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Пояснительная записка 

 

 

 Рабочая программа  по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 4  

класса составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

Авторской программой  Поляковой А. В. (М.: Просвещение, 2017)  

НОО МБОУ «Гимназия № 11»; 

Учебного плана МБОУ «Гимназия № 11», в котором на урок русского языка в 4 классе 

отводится 4,5 часа в неделю, т.е. 153 часа в год. 

 В связи с введением курса Родной язык (русский) в количестве 17 часов в год, в 

рабочую программу Русский язык, рассчитанную на 170 часов в год, вносятся коррективы. 

Считаю необходимым резервные часы (20ч.) сократить на  16 часов. 

Используемый учебно-методический комплекс: 

"Русский язык. 4 класс" автор А. В. Полякова.  Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. М.: Просвещение, 2014.  

         

 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 

- познавательную - ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

- социокультурную - формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические 

задачи:  
- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе 

рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

- воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою 

речь. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся, который 

начинается с вводного интегрированного курса обучения грамоте. На уроках обучения 

грамоте учащиеся получают первичные сведения о речи, языке и литературе, расширяют 

свой кругозор, активно используют в различных учебных ситуациях внутреннюю и 

внешнюю речь (устную и письменную). Дети овладевают начертанием букв русского 

алфавита, учатся правильному соединению их друг с другом, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. В период обучения грамоте наряду с 

формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у 

первоклассников совершенствуется фонематический слух, обогащается и активизируется 

словарь, развивается интеллектуальная и познавательная активность, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. После обучения грамоте начинается 

раздельное изучение литературного чтения и русского языка. Программа 



систематического курса русского языка разработана на основе дидактических принципов 

системы развивающего обучения Л.В. Занкова. 

 

Место курса в учебном плане. 

На изучение русского языка  в 4 классе начальной школы отводится  4,5 ч в неделю, т.е. 

153 часа в год. 

 

 

Планируемые  результаты программы 

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 произнесённое и написанное слово. 

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

ним, проблемно-диалогическая технология. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

– вычитывать различные виды текстовой информации; 

- 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 УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 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; 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

–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); 

– 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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

-осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке; 

-пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

-строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

-находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

-воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-овладеет  логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

-установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений 

отнесение к известным понятиям; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



-понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

-подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое); 

-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

-записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

-находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

-строить логическое  рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении). 

 

Основное содержание программы– 153 часа. 

 

Сложное предложение – 6 часов 

Виды предложений. Сложное предложение. Сложное предложение. Союзы в сложном 

предложении. Сложные предложения и простые предложения с однородными членами 

Упражнение в распознавании сложных предложений и предложений с однородными 

членами. Определение темы текста и основной мысли. Сложные предложения. Основа 

предложения. 

 

Местоимение. Правописание гласных и согласных в приставках – 17 часов 

Работа над ошибками. Общее понятие о местоимении. Личные местоимения. Местоимения 

1,2,3 лица. Закрепление. Склонение местоимений 1-го, 2-го лица и 3-го лица Предлоги 

перед местоимениями. Правописание местоимений с предлогами. Правописание гласных в 

приставках. Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание гласных и 

согласных в приставках Личные местоимения.  

 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам- 

7 часа 

Первичное знакомство с изменением глаголов настоящего времени. Личные окончания 

глаголов. Личные окончания глаголов настоящего времени. Будущее простое время 

глаголов. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам - 9 часа 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам. Связь слов в глагольных словосочетаниях. 

 

Неопределённая форма глагола - 6 часов 

Неопределённая форма глагола. Основы глаголов в неопределённой форме. Роль глаголов 

в неопределённой форме в предложении. Образование глаголов в прошедшем времени. 

Глаголы мужского рода в прошедшем времени. Правописание частицы не с глаголами. 

 

Первое и второе спряжение глаголов. Правописание частицы НЕ с глаголом - 21 часа 



I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов. Правописание личных ударных окончаний 

глаголов. Определение спряжения глаголов с ударными окончаниями. Определение 

спряжения по неопределённой форме. Правописание окончаний глаголов. Определение 

спряжения глаголов.  Глаголы – исключения Спряжение глаголов. Правописание 

безударных окончаний глаголов. Правописание безударных окончаний глаголов в 

настоящем времени.  

 

Наречие - 16 часов 

Наречие. Какую работу выполняют наречия в языке? Что обозначают наречия?  Значение 

наречий.  Образование наречий от прилагательных. Образование наречий от 

существительных в косвенных падежах. Образование наречий с помощью приставок и 

суффиксов. Правописание наречий с приставками Правописание наречий с приставкой по-

. 

 

Второстепенные члены предложения - 10 часов 

Второстепенные члены предложения. Обстоятельство. Обстоятельства места, выраженные 

именами существительными. Обстоятельства времени. Обстоятельства места и времени. 

Обстоятельства образа действия. Классификация обстоятельств по видам. Разбор 

предложений по членам предложения.  

 

Склонение имён прилагательных с твёрдой основой - 14 часов 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода с твёрдым согласным на конце 

основы. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода. Ударные и 

безударные окончания. Правописание безударных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода Имена прилагательные мужского и среднего рода. Склонение 

прилагательных женского рода с твёрдым согласным на конце основы. Склонение 

прилагательных женского рода с твёрдым согласным на конце основы. Склонение 

прилагательных во множественном числе. 

 

Склонение имён прилагательных с мягкой основой - 16 часов 

Склонение прилагательных мужского и среднего рода с мягким согласным на конце 

основы.  Родительный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода с мягким 

согласным на конце основы. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода с 

мягкой основой. Дательный и творительные падежи. Правописание падежных окончаний 

имён прилагательных мужского и среднего рода с мягкой. Склонение прилагательных 

женского рода с мягкой основой. Склонение прилагательных женского рода с мягкой 

основой. Винительный и творительный падежи. Правописание безударных окончаний 

имён прилагательных и способы их проверки. Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных. Склонение прилагательных во множественном числе. Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных во множественном числе. Правописание 

окончаний имён прилагательных. Образование прилагательных от существительных при 

помощи суффиксов –ск, -н, -ист. Образование прилагательных. 

  

Правописание глаголов - 11 часов 

Правописание глаголов с суффиксами –ся, -сь. Правописание глаголов с суффиксами –ся, -

сь. Правописание Ь в глаголах 2 лица. Правописание глаголов в неопределённой форме и в 

3 лице. 

 

Предложение - 7 часов 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Разбор предложений по членам 

предложения и частям речи. Простые и сложные предложения.  



 

Речь - 8 часов 

Текст. Определение темы текста и основной мысли. Стили речи. Текст. Фразеологизмы. 

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

 

Повторение пройденного – 4 часов 

 

Тематическое планирование 

 

Сложное предложение 2 

Союзы в сложных предложениях 4 

Личные местоимения 12 

Правописание гласных и согласных в приставках 5 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам.  7 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам  9 

Неопределенная форма глагола  6 

Правописание частицы Не с глаголом 3 

I и II спряжения глаголов  12 

Правописание безударных окончаний глаголов 7 

Наречие.  Значение наречий 7 

Образование наречий 4 

Правописание наречий 5 

Второстепенные члены предложения 10 

Склонение имен прилагательных мужского и среднего род ас твердой основой  7 

Склонение имен прилагательных женского рода с твердой основой 4 

Склонение имен прилагательных во множественном числе 3 

Склонение имен прилагательных  мужского и среднего рода с мягкой основой  5 

Склонение имен прилагательных  женского рода с мягкой основой 5 

Склонение имен прилагательных  во множественном числе 3 

Образование прилагательных 3 

Правописание глаголов с суффиксом –ся. (-сь) 3 

Правописание мягкого знака в глаголах 2 лица 2 

Правописание глаголов в неопределенной форме 6 

Простое и сложное предложение  7 

Речь 8 

Повторение 4 

Итого 153 ч 

 

                                Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание 

Разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохожде 

ния 

Скоррект

ированн

ые сроки 

прохожде 

ния 

 

Сложное предложение (2ч.) 

1 Виды предложений. 

Сложное 

предложение. 

Определять виды предложений по 

цели высказывания и по интонации. 

Сформулировать понятие сложного 

01.09  



Признаки сложного 

предложения 

предложения. 

2 Сложное 

предложение. 

Составление сложных 

предложений. 

Называть признаки сложного 

предложения. Составлять сложное 

предложение из двух или нескольких 

простых. 

02.09  

Союзы в сложных предложениях (4ч.) 

3 Союзы в сложном 

предложении. 

Различение простых и 

сложных 

предложений. 

Синтаксический 

анализ простого 

предложения 

Определять вид связи в сложном 

предложении: союзная или 

бессоюзная. Различать простое и 

сложное предложения. Выполнять 

синтаксический анализ простого 

предложения. 

06.09  

4 Союзы в сложных 

предложениях. 

Отличие сложного 

предложения  от 

предложения  с 

однородными 

членами. 

Различать простое с однородными 

членами и сложное предложения. 

Употреблять союзы при составлении 

сложного предложения. 

07.09  

5-6 Союзы в сложных 

предложениях. 

Сложное предложение 

и предложение 

с однородными 

членами. 

Различать простое с однородными 

членами и сложное предложения. 

Употреблять союзы при составлении 

сложного предложения. 

 

08.09 

09.09 

 

Личные местоимение (12 ч.) 

7 Местоимение. Общее 

понятие. 

Выделять личные местоимения в 

предложении (в тексте). Устанавливать 

лексическое значение личных 

местоимений по лексическому значению 

существительных, которые они заменяют. 

13.09  

8 Личные местоимения. 

 

 

Выделять личные местоимения в 

предложении (в тексте). Устанавливать 

лексическое значение личных 

местоимений по лексическому значению 

существительных, которые они заменяют. 

14.09  

9 Личные местоимения. 

Употребление личных 

местоимений в речи. 

 

Наблюдать за личными местоимениями и 

характеризовать их грамматические 

признак: устанавливать изменяются ли 

личные местоимения по числам;  

устанавливать, на существительные 

какого рода называют личные 

местоимения я, ты, мы, вы, он, она, оно, 

они. 

15.09  

10 Входной контрольный 

диктант. 
Проверить знания, умения и навыки на 

начало учебного года. Списывать текст 

без ошибок и проверять. Выполнять 

задания. 

16.09  

11 Работа над ошибками Анализировать ошибки. 20.09  



Личные местоимения. 

Практическое 

овладение 

диалогической формой 

речи. Диалог (спор, 

беседа). Выражение 

собственного мнения, 

его аргументация с 

учётом ситуации 

общения. 

Знать личные местоимения, 

использовать их в речи для 

составления монологического 

высказывания. 

12 Склонение личных 

местоимений 1-го и 2-

го лица единственного 

и множественного 

числа. Словарный 

диктант. 

Склонять местоимения 1 и 2 лица, 

определять их падеж, правильно 

употреблять в речи. 

21  

13 Склонение 

местоимений 3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

Склонять местоимения 3 лица, 

определять их падеж, правильно 

употреблять в речи. 

22  

14 Склонение личных 

местоимений.  

Склонять местоимения 1, 2 и 3 лица, 

определять их падеж, правильно 

употреблять в речи. 

23  

15 Местоимения 1,2,3 

лица. Закрепление. 

Склонять местоимения 1, 2 и 3 лица, 

определять их падеж, правильно 

употреблять в речи. 

27  

16 Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

Научиться правильно писать гласные и 

согласные  в приставках.                          

28  

17 Р.р. Сочинение из 

личного опыта на тему 

летних впечатлений. 

 29  

18 Анализ сочинений. 

Предлоги перед 

местоимениями. 

Упражнение в 

употреблении и 

изменении 

местоимений в тексте. 

Фразеологизмы 

Учиться выполнять разбор местоимения 

как части речи. Применять полученные 

знания на практике: определять падеж 

личных местоимений; объяснять причины 

различия в правописании местоимений в 

одном и том же падеже (с предлогами и 

без предлогов); выбирать из текста и 

записывать словосочетания с личными 

местоимениями. 

30  

Правописание гласных и согласных в приставках (5ч.) 

19 Правописание гласных 

и согласных в 

приставках. 

Использование различных приставок 

для образования новых слов, 

написание слов с различными 

приставками. Текущий контроль: 

устный опрос. 

 
Учиться выполнять разбор местоимения 

как части речи. Применять полученные 

знания на практике: определять падеж 

  

20 Правописание гласных 

и согласных в 

приставках. 

Словарный диктант. 

  

21 Правописание гласных   



и согласных в 

приставках. 

Композиция текста.   

Выражение и развитие 

законченной мысли в 

тексте. 

личных местоимений; объяснять причины 

различия в правописании местоимений в 

одном и том же падеже (с предлогами и 

без предлогов); выбирать из текста и 

записывать словосочетания с личными 

местоимениями. 

22 Контрольный 

диктант №2 по теме: 

«Личные 

местоимения». 

Тематический контроль. Научиться 

употреблять местоимения в устной и 

письменной речи; распознавать 

приставки и предлоги; 

  

23 Работа над ошибками. 

Личные местоимения. 

Обобщение 

изученного 

 

 

 

 

 

 

 

Учиться выполнять разбор местоимения 

как части речи. Применять полученные 

знания на практике: определять падеж 

личных местоимений; объяснять причины 

различия в правописании местоимений в 

одном и том же падеже (с предлогами и 

без предлогов); выбирать из текста и 

записывать словосочетания с личными 

местоимениями. 
 

  

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (7ч.) 

24 Первичное знакомство 

с изменением глаголов 

настоящего времени. 

Научиться изменять глаголы по 

временам, лицам и числам. 

Познакомиться с изменением глаголов 

по лицам и числам. Формировать 

умение спрягать глаголы в настоящем 

и будущем времени. 
Формировать умение спрягать глаголы в 

настоящем и будущем времени, 

определять лицо и число глаголов. 
Изменять глаголы в настоящем 

времени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем 

времени по лицам и числам. 

  

25 Настоящее время. 

Личные окончания 

глаголов. 

Изменять глаголы в настоящем 

времени по лицам и числам. 

Правильно писать окончания глаголов. 

  

26 Настоящее время 

глаголов. Изменение 

глаголов по лицам и 

числам. 

Изменять глаголы в настоящем 

времени по лицам и числам. 

  

27 Будущее простое и 

сложное  время 

глаголов. 

Употреблять глаголы будущего 

времени в речи, подбирать форму 

будущего времени глагола. 

  

28 Будущее простое и 

сложное  время 

глаголов. 

Изменение глаголов 

будущего времени по 

лицам и числам 

Употреблять глаголы будущего 

времени в речи, подбирать форму 

будущего времени глагола. 

  



29 Р.р. Обучающее 

изложение 

Подробно передавать авторский текст, 

используя предложения различной 

синтаксической конструкции. 

  

30 Работа над ошибками  

Изменение глаголов в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и 

числам. 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать за тем, когда личные 

окончания глаголов являются 

орфограммой. Формулировать вывод 

по результатам наблюдений. 

Научиться определять время, лицо и 

число глаголов; выделять личные 

окончания глаголов. Строить алгоритм 

определения спряжения глаголов и 

уточнять его по учебнику. 

  

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числа (9ч.) 

31 Изменение глаголов в 

прошедшем времени 

по родам и числам 

Словарный диктант. 

Научиться правописанию окончаний 

глаголов в прошедшем времени в 

зависимости от рода и числа 

существительного. 

Фразеологизмы Изменять глаголы 

прошедшего времени по родам и 

числам. 

  

32 Определение времени, 

лица и числа глаголов. 

Определять время, лицо и число 

глаголов, изменять глаголы 

прошедшего времени по родам 

  

33 Изменение глаголов в 

прошедшем времени 

по родам и числам 

Изменять глаголы прошедшего 

времени по родам и числам. 

  

34 Р.р.Обучающее 

изложение зрительног

о восприятия текста. 

 

Подробно передавать авторский текст, 

используя предложения различной 

синтаксической конструкции. 

  

35 Анализ изложений, 

работа над ошибками. 

Последовательность 

частей текста 

(абзацев). 

Изменение глаголов в 

прошедшем времени 

по родам и числам 

Изменять глаголы прошедшего 

времени по родам и числам. 

  

36 

 

Изменение глаголов в 

прошедшем времени 

по родам и числам 

Связь слов в 

глагольных 

словосочетаниях. 

Изменять глаголы прошедшего 

времени по родам и числам. 

  

37 Контрольный 

диктант по теме: 

«Изменение глаголов». 

Тематический контроль. 
Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. Оценивать 

  



результата выполнения орфографической 

задачи. Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения. 

38 Изменение глаголов в 

прошедшем времени 

по родам и числам 

Изменять глаголы прошедшего 

времени по родам и числам. 

  

39 Изменение глаголов в 

прошедшем времени 

по родам и числам 

Изменять глаголы прошедшего 

времени по родам и числам. 

  

Неопределенная форма глагола (6ч.) 

40 Неопределённая 

форма глагола. 

Вопросы «что 

делать?» и «что 

делать?». 

Подбирать неопределенную форму 

глагола, находить глаголы в 

неопределенной форме. 

  

41 Неопределённая 

форма глагола. 

Подбор инфинитива к 

глаголам. Словарный 

диктант. 

Подбирать неопределенную форму 

глагола, находить глаголы в 

неопределенной форме. 

  

42-

43 

Роль неопределённой 

формы глагола в 

предложении. Простое 

и составное 

сказуемые. 

Образные сравнения. 

 Осознание словарного 

богатства русского 

языка. 

Подбирать неопределенную форму 

глагола, находить глаголы в 

неопределенной форме. 

  

44 Основа глагола в 

неопределённой 

форме. 

Образование глаголов 

в прошедшем времени 

от инфинитива. 

Подбирать неопределенную форму 

глагола, образовывать глаголы от 

основ неопределенной формы. 

  

45 

 

 

 

 

Неопределённая 

форма глагола. 

Формообразующие 

суффиксы.  

Словообразование 

глаголов от других 

частей речи. 

Подбирать неопределенную форму 

глагола, образовывать глаголы от 

основ неопределенной формы. 

  

Правописание частицы Не с глаголом (3ч.) 

46 Правописание частицы 

НЕ с глаголами. 

Морфологический 

разбор глаголов. 

Знать о глагольном управлении как об 

одном из видов связи слов в 

предложении. Уметь определять связь 

слов в предложении по вопросам  

Иметь представление о связи 

управленияУпотреблять частицу не с 

глаголами, правильно писать частицу 

не с глаголами. 

  



47 Контрольный 

диктант по теме: 

«Время глаголов». 

Тематический контроль   

48 Работа над ошибками. 

Первичное знакомство 

со спряжением 

глаголов. 

Познакомиться с понятием спряжение 

как изменение глаголов по лицам и 

числам 

  

I и II спряжение глаголов (12ч.) 

49-

50 

Спряжение глаголов. 

Правописание 

ударных личных 

окончаний. 

Олицетворение. 

Характеризовать правописание гласных в 

личных окончаниях глаголов I и II 

спряжения по таблице. Строить алгоритм 

определения спряжения глаголов и 

уточнять его по учебнику. Наблюдать за 

тем, когда личные окончания глаголов 

являются орфограммой. Формулировать 

вывод по результатам наблюдений. 

  

51 Обобщение различий 

окончаний глаголов 1-

го и 2-го спряжения. 

Спрягать глаголы, правильно писать 

личные окончания глаголов. 

  

52 Спряжение глаголов с 

безударными личными 

окончаниями 

Словарный диктант. 

Спрягать глаголы, правильно писать 

личные окончания глаголов. 

  

53 Спряжение глаголов. 

Определение 

спряжения по 

неопределённой форме 

глагола. 

Спрягать глаголы, правильно писать 

личные окончания глаголов. 

  

54 Определение 

спряжения по 

неопределённой форме 

глагола. 

Спрягать глаголы, правильно писать 

личные окончания глаголов. 

  

55 Спряжение глаголов. 

Синонимы. 

Наблюдение в 

эталонных текстах, 

использование в речи. 

Спрягать глаголы, правильно писать 

личные окончания глаголов. 

  

56 Р.р. Изложение. 

 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. Оценивать 

результата выполнения орфографической 

задачи. Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста – 

описания 

  

57 Контрольный 

диктант  по теме: 

«Спряжение 

глаголов». 

Подробно передавать авторский текст, 

используя предложения различной 

синтаксической конструкции. 

  

58 Работа над ошибками. 

Правописание 

безударных окончаний 

Спрягать глаголы, правильно писать 

личные окончания глаголов, знать 

глаголы-исключения. 

  



глаголов. 

59 Спряжение глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

Спрягать глаголы, правильно писать 

личные окончания глаголов. 

  

60 Глаголы-исключения. 

Морфологический 

разбор глаголов. 

Образование глаголов 

– исключений с 

помощью приставок. 

Спрягать глаголы, правильно писать 

личные окончания глаголов, знать 

глаголы-исключения. 

  

Правописание безударных окончаний глаголов (7ч.) 

61 Правописание 

безударных окончаний 

глаголов. 

 

Определять последовательность действий 

пи разборе глагола как части речи по 

заданному алгоритму,  обосновывать 

правильность выделения изученных 

признаков. 

Обобщение способов определения 

правильного написания безударного 

окончания глаголов. 

 Совершенствование умения спрягать 

глаголы, определять спряжение и лицо. 

  

62 Правописание 

безударных окончаний 

глаголов. 

 

Определять последовательность действий 

пи разборе глагола как части речи по 

заданному алгоритму,  обосновывать 

правильность выделения изученных 

признаков. 

Обобщение способов определения 

правильного написания безударного 

окончания глаголов. 

 Совершенствование умения спрягать 

глаголы, определять спряжение и лицо. 

  

63 Правописание 

безударных окончаний 

глаголов. 

 

Определять последовательность действий 

пи разборе глагола как части речи по 

заданному алгоритму,  обосновывать 

правильность выделения изученных 

признаков. 

Обобщение способов определения 

правильного написания безударного 

окончания глаголов. 

 Совершенствование умения спрягать 

глаголы, определять спряжение и лицо. 

  

64 Правописание 

безударных окончаний 

глаголов. 

Определять последовательность действий 

пи разборе глагола как части речи по 

заданному алгоритму,  обосновывать 

правильность выделения изученных 

признаков. 

Обобщение способов определения 

правильного написания безударного 

окончания глаголов. 

 Совершенствование умения спрягать 

глаголы, определять спряжение и лицо 

  

65 Правописание 

безударных окончаний 

глаголов. 

  

66 Контрольное 

списывание по теме: 

«Спряжение 

Тематический контроль   



глаголов». 

67 Работа над ошибками. 

Закрепление 

изученного. 

Проводить исследования. Делать выводы. 

Формулировать вывод по результатам 

наблюдений.   

  

Наречие. Значение наречий (7ч.) 

68 Наречие. Основные 

признаки наречий. 

Наречие, основные признаки – 

неизменяемость и примыкание к другим 

частям речи. Роль наречий в предложении 
Находить наречия в предложениях 

  

69-

70 

Наречие. Роль наречий 

в языке. 

Находить наречия в предложениях 
Дополнение предложений наречиями, 

правильная постановка вопросов, члены 

предложения, к  которым примыкают 

наречия. 

  

71 Значение  и 

употребление в речи 

наречий. 

Фонетический разбор 

слов. 

Знать: 

– запас слов, необходимых для учебного и 

бытового общения; 

– разряды наречий по значению, 

правописание наречий 

Знать разряды наречий по значению, 

правописание наречий. 

Уметь составлять предложения с 

наречиями. Правильно употреблять 

наречия в речи 

  

72 Значение наречий. 

Разбор слов по 

составу. 

Правильно употреблять наречия в речи   

73 Р.р. Сочинение по 

картине В.Г.Перова 

«Тройка» 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. Оценивать 

результата выполнения орфографической 

задачи. 

  

74 Работа над ошибками 

Разряды наречий. 

Этикета в ситуации 

учебного общения 

(приветствие, 

прощание, 

благодарность). 

Анализ изложения. Правописание 

наречий. Определять разряды наречий 
  

Образование наречий (4ч.) 

75 Образование наречий 

от прилагательных. 

Образовывать наречия от 

прилагательных. Умнеть пояснять 

функция наречий, дифференциацию 

частей речи по их существенным 

признакам. 

Образование наречий от прилагательных с 

помощью  суффиксов  -о,  -е  и приставок. 

Разбор   наречия  по составу х 

  

76 Способы образования 

наречий. 

Образовывать наречия от 

прилагательных 

  

77 Образование наречий 

от косвенных падежей 

Повторять основные орфограммы, 

пояснить, те в которых допущены 

ошибки.  

  



существительных. Образовывать наречия от косвенных 

падежей существительных с предлогами и 

без предлогов. 

Формирование  умения  разбирать  

наречия  по составу 

78 Образование наречий с 

помощью приставок и 

суффиксов. 

Уметь образовывать  наречия от других 

частей речи; различать наречия, 

образованных от имен существительных. 

  

Правописание наречий (5ч.) 

79 Правописание 

наречий. 

Антонимы. 

Наблюдение в 

эталонных текстах, 

использование в речи. 

Правильно писать наречия. Находить 

наречия среди данных слов и в тексте. 

Анализировать грамматические признаки 

наречия. Определять роль наречий в 

предложении и в тексте. 

Классифицировать наречия по значению и 

вопросам. Образовывать наречия от имён 

прилагательных 

  

80 Правописание наречий 

с приставками. 

Правильно писать наречия с 

приставками 

  

81 Правописание наречий 

с приставкой по-. 

Находить наречия среди данных слов и в 

тексте. Анализировать грамматические 

признаки наречия. Определять роль 

наречий в предложении и в тексте. 

Классифицировать наречия по значению и 

вопросам. Образовывать наречия от имён 

прилагательных 

  

82 Правописание 

наречий. Закрепление. 

Правильно писать наречия с 

приставками 

  

83 Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

наречий» 

Тематический контроль. Уметь писать 

наречия: -о, -е на конце наречий с 

приставками с-, из-, до 

  

Второстепенные члены предложения (10ч.) 

84 Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Работа с текстом: 

озаглавливание, 

корректировка 

порядка предложений 

и частей текста. 

Второстепенные 

члены предложения. 

Правильно писать наречия с 

приставками. Учиться употреблять в 

речи разные по цели высказывания 

предложения. Различать текст и 

предложение, предложение и 

словосочетание. Находить главные члены 

предложения. Анализировать и 

корректировать деформированное 

предложение. Планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей. 

  

85 Второстепенные 

члены предложения. 

Обстоятельство. 

Познакомиться с второстепенным 

членом предложения – 

обстоятельством, уметь находить 

обстоятельство, выделять как член 

предложения. 

  

86 Второстепенный член 

предложения. 

Обстоятельства места, 

выраженные именами 

Находить обстоятельство места, 

выделять как член предложения. 
Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

  



существительными. Проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям. Учиться определять 

каким членом предложения являются 

однородные члены предложения. 

Устанавливать связь между словами в 

предложении. 

87 Р.Р.Обучающее 

сжатое изложение по 

рассказу «Зинька 

выручила»  В.Бианки 

по   теме 

«Второстепенные 

члены предложения». 

Подробно передавать авторский текст, 

используя предложения различной 

синтаксической конструкции 

  

88 Анализ изложений. 

Работа над ошибками. 

 Второстепенные 

члены предложения. 

Обстоятельства и 

дополнения. 

Находить обстоятельство, выделять 

как член предложения, выполнять 

полный синтаксический разбор 

предложения. 

  

89 Второстепенные 

члены предложения. 

Обстоятельства и 

дополнения. 

Находить обстоятельства и 

дополнения, выделять как член 

предложения. 

  

90 Второстепенный член 

предложения. 

Обстоятельства 

времени 

Находить обстоятельство времени, 

выделять как член предложения. 
Уметь: 

– выписывать словосочетания с глаголами 

(глагольные словосочетания); 

– разбирать предложения по членам. 

Уметь выделять в тексте обстоятельства 

места и времени. 

  

91 Обстоятельства образа 

действия. 

Синтаксический 

разбор предложения. 

Находить обстоятельство, выделять 

как член предложения, выполнять 

полный синтаксический разбор 

предложения. 

  

92 Второстепенный член 

предложения – 

обстоятельство. 

Закрепление. 

Находить обстоятельство, выделять 

как член предложения, выполнять 

полный синтаксический разбор 

предложения. 

  

93 Контрольный 

диктант по теме: 

«Второстепенные 

члены предложения». 

Тематический контроль. 
Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. Оценивать 

результата выполнения орфографической 

задачи. 

  

Склонение прилагательных мужского и среднего рода с твердым согласным на конце 

слова (7ч.) 

94 Работа над ошибками. 

Склонение имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

Склонять имена прилагательные 

 мужского, среднего и женского рода; 

Правильно писать окончания 

прилагательных в единственном и 

множественном числе 

  



с твердым согласным 

на конце основы. 

95 Склонение имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода с твёрдым 

согласным на конце 

основы. 

Словарный диктант. 

Склонять имена прилагательные 

 мужского, среднего и женского рода; 

Правильно писать окончания 

прилагательных в единственном и 

множественном числе 

  

96 Склонение 

прилагательных 

мужского 

и среднего рода с 

твёрдым согласным на 

конце основы. 

Склонять имена прилагательные 

 мужского, среднего и женского рода; 

Правильно писать окончания 

прилагательных в единственном и 

множественном числе 

  

97 Контрольное 

списывание по теме: 

«Склонение 

прилагательных 

мужского 

и среднего рода с 

твёрдым согласным на 

конце основы». 

Тематический контроль   

98 Работа над ошибками. 

Склонение 

прилагательных 

мужского 

и среднего рода с 

твёрдым согласным на 

конце основы. 

Склонять имена прилагательные 

 мужского, среднего и женского рода; 

Правильно писать окончания 

прилагательных в единственном и 

множественном числе 

  

99 Склонение 

прилагательных 

женского рода с 

твёрдым согласным на 

конце основы. 

Морфологический 

разбор имён 

прилагательных. 

Склонять имена прилагательные 

 женского рода; 

Правильно писать окончания 

прилагательных в единственном и 

множественном числе 

  

100 Склонение 

прилагательных 

женского рода с 

твердым согласным на 

конце основы. 

Упражнение в 

определении падежа 

имён прилагательных. 

Склонять имена прилагательные 

 мужского, среднего и женского рода; 

Правильно писать окончания 

прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

  

Склонение прилагательных женского рода с твердым согласным на конце слова (4ч.) 

101 Склонение 

прилагательных 

женского рода с 

Повторить основные орфограммы, 

пояснить, те в которых допущены 

ошибки. Прилагательные женского рода с 

твёрдой основой, окончания, падеж. 

  



твёрдым согласным на 

конце основы.  

Правильно писать окончания 

прилагательных в единственном и 

множественном числе 

102 Р.р.Изложение текста 
по самостоятельно 

составленному плану. 

Подробно передавать авторский текст, 

используя предложения различной 

синтаксической конструкции. 

  

103 Работа над ошибками. 

Склонение 

прилагательных 

женского рода с 

твердым согласным на 

конце основы. 

Склонять имена прилагательные 

 мужского, среднего и женского рода; 

Правильно писать окончания 

прилагательных в единственном и 

множественном числе 

  

104 Склонение 

прилагательных во 

множественном числе 

Склонять имена прилагательные 

 мужского, среднего и женского рода; 

Правильно писать окончания 

прилагательных во множественном 

числе 

  

Склонение прилагательных во множественном числе (3ч.) 

105 Склонение 

прилагательных во 

множественном числе 

Словарный диктант. 

Склонять имена прилагательные 

 мужского, среднего и женского рода; 

Правильно писать окончания 

прилагательных в единственном и 

множественном числе 

  

106 Склонение 

прилагательных во 

множественном числе. 

Знакомство с жанром 

письма. Письмо другу. 

Склонять имена прилагательные  во 

множественном числе. 

Правильно писать окончания 

прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

  

107 Склонение 

прилагательных во 

множественном числе. 

Закрепление. 

Склонять имена прилагательные  во 

множественном числе. 

Правильно писать окончания 

прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

  

Склонение прилагательных мужского и среднего рода с мягким согласным на конце слова 

(5ч.) 

108 Склонение 

прилагательных 

мужского 

и среднего рода с 

мягким согласным на 

конце основы. 

Родительный и 

дательный падежи. 

Склонять имена прилагательные 

 мужского, среднего и женского рода; 

Правильно писать окончания 

прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

  

109 Творительный  и 

предложный падежи 

имён прилагательных 

мужского 

и среднего рода с 

мягким согласным на 

конце основы. 

Склонять имена прилагательные 

 мужского, среднего и женского рода; 

Правильно писать окончания 

прилагательных в единственном и 

множественном числе 

  



110 Правописание 

падежных окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода с мягкой основой. 

 

Склонять имена прилагательные 

 мужского, среднего и женского рода; 

Правильно писать окончания 

прилагательных в единственном и 

множественном числе 

  

111 Р.р.Обучающее 

изложение по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Научиться создавать текст-описание, 

использовать выразительные средства 

речи. Контролировать правильность 

записи в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить и  

исправлять ошибки. 

  

112 Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего  

рода с мягким 

согласным на конце. 

Склонять имена прилагательные 

 мужского, среднего рода; 

Правильно писать окончания 

прилагательных в единственном и 

множественном числе 

  

Склонение прилагательных женского рода с мягким согласным на конце слова (5ч.) 

113 Склонение 

прилагательных 

женского рода с 

мягкой основой. 

 

Учиться выявлять проблемные зоны в 

применении правил правописания и в 

усвоении теоретического материала. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Работать с памяткой «Разбор имени 

прилагательного». Определять 

последовательность действий пи разборе 

имени прилагательного как части речи по 

заданному алгоритму,  обосновывать 

правильность выделения изученных 

признаков имени прилагательного. 

  

114 Винительный и 

творительный падежи 

имён прилагательных 

женского рода с 

мягким согласным на 

конце основы.. 

Учиться выявлять проблемные зоны в 

применении правил правописания и в 

усвоении теоретического материала. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Работать с памяткой «Разбор имени 

прилагательного». Определять 

последовательность действий пи разборе 

имени прилагательного как части речи по 

заданному алгоритму,  обосновывать 

правильность выделения изученных 

признаков имени прилагательного. 

  

115 Правописание 

безударных окончаний 

имён прилагательных 

и способы их 

проверки. 

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных женского рода по 

таблице. Определять и обосновывать 

написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных. 

Проверять правильность написания. 

  

116 Контрольный 

диктант по теме: 

«Склонение имён 

Тематический контроль. 
Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные 

  



прилагательных». слова и исправлять ошибки. Оценивать 

результата выполнения орфографической 

задачи. Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения. 

117 Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Склонение имён 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего  рода с 

мягким согласным на 

конце. 

Склонять имена прилагательные 

 мужского, женского и среднего рода; 

Правильно писать окончания 

прилагательных в единственном и 

множественном числе 

  

Склонение прилагательных во множественном числе (3ч.) 

118 Склонение 

прилагательных во 

множественном числе. 

Различие 

именительного и 

винительного 

падежей. 

Склонять имена прилагательные  во 

множественном числе. 

Правильно писать окончания 

прилагательных во множественном 

числе. 

  

119 Склонение 

прилагательных во 

множественном числе. 

Родительный, 

дательный, 

предложный падежи 

имён прилагательных 

во множественном 

числе. Словарный 

диктант. 

Склонение   имен прилагательных во 

множественном числе;  навык  

правописания  падежных окончаний имён 

прилагательных в родительном, 

дательном и предложном падежах 

множественного числа. 

  

120 Правописание 

безударных окончаний 

имён прилагательных 

во множественном 

числе.  

Склонение   имен прилагательных во 

множественном числе;  навык  

правописания  падежных окончаний имён 

прилагательных в родительном, 

дательном и предложном падежах 

множественного числа 

  

Образование прилагательных (3ч.) 

121 Образование 

прилагательных от 

существительных при 

помощи суффиксов –

ск, -н, -ист. 

Повторить основные орфограммы, 

пояснить, те в которых допущены 

ошибки. Способ  образования 

прилагательных от основ 

существительных при помощи суффиксов 

  

122 Образование 

прилагательных.  

Обобщение знаний по 

теме «Имя 

прилагательное».  

Подбирать к данному имени 

существительному максимальное 

количество имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при 

помощи суффиксов. 

  

123 Сочинение с 

элементами описания: 

«Моя мама».   

Самостоятельно строить 

высказывание, выражать свое мнение 

и отношение к вопросу 

  



Правописание глаголов с суффиксом –ся (-сь) (3ч.) 

 

124 Правописание 

глаголов с 

суффиксами 

-ся, -сь. 

Знать правописание глаголов с 

суффиксами – ся, – сь. 

Написание возвратных глаголов. 

Употреблять возвратные глаголы в 

письменной и устной речи.  

  

125 Упражнение в 

правописании 

глаголов с 

суффиксами –ся, -сь. 

Умение формировать навык написания 

глаголов с суффиксами – ся, – сь. 
  

126 Правописание 

глаголов с 

суффиксами –ся, -сь. 

Закрепление. 

Знать правописание глаголов с 

суффиксами – ся, – сь. 

Умение написания возвратных глаголов 

  

Правописание мягкого знака (ь) в глаголах  2-ого лица (2ч.) 

127 Правописание мягкого 

знака (ь) 

в глаголах 2-го лица. 

Знакомство с жанром 

поздравительной 

открытки.  

Правильно писать Ь во 2 лице 

единственном числе глаголов 

  

128 Упражнение в 

написании глаголов 2 

лица единственного 

числа. 

Характеризовать правописание гласных в 

личных окончаниях глаголов I и II 

спряжения по таблице. Строить алгоритм 

определения спряжения глаголов и 

уточнять его по учебнику. Наблюдать за 

тем, когда личные окончания глаголов 

являются орфограммой. Формулировать 

вывод по результатам наблюдений. 

  

Правописание глаголов в неопределенной форме  и в 3-ем лице (6ч.) 

129 Правописание 

глаголов в 

неопределённой форме 

в 3-м лице. 

Словарный диктант. 

Различать неопределённую форму 

глаголов на –ться и форму 3-го лица 

единственного и множественного числа на 

–тся, объяснять их правописание. 

Использовать на практике правило 

правописания глаголов на –ться и в форме 

3-го лица единственного и 

множественного числа на –тся. 

Распознавать в речи возвратные глаголы, 

употреблять их. Формулировать вывод по 

результатам наблюдений. 

  

130 Правописание 

глаголов в 

неопределённой форме 

и в 3-м лице 

Употреблять возвратные глаголы в 

письменной и устной речи, правильно 

писать  -тся и –ться в 3 лице глаголов 

  

131 Упражнение в 

правописании 

глаголов в 

неопределённой форме 

Различать неопределённую форму 

глаголов на –ться и форму 3-го лица 

единственного и множественного числа на 

–тся, объяснять их правописание. 

Использовать на практике правило 

  



и в 3 лице. правописания глаголов на –ться и в форме 

3-го лица единственного и 

множественного числа на –тся. 

Распознавать в речи возвратные глаголы, 

употреблять их. Формулировать вывод по 

результатам наблюдений. 

132 Р.р.Обучающее 

сочинение по картине 

И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода». 

Самостоятельно строить 

высказывание, выражать свое мнение 

и отношение к вопросу 

  

133 Работа над ошибками. 

Правописание 

глаголов в 

неопределённой форме 

и в 3-м лице. 

Повторение. 

Употреблять возвратные глаголы в 

письменной и устной речи, правильно 

писать  -тся и –ться в 3 лице глаголов 

  

134 Проверочный диктант 

по теме 

«Правописание 

глаголов» 

Тематический контроль   

Простое и сложное предложение (7ч.) 

135 Простое и сложное 

предложения 

Сопоставление 

простого и сложного 

предложений. 

Называть признаки сложного 

предложения. Составлять сложное 

предложение из двух или нескольких 

простых. 

  

136 Постановка знаков 

препинания в сложных 

предложениях.  

Словарный диктант. 

Называть признаки сложного 

предложения. Составлять сложное 

предложение из двух или нескольких 

простых. 

  

137 Простые и сложные 

предложения с 

однородными 

членами. 

Называть признаки сложного 

предложения. Составлять сложное 

предложение из двух или нескольких 

простых. 

  

138 Постановка знаков 

препинания в сложных 

предложениях. 

Синтаксический 

разбор предложения. 

Называть признаки сложного 

предложения. Выполнять 

синтаксический разбор предложения. 

  

139 Простое и сложное 

предложения. Схема 

сложного 

предложения. 

Называть признаки сложного 

предложения. Выполнять схему 

сложного предложения. 

  

140 Контрольный 

диктант по теме 

«Простые и сложные 

предложения».  

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. Оценивать 

результата выполнения орфографической 

задачи 

  

141 Работа над ошибками. Учиться выявлять проблемные зоны в 

применении правил правописания и в 

усвоении теоретического материала. 

Формулировать вывод по результатам 

  



наблюдений. Определять 

последовательность действий при разборе 

глагола как части речи по заданному 

алгоритму,  обосновывать правильность 

выделения изученных признаков. 

Речь (8ч.) 

142 Текст. Определение 

темы текста и 

основной мысли.         

Уметь определять тип текста. 

Основную мысль текста, делить текст 

на части 

  

143 Стили речи. 

Упражнение в 

определении стилей 

речи. 

Уметь определять стиль речи, составлять 

текст заданного стиля. 
  

144 Текст. Фразеологизмы. 

Прямая речь. Знаки 

препинания при 

прямой речи 

Текст. Фразеологизмы. 

 

Фразеологизмы. Виды предложений. 

Олицетворения. Определение 

олицетворений в тексте. Использование 

олицетворений в письменной и устной 

речи. 

Уметь составлять предложения с прямой 

речью. 

  

145 Прямая речь. Понятие 

прямой речи. 

Составление 

предложений с прямой 

речью. 

Составление предложений с прямой 

речью, постановка знаков препинания 

в предложениях с прямой речью. 

  

146 Прямая речь. Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

Составление предложений с прямой 

речью, постановка знаков препинания 

в предложениях с прямой речью. 

  

147 Прямая речь. Схема 

предложения с прямой 

речью. 

Упражнение в 

написании 

предложений с прямой 

речью. 

Составление предложений с прямой 

речью, постановка знаков препинания 

в предложениях с прямой речью. 

  

148 Р.р.Контрольное 

изложение. 

Проверка навыков правописания 

предложений с прямой речью. Знаки 

препинания. 

  

149 Работа над ошибками. Повторить основные орфограммы, 

пояснить, те в которых допущены 

ошибки. 

  

Повторение пройденного (4ч.) 

150 Повторение 

изученного материала. 

Закреплять полученные знания.   

151 Итоговый 

контрольный 

диктант. 

Проверка знаний к концу года. 

Синтаксический, морфологический, 

фонетический разбор. 

  

152  «Части речи и члены 

предложения». 

Закрепление. 

Учиться находить в тексте заданные части 

речи, морфологический разбор их, 

правильное употребление в устной и 

письменной речи. 

  



153 Итоговый урок о 

русском языке по 

книге К.И. Чуковского 

«Живой как жизнь» 

Воспитание любви и интереса к русскому 

языку 
 

 

 

  

 

 

Используемый учебно-методический комплекс:  

1. Книгопечатная продукция. 

2. А. В. Полякова Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных  учреждений. 

В 2 частях. М.: Просвещение, 2018), 

3. Полякова А. В. Русский язык в начальной школе: 4 классы: Методические 

рекомендации: Пособие для учителя. Самара: Издательский дом «Федоров». 2012 

4. Полякова А. В. Практикум по русскому языку. 4 классы: Методический комментарий. 

Варианты проверочных и контрольных работ. Самара: Издательский дом «Федоров». 2012 

 

 

 

 

 

 


