, -ов, -ин 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Тематический   

65-

66 

 Родительный падеж 

имён прилагательных в 

мужском и среднем 

2 Работа над правописанием безударных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в родительном падеже. 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Тематический. 

Выборочный 

  



 

        

роде. диктант 

67  Контрольное 

списывание. 

1 Списывание текста Л4  И4  Р1 Списывание   

68  Дательный падеж  

имён  прилагательных  

мужского и среднего 

рода. 

1 Работа над правописанием безударных окончаний имен 

прилагательных.  

 

Чтение и понимание учебного текста. Выборочное чтение: 

нахождение необходимого учебного материала 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

69-

70 

 Творительный и 

предложный падежи 

имён прилагательных  

мужского и среднего 

рода. 

2 Работа над  правописанием безударных окончаний имен 

прилагательных.  

Чтение и понимание учебного текста. Выборочное чтение: 

нахождение необходимого учебного материала 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

71  Контрольный диктант. 1 Письмо  под диктовку текста в соответствии с изученными  

правилами 

Л4 Диктант  

  (м.п. стр.219) 

  

72-

73 

 Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

женского рода. 

2 Работа над  правописанием безударных окончаний имен 

прилагательных.  

Чтение и понимание учебного текста. Выборочное чтение: 

нахождение необходимого учебного материала 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

74-

75 

 Различие безударных 

окончаний имён 

прилагательных 

женского и среднего 

рода. 

2 Работа над правописанием безударных окончаний имен 

прилагательных.  

Чтение и понимание учебного текста. Выборочное чтение: 

нахождение необходимого учебного материала 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

76  . Различие безударных 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и женского 

рода. 

1 Работа над правописанием безударных окончаний имен 

прилагательных.  

Чтение и понимание учебного текста. Выборочное чтение: 

нахождение необходимого учебного материала 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

77  Винительный и 

творительный падежи 

имён прилагательных 

женского рода. 

1 Работа над правописанием безударных окончаний имен 

прилагательных.  

Чтение и понимание учебного текста. Выборочное чтение: 

нахождение необходимого учебного материала 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

78  Контрольное 1 Списывание текста  Списывание   



 

        

списывание . 

79  Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

1 Работа над правописанием безударных окончаний имен 

прилагательных.  

Чтение и понимание учебного текста. Выборочное чтение: 

нахождение необходимого учебного материала 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

80  Именительный и 

винительный падежи 

множественного числа 

имён прилагательных 

1 Работа над правописанием безударных окончаний имен 

прилагательных.  

Чтение и понимание учебного текста. Выборочное чтение: 

нахождение необходимого учебного материала 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

81  Родительный и 

предложный падежи 

множественного числа 

имён прилагательных  

1 Работа над  правописанием безударных окончаний имен 

прилагательных.  

Чтение и понимание учебного текста. Выборочное чтение: 

нахождение необходимого учебного материала 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

82  Дательный и 

творительный падежи 

множественного числа 

имён прилагательных. 

1 Работа над  правописанием безударных окончаний имен 

прилагательных.  

Чтение и понимание учебного текста. Выборочное чтение: 

нахождение необходимого учебного материала 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

83  Повторение изученного 

об имени 

прилагательном и 

имени сущест-ом 

1 Работа над  правописанием безударных окончаний имен 

прилагательных.  

Чтение и понимание учебного текста. Выборочное чтение: 

нахождение необходимого учебного материала 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

84  Развитие речи. 

Изложение . 

1 Составление плана текста. Изложение содержания прочитанного 

текста 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 П3 

Изложение 

«Посылка», 

стр. 152 

  

85  Работа над ошибками. 

Закрепление. 

1 Работа над правописанием безударных окончаний имен 

прилагательных.  

Чтение и понимание учебного текста. Выборочное чтение: 

нахождение необходимого учебного материала 

И14 К8 К4 

П4 

Текущий   

86 Местои

ме-ние  

(6 ч.) 

Понятие о местоимении 1 Нахождение  местоимений в тексте.  Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Фронтальный 

опрос 

  

87  Местоимения 1,2,3—го 

лица 

1 Нахождение личных местоимений в тексте Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Тематический   

88,  Правописание 3 Работа над раздельным написанием предлогов с личными  

местоимениями.  

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   



 

        

89, 

90 

местоимений с 

предлогами 

91  Развитие речи. 

Изложение. 

1 Составление плана текста. Изложение содержания прочитанного 

текста 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 П3 

Изложение 

«Утро в 

сосновом 

бору» 

  

92  Контрольный диктант. 1 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами Л4 Диктант, м.п. 

стр.279 

  

93  Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

Обобщение  знаний о 

личных местоимениях 

1 Работа над  личными местоимениями, значение и  И14 К8 К4 

П4 

Работа над 

ошибками 

  

94 Гла-гол  

( 25ч) 

Общие сведения  

о глаголе 

1 Определение глаголов в тексте,  Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Тематический   

95  Изменение глаголов по 

временам 

1 Определение глаголов в тексте, Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Тематичес-

кий. 

Фронтальный 

опрос 

  

96  Изменение глаголов 

прошедшего времени 

1 Изменение глаголов по временам Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

97, 

98, 

99 

 Неопределенная форма 

глагола 

3 Определение глаголов НФГ в тексте, Чтение и понимание учебного 

текста, формулировок заданий, правил, определений 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

100  Контрольный диктант . 1 Письмо  под диктовку текста в соответствии с изученными  

правилами 

Л4 Диктант  

  (м.п. стр.297) 

  

101  Работа над ошибками. 

Изменение глаголов по 

лицам и числам 

(спряжение) 

1 Работа над изменением глаголов по лицам  и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Чтение и понимание учебного 

текста, формулировок заданий, правил, определений. Выборочное 

чтение: нахождение необходимого учебного материала 

И14 К8 К4 

П4 

Текущий   

102, 

103 

 2-е лицо глаголов 

единственного числа 

2 Работа над изменением глаголов прошедшего времени по родам и 

числам 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Тест (8 мин) 

  

99-  I и II спряжение 3 Работа над изменение глаголов по лицам  и числам в настоящем и Р1 И4  И2 Текущий   



 

        

101 глаголов. 

Будущее время 

будущем времени (спряжение) И4 К8 Р3 

104-

106 

 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени 

Распознавание 

спряжения глаголов по 

неопределённой форме 

3 Работа над распознаванием глаголов по неопределённой форме Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

107  Контрольный диктант. 

 

1 Письмо  под диктовку текста в соответствии с изученными  

правилами 

Л4 Диктант  

  (м.п. стр.325) 

  

108-

109 

 Глаголы-исключения 

 

2 Работа над распознаванием глаголов по неопределённой форме Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

110  Краткое  

Изложение. 

1 Составление плана текста. Изложение содержания прочитанного 

текста 

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 П3 

Изложение 

«Пожар в 

лесу» 

  

111-

112 

 Изменение глаголов по 

временам 

2 Работа над изменением глаголов по временам Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий   

113-

114. 

 Обобщение знаний о 

глаголе 

2 Работа над правописанием безударных личных окончаний глаголов 

настоящего времени. Чтение и понимание учебного текста, 

формулировок заданий, правил, определений.  

Р1 И4  И2 

И4 К8 Р3 

Текущий. 

Тест (8 мин) 

  

115  Контрольный диктант . 1 Письмо  под диктовку текста в соответствии с изученными  

правилами 

Л4 Диктант  

  (м.п. стр.347) 

  

116-

126 

Обобще

ние 

 (11ч) 

Обобщение изученного 

материала за год 

 Работа над правописанием безударных личных окончаний глаголов 

настоящего времени. Чтение и понимание учебного текста, 

формулировок заданий, правил, определений. 

И14 К6 Л4 

П4 

   

127  Итоговый диктант .  Письмо  под диктовку текста в соответствии с изученными  

правилами 

Л4 Диктант  

  (м.п. стр.372) 

  

128-

136 

Повтор

ение (9 

ч) 

Повторение    И14 К6 Л4 

П4 

   

 


