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Пояснительная записка. 

        Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. Рабочая 

программа по русскому языку для 4 класса реализуется в общеобразовательном классе, исходя из 

особенностей психического развития и индивидуальных возможностей учащихся, составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 

 примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

 учебного плана  

 рабочей программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко, 

М.В. Бойкиной .Просвещнение, Москва, 2011 г., 

Преподавание ведется по учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.Н. Дементьевой, Н.А. 

Стефаненко, М.В. Бойкиной «Русский язык», Просвещение, Москва, 2011 г. Рабочая программа 

рассчитана на 170 часов в год (по 5 часов в неделю). 

Рабочая программа рассмотрена на заседании ШМО учителей гуманитарного цикла, протокол №1     

от 25.08.2017г.   

      Базисный учебный план на изучение русского языка в 4  классе отводит 5 учебных часов в 

неделю  всего 170 часов, при этом в рабочей программе  предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 15 учебных часов. Резерв учебного времени количество часов 15 

использованы на уроки повторения и обобщения знаний.  Курс русского языка 4 класса включает 

основные содержательные линии: освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, 

грамматике, развивать речь, мышление, овладевать умениями правильно писать, формировать 

целостное представление о родном языке, его морфологическом, морфемном, синтаксическом 

строе, интонационном и лексическом богатстве. 

Цели данного курса:  

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

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

как показателя общей культуры человека. 

Задачи данного курса:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; развитие нравственных и эстетических чувств; развитие 

способностей к творческой деятельности. 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение предмета «Русский 

язык» в начальной школе в 4 классе выделяется 170 ч (5 ч в неделю, 34учебных недели). 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной программе 

начального общего образования. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

русскому язык и авторской программы курса «Русский язык» для учащихся 4 класса 

общеобразовательных школ. 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в соответствии 

с требованиями, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой образовательного 

учреждения 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 4 класс: 



 
 

Обучающиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, полученные в начальной школе; 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, ситуация речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально – смысловых типов (повествование, описание, 

рассуждение); 

 основные единицы языка и их признаки; 

 основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета. 

Обучающиеся должны уметь: 

1) аудирование: 

 понимать основное содержание небольшого по объёму научно – учебного художественного 

текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

2) фонетика и графика: 

 выделять в слове звуки речи, давать их фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; 

 не смешивать звуки и буквы; 

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 выполнять звуко – буквенный разбор слов; 

3) орфоэпия: 

 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

 работать  с орфоэпическим словарём; 

4) лексика: 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 

 опознавать эпитеты, сравнения, олицетворения как средства выразительности речи; 

 пользоваться толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, фразеологическими 

словарями, словарём иностранных слов, словарём устаревших слов; 

5) словообразование: 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах 

несложной структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

 по типичным суффиксу и окончанию определять части речи и их формы; 

 разбирать слова по составу; 

 пользоваться словообразовательным словарём; 

6)  морфология: 

 классифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

 разбирать слово как часть речи; 

7) синтаксис: 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 определять предложение по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию 

второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ; 



 
 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов, разбирать простое предложение 

синтаксически; 

8)  орфография: 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно писать 

слова с изученными орфограммами; 

 правильно писать слова  с непроверяемыми согласными, изученные в 4 классе; 

 пользоваться орфографическим словарём; 

9)  пунктуация: 

 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

 обосновывать выбор знаков препинания; 

 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами; 

10) связная речь: 

 определять тему и основную мысль текста, тип текста; 

 составлять простой план текста; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тесты (в том числе с элементами описания 

предметов, животных); 

 писать сочинения повествовательного характера, сочинения по картине; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным языковым 

материалом). 

 

Универсальные учебные действия по окончании 4-го класса: 

Личностными результатами изучения русского языка  являются: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметнымирезультатами изучения русского языка  являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 использование знаково-символических средств представления информации; 



 
 

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

 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; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям4 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий; 

 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 учебного предмета «Русский язык»; 

 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 учебного предмета «Русский 

язык». 

Предметные результатами изучения русского языка  являются: 

 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 общении; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека, проявления собственного уровня культуры; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объеме материала изучаемого 

курса; использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля над ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных преставлений об основных понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объеме 

материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объеме материала изучаемого 

курса); 



 
 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 

умениями (в объеме материала изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и 

правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

умение проверять написанное. 

Содержание рабочей программы 

 

Разделы и темы 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Повторение  11 11 

Предложение  9 9 

Слово в языке и речи 21 21 

Имя существительное 43  43 

Имя прилагательное  30 30 

Личные местоимения 7 7 

Глагол 34 34 

Повторение 15 15 

 Всего: 170ч 170 ч 

 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для 

достижения планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса. 

В.П.Канакина, 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 4 класс учебник в 

двух частях 

2011 М.: Просвещение 

В.П. Канакина Русский язык. Методические  

рекомендации. 4 класс 

2017 М.: Просвещение 

О.И. Дмитриева Поурочные разработки по русскому 

языку к УМК    В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого 4 класс. Технологические 

карты 

2014 М.: Просвещение 

В.П.Канакина, 

В.Г. Горецкий 

Рабочая тетрадь в двух частях. 4 

класс 

2017 М.: Просвещение 

Тихомирова Е.М. Тесты по русскому языку к учебнику 

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого в 2-

х частях 

2014 М.: Экзамен 

В.П.Канакина, 

Г.С. Щёголева 

Сборник диктантов и 

самостоятельных работ 1- 4 класс 

2014 М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Учебно–тематический план: 

№ 
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1. 1 Повторение  11   2 1   

2. 2 Предложение  9 1 1  1  

3. 3 Слово в языке и речи  21  1 1 2   

4.  Имя существительное  43  4 2  1  

5.  Имя прилагательное  30 2 2 1 1  

6.  Личные местоимения 7  1    

7.  Глагол  34 1 2 1   

8.  Повторение  15      

 Всего за год:  7 11 5 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Поурочное тематическое планирование 

Повторение ( 11 ч) 

 НАША РЕЧЬ И НАШ ЯЗЫК (1ч.) 

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

вежливости 

1 

2 Текст и его план. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, 

заглавие текста, тема, основная мысль. Типы текстов. 

1  

3 Р.р. Подробное изложение повествовательного текста по коллективно со-

ставленному плану. Е. Пермяк «Первая вахта» (Учебник с.10) 

1  

4 Анализ изложения. Предложение как единица речи. 1 

5 Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 1 

6 Обращение. 1 

7 Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. 1 

8 Распространённые и нераспространённые предложения. 1 

9 Словосочетание. 1  

10 Р.р. Проверочная работа. Изложение по вопросам. По рассказу И. С. Тургенева 

«Воробей». (Учебник с.23) 

1  

11 Входной контрольный диктант с грамматическим заданием. (Сборник 

диктантов с. 104) 

1 

Предложение 9ч. 

12 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Понятие об однородных членах 

предложения. 

1  

13 Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными интонацией перечисления. 

1 

14 Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами.  

1  

15 Р.р. Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень». 

(Технологические карты уроковна с. 36.Учебник с.34,  упр. 48). Подготовка к 

выполнению проекта «Похвальное слово знакам препинания». 

1  

16 Проект  «Похвальное слово знакам препинания».Учебник с.35 1 

17 Различие простых и сложных предложений. 1 

18 Различение сложного предложения и простого предложения с однородными 

членами. 

1  



 
 

19 Союзы в сложном предложении. Запятая между частями сложного предложения. 1  

20 Р.р. Письменное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану ».( Учебник с.39, упр. 56 Технологическая карта с. 44) 

1  

Слово в языке и речи (21 ч) 

21 Работа над ошибками, допущенными в изложении. Проверочная работа. 1 

22 Многозначные слова. Слова в прямом и переносном значениях. Заимствованные 

слова. Устаревшие слова. 

1 

23 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 1  

24 Фразеологизмы. 1  

25 Состав слова. Значимые части слова (повторение). 1  

26 Состав слова. Значимые части слова 1  

27 Роль окончаний в слове. Разбор слова по составу 1 

28 Состав слова. Приставки и суффиксы 1 

29 Правописание гласных и согласных в корне слова 1  

30 Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание приставок и  

суффиксов в словах 

1  

31 Правописание гласных и согласных в приставках и суффиксах. Правописание 

слов с суффиксами-ик, -ек, -ок, -онок. 

1 

32 Правописание слов с разделительными твёрдым (ь) и мягким (ь) знаками 1  

33 Контрольный диктант (Сборник диктантов с. 113 «Золотая осень» или 

технологические карты уроков с. 72) 

1 

34 Р.р. Письменное изложение повествовательного деформированного текста.  

(Учебник с. 66, упр.110) 

1  

35 Работа над ошибками, допущенными в изложении. Части речи. 

Морфологические признаки 

1 

36 Склонение имён существительных и прилагательных 1  

37 Имя числительное, глагол 1 

38 Наречие как часть речи (общее представление). Признаки наречия 1  

39 Наречие как часть речи. Образование наречий 1  

40 Р.р. Сочинение-отзыв по репродукции картины В. М. Васнецова «Иван Царевич 

на Сером волке». ».( Учебник с.77, упр.133, технологические карты уроков с.86) 

1  

41 Контрольный диктант по теме « Части речи» (с грамматическим заданием). 

(Сборник диктантов с. 115 «Друзья») 

1  

Имя существительное (43 ч) 

ИЗМЕНЕНИЕ ПО ПАДЕЖАМ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (ПОВТОРЕНИЕ) ( 5ч) 

42 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. Изменение по 

падежам имён существительных 

1  



 
 

43 Различение имён существительных, употреблённых в именительном, ро-

дительном, винительном падежах 

1  

44 Различение имён существительных, употреблённых в дательном, винительном, 

творительном падежах 

1  

45 Различение имён существительных, употреблённых в предложном падеже 1  

46 Имена существительные, которые употребляются в одной форме 1 

ТРИ СКЛОНЕНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (8ч) 

47 Три склонения имён существительных. 1 -е склонение имён существительных 1 

48 Падежные окончания имён существительных 1-го склонения 1  

49 2-е склонение имён существительных. Признаки имён существительных 2-го 

склонения 

1  

50 Р.р .Сочинение-описание по репродукции А.А. Пластова «Первый снег».( 

Учебник с.92, упр. 161, технологические карты уроков с.100 ) 

 

51 Падежные окончания имён существительных 2-го склонения 1  

52 3-е склонение имён существительных 1  

53 Падежные окончания имён существительных 3-го склонения 1  

54 Р.р . Подробное изложение повествовательного текста Н. Сладкова. ( Учебник 

с.101, упр. 180) 

1 

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (20 ч) 

55 Работа над ошибками. Способы проверки безударных падежных окончаний имён 

существительных 

1 

56 Именительный и винительный падежи имён существительных 1  

57,58 Падежные окончания имён существительных в родительном падеже 2  

59,60 Падежные окончания одушевлённых имён существительных в именительном, 

родительном и винительном падежах 

2 

61-63 Падежные окончания имён существительных в дательном падеже 3 

64,65 Падежные окончания имён существительных в творительном падеже 2 

66,67 Падежные окончания имён существительных в предложном падеже 2 

68-72 Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах 5 

73,74 Р.р. Сочинение-оотзыв по репродукции В.А. Тропинина «Кружевница». 

(технологические карты уроков с. 152, учебник с. 130, упр. 247) 

2 

 ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (8 ч)  

75 Склонение имён существительных во множественном числе 1  

76 Падежные окончания имён существительных множественного числа в 

именительном падеже 

1 

77,78 Падежные окончания имён существительных множественного числа в 

родительном падеже 

2 



 
 

79 Винительный и родительный падежи одушевлённых имён существительных 1  

80-82 Падежные окончания имён существительных множественного числа в дательном, 

творительном, предложном падежах 

3 

83 Р.р Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану (текст по Ю. Сладкову Учебник с.141, упр. 273, 

технологические карты уроков с. 171) 

1  

84 Сочинение сказки на основе творческого воображения (учебник с. 143, 

технологические карты уроков с. 172.)Подготовка кпроекту «Говорите 

правильно!»( Учебник с.144) 

1 

Имя прилагательное (30 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ (4 ч) 

85 Значение и употребление имён прилагательных в речи. Словообразование имён 

прилагательных. 

1  

86 Род и число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам , 

числам. Начальная форма  

1  

87 Р.р. Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему «Моя любимая 

игрушка» (Учебник часть II с.9, упр. 15, технологические карты уроков с. 180) 

1  

88 Проект «Имена прилагательные в сказке «Сказка о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина» ( Учебник с.28) 

1 

ИЗМЕНЕНИЕ ПО ПАДЕЖАМ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (2ч) 

89 Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе 1 

90 Р.р. Составление текста-рассуждения по репродукции картины В. Серова «Мика 

Морозов». ( Учебник репродукции) 

1 

ПРАВОПИСАНИЕ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. 

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО И СРЕДНЕГО РОДА В 

ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (10 ч) 

91 Склонение имён прилагательных в именительном падеже 1  

92 Склонение имён прилагательных в родительном падеже 1  

93 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном 

числе. Дательный падеж. 

1  

94 Склонение имён прилагательных. Именительный и винительный падежи, 

родительный падежи. 

1  

95 Склонение имён прилагательных. Творительный и предложный падежи. 1  

96,97 Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в каждом из 

падежей. 

2 

98 Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в каждом из 

падежей.  

1  

99, 

100 

Р.р.Выборочное изложение повествовательного текста с элементами описания. ( 

Учебник с.36, упр.77) 

2 

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (7 

ч) 



 
 

101, 

102 

Общее представление о склонении имён прилагательных женского рода и их 

падежных окончаниях. Именительный и винительный падежи. 

2 

103, 

104 

Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. 

Родительный, дательный, творительный, предложный падежи. 

2 

105 Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. 

Винительный и творительный падежи. 

1  

106, 

107 

Р.р. Письмо по памяти сравнительного описания текста. Составление сообщения 

о достопримечательностях своего города (села) 

2 

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (5ч) 

108 Окончания имён прилагательных множественного числа в каждом из падежей 1  

109 Р.р.Подробное изложение повествовательного текста; составление текста по 

репродукции картины Н.К.Рериха «Заморские гости»( Учебник с.40, упр. 85) 

1  

110 Склонение имён прилагательных во множественном числе. Именительный и 

винительный падежи 

1  

111 Склонение имён прилагательных во множественном числе. Родительный и 

предложный падежи 

1  

112 Склонение имён прилагательных во множественном числе. Дательный и 

творительный падежи 

1  

ОБОБЩЕНИЕ ПО РАЗДЕЛУ «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» (2 ч) 

113 Контрольный диктант. (Сборник диктантов с. 136 «Праздник света») 1  

114 Р.р.Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. Составление 

устного сообщения о своих впечатлениях, связанных с восприятием репродукции 

картины И.Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

1  

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (7 ч) 

115 Личные местоимения. Повторение. Роль местоимений в речи.  1  

116 Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица. Повторение. 1  

117 Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений 1-го и 

2-го лица единственного и множественного числа. 

1  

118 Изменение по падежам личных местоимений 3-го лица единственного 

множественного числа. 

1  

119 Правописание личных местоимений 3-го лица единственного и множественного 

числа. 

1 

120 Р.р.Подробное изложение повествовательного текста.( Учебник с. Учебник с. 65, 

упр. 138) 

1  

121 Проверочная работа. Составление поздравительной открытки ко Дню 8 

Марта.(Учебник с. 65, упр. 138) 

1 

Глагол (34 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ (3ч) 

122 Значение глаголов в языке и речи. Роль глаголов в предложении. 1  



 
 

123, 

124 

Грамматические признаки глагола. Время глаголов (настоящее, прошедшее, 

будущее). 

2 

НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА (5 ч) 

125 Неопределённая форма глагола. 1  

126 Неопределённая форма глагола. Образование временных форм от глаголов в 

неопределённой форме. 

1 

127 Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам 1 

128 Письменное изложение по самостоятельно составленному плану. 1  

129 Неопределённая форма глагола. Работа над ошибками, допущенными в 

изложении. Составление текста из деформированных предложений. Работа с 

рубрикой «Страничка для любознательных». 

1  

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА (5 ч) 

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

лица и числа глаголов 

1  

131 Лица и числа глаголов 1 

132 Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица настоящего и будущего 

времени 

1 

133 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе. 1  

134 Р.р. Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода». 

(Учебник с. 87, упр. 179). 

1  

 I и II СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА (3 ч)  

135 Анализ изложения. I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем 

времени 

1  

136 Спряжение глаголов в будущем времени 1 

137  Личные окончания глаголов I и II спряжения 1 

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ В НАСТОЯЩЕМ И 

БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ (11 ч) 

138 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Способы 

определения I и II спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. 

1 

139 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 1  

140 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 1  

141 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Работа с 

памяткой «Как правильно написать безударное окончание глагола». 

1  

142 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 1  

143 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями (обобщение). 

Проверочная работа. 

1  

144 Возвратные глаголы (общее представление) 1  



 
 

145 Правописание возвратных глаголов 1  

146 Правописание возвратных и невозвратных глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

1  

147 Р.р. Изложение деформированного текста  1  

148 Правописание глаголов в настоящем и будущем времени (обобщение). 

Морфологический разбор глагола. 

1  

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ (3 ч) 

149 Правописание глаголов в прошедшем времени. Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам.  

1  

150 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени и суффиксов 

глаголов. 

1  

151 Образование глаголов в прошедшем времени. Р. р. Составление текста на 

спортивную тему по выбору учащихся.(с.108, упр. 228) 

1  

ОБОБЩЕНИЕ ПО ТЕМЕ «ГЛАГОЛ» (4 ч) 

152 Обобщение по теме «Глагол». Морфологический разбор глагола как части речи 1  

153 Правописание глаголов с орфограммами в корне и в окончании 1  

154 Контрольный диктант (с грамматическим заданием). Сборник диктантов с. 

148 «Весенний расцвет деревьев» 

1  

155 Р. р.Подробное (или сжатое) изложение повествовательного текста. 1  

Повторение (15 ч) 

156 Язык и речь.Учебник: упр. 254-256. РТ: упр. 160, 161 1  

157 Текст.Развитие речи: составление текста типа сравнительного описания. 

Учебник: упр. 257-260. РТ: упр. 162, 163 

1  

158 Предложение и словосочетание.Учебник: упр. 261-273. РТ: упр. 164, 165 1 

159, 

160 

Лексическое значение слова. Сочинение по репродукции картины И. И. 

Шишкина «Рожь».Учебник: упр. 274-278.  

РТ: упр. 166, 167 

2 

161 Состав слова.Учебник: упр. 279-285. РТ: упр. 168, 169 1  

162, 

163 

Правописание орфограмм в значимых частях слова.Учебник: упр. 286-290, 

291-294. РТ: упр. 181 

2  

164 Части речи. Признаки частей речи. Имя существительное. Учебник: упр. 295-

298  

1 

165 Имя прилагательное.упр. 299-307  1 

166- 

168 

Местоимение. Имя числительное. Наречие. Глагол. Служебные части речи. 

Правописание слов разных частей речи. Развитие речи: письмо текста по 

памяти или свободный диктант (упр. 298), подробное изложение повествователь-

ного текста (упр. 310).упр. 310(к уроку 166), упр. 308, 309, 31 1- 315 (к уроку 

167), упр. 316-322 (к уроку 168).  

РТ: упр. 170-178, 182 

3 

169, Звуки и буквы. Фонетико-графические упражнения. Сжатое изложение 

повествовательного текста. 

2 



 
 

170 Учебник: упр. 323—326. РТ: упр. 179, 180 

 

 

 


