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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 4 класса на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы началь¬ного общего образования Федерального государственного 

обра¬зовательного стандарта начального общего образования (да¬лее — ФГОС НОО), 

а также ориентирована на целевые приори¬теты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания МБОУ Болшинской СОШ. Программа разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ  Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ  Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;  

 концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план  начального общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 

2022-2023 учебный год; 

 календарный учебный график  МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный 

год. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙЯЗЫК" 

Русскийязыкявляетсяосновойвсегопроцессаобучениявначальнойшколе,успехивегоизуче

ниивомногомопределяютрезультатыобучающихсяподругимпредметам.Русскийязыккак



средствопознаниядействительностиобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворчески

хспособностеймладшихшкольников,формируетуменияизвлекатьианализироватьинформ

ациюизразличныхтекстов,навыкисамостоятельнойучебнойдеятельности.Предмет«Русск

ийязык»обладаетзначительнымпотенциаломвразвитиифункциональнойграмотностимла

дшихшкольников,особеннотакихеёкомпонентов,какязыковая,коммуникативная,читател

ьская,общекультурнаяисоциальнаяграмотность.Первичноезнакомствоссистемойрусског

оязыка,богатствомеговыразительныхвозможностей,развитиеуменияправильноиэффекти

вноиспользоватьрусскийязыквразличныхсферахиситуацияхобщенияспособствуютуспе

шнойсоциализациимладшегошкольника.Русскийязык,выполняясвоибазовыефункцииоб

щенияивыражениямысли,обеспечиваетмежличностноеисоциальноевзаимодействие,уча

ствуетвформированиисамосознанияимировоззренияличности,являетсяважнейшимсредс

твомхраненияипередачиинформации,культурныхтрадиций,историирусскогонародаидру

гихнародовРоссии.Свободноевладениеязыком,умениевыбиратьнужныеязыковыесредст

вавомногомопределяютвозможностьадекватногосамовыражениявзглядов,мыслей,чувст

в,проявлениясебявразличныхжизненноважныхдлячеловекаобластях.Изучениерусскогоя

зыкаобладаетогромнымпотенциаломприсвоениятрадиционныхсоциокультурныхидухов

нонравственныхценностей,принятыхвобществеправилинормповедения,втомчислеречев

ого,чтоспособствуетформированиювнутреннейпозицииличности.Личностныедостижен

иямладшегошкольниканепосредственносвязанысосознаниемязыкакакявлениянациональ

нойкультуры,пониманиемсвязиязыкаимировоззрениянарода.Значимымиличностнымир

езультатамиявляютсяразвитиеустойчивогопознавательногоинтересакизучениюрусского

языка,формированиеответственностизасохранениечистотырусскогоязыка.Достижениеэ

тихличностныхрезультатов—

длительныйпроцесс,разворачивающийсянапротяженииизучениясодержанияпредмета.  

Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемыхрезультатовобученияявля

етсяпризнаниеравнойзначимостиработыпоизучениюсистемыязыкаиработыпосовершенс

твованиюречимладшихшкольников.Языковойматериалпризвансформироватьпервонача

льныепредставленияоструктурерусскогоязыка,способствоватьусвоениюнормрусскогол

итературногоязыка,орфографическихипунктуационныхправил.Развитиеустнойиписьме

ннойречимладшихшкольниковнаправленонарешениепрактическойзадачиразвитиявсехв

идовречевойдеятельности,отработкунавыковиспользованияусвоенныхнормрусскоголит

ературногоязыка,речевыхнормиправилречевогоэтикетавпроцессеустногоиписьменного

общения.Рядзадачпосовершенствованиюречевойдеятельностирешаютсясовместносучеб

нымпредметом«Литературноечтение».Общеечислочасов,отведённыхнаизучение«Русск

огоязыка»,в4классе—170ч. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙЯЗЫК"



Вначальнойшколеизучениерусскогоязыкаимеетособоезначениевразвитиимладшегошко

льника.Приобретённыеимзнания,опытвыполненияпредметныхиуниверсальныхдействи

йнаматериалерусскогоязыкастанутфундаментомобучениявосновномзвенешколы,атакж

ебудутвостребованывжизни. 

Изучениерусскогоязыкавначальнойшколенаправленонадостижениеследующихце

лей: 

—

приобретениемладшимишкольникамипервоначальныхпредставленийомногообразиияз

ыковикультурнатерриторииРоссийскойФедерации,оязыкекакоднойизглавныхдуховно‐

нравственныхценностейнарода;пониманиеролиязыкакакосновногосредстваобщения;ос

ознаниезначениярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации;пони‐

маниеролирусскогоязыкакакязыкамежнациональногообщения;осознаниеправильнойус

тнойиписьменнойречикакпоказателяобщейкультурычеловека; 

—

овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностинаосновепервоначальныхпредставле

нийонормахсовременногорусскоголитературногоязыка:аудированием,говорением,чтен

ием,письмом; 

—

овладениепервоначальныминаучнымипредставлениямиосистемерусскогоязыка:фонети

ке,графике,лексике,морфемике,морфологииисинтаксисе;обосновныхединицахязыка,их

признакахиособенностяхупотреблениявречи;использованиевречевойдеятельностинорм

современногорусскоголитературногоязыка(орфоэпических,лексических,грамматическ

их,орфографических,пунктуационных)иречевогоэтикета; 

—

развитиефункциональнойграмотности,готовностикуспешномувзаимодействиюсизменя

ющимсямиромидальнейшемууспешномуобразованию.



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Сведенияорусскомязыке 

Русскийязыккакязыкмежнациональногообщения.Различныеметодыпознанияязыка:набл

юдение,анализ,лингвистическийэксперимент,мини-исследование,проект. 

Фонетикаиграфика 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданнымпараметра

м.Звукобуквенныйразборслова. 

Орфоэпия 

Правильнаяинтонациявпроцессеговоренияичтения.Нормыпроизношениязвуковисочета

нийзвуков;ударениевсловахвсоответствииснормамисовременногорусскоголитературног

оязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемомвучебнике).Использованиеорфоэп

ическихсловарейрусскогоязыкаприопределенииправильногопроизношенияслов. 

Лексика 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антон

имов,устаревшихслов(простыеслучаи).Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологиз

мов(простыеслучаи). 

Составслова(морфемика) 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиоконча

ния,корня,приставки,суффикса(повторениеизученного).Основаслова.Составнеизменяем

ыхслов(ознакомление).Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейре

чи(ознакомление). 

Морфология 

Частиречисамостоятельныеислужебные.Имясуществительное.Склонениеимёнсуществи

тельных(кромесуществительныхна-мя,-ий,-ие,-ия;на-

ьятипагостья,наьетипаожерельевомножественномчисле);собственныхимёнсуществител

ьныхна-ов,-ин,-ий;именасуществительные1,2,3-

госклонения(повторениеизученного).Несклоняемыеименасуществительные(ознакомлен

ие).Имяприлагательное.Зависимостьформыимениприлагательногоотформыименисущес

твительного(повторение).Склонениеимёнприлагательныхвомножественномчисле.Мест

оимение.Личныеместоимения(повторение).Личныеместоимения1-гои3-

голицаединственногоимножественногочисла;склонениеличныхместоимений.Глагол.Из

менениеглаголовполицамичисламвнастоящемибудущемвремени(спряжение)ІиІІспряже

ниеглаголов.СпособыопределенияIиIIспряженияглаголов.Наречие(общеепредставление

).Значение,вопросы,употреблениевречи.Предлог.Отличиепредлоговотприставок(повтор

ение).Союз;союзыи,а,новпростыхисложныхпредложениях.Частицане,еёзначение(повто

рение). 

 



Синтаксис 

Слово,сочетаниеслов(словосочетание)ипредложение,осознаниеихсходстваиразличий;ви

дыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные,вопросительныеипобудительн

ые);видыпредложенийпоэмоциональнойокраске(восклицательныеиневосклицательные)

;связьмеждусловамивсловосочетанииипредложении(припомощисмысловыхвопросов);р

аспространённыеинераспространённыепредложения(повторениеизученного).Предложе

ниясоднороднымичленами:безсоюзов,ссоюзамиа,но,содиночнымсоюзоми.Интонацияпе

речислениявпредложенияхсоднороднымичленами.Простоеисложноепредложение(ознак

омление).Сложныепредложения:сложносочинённыессоюзамии,а,но;бессоюзныесложн

ыепредложения(безназываниятерминов).



Орфографияипунктуация 

Повторениеправилправописания,изученныхв1,2,3классах.Орфографическаязоркостька

косознаниеместавозможноговозникновенияорфографическойошибки;различныеспособ

ырешенияорфографическойзадачивзависимостиотместаорфограммывслове;контрольпр

ипроверкесобственныхипредложенныхтекстов(повторениеиприменениенановоморфогр

афическомматериале).Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточне

ния)написанияслова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

—безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кромесуществительныхна-

мя,-ий,-ие,-ия,атакжекромесобственныхимёнсуществительныхна-ов,-ин,-ий); 

—безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 

—мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-голицаединственногочисла; 

—наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголахна-тьсяи-тся; 

—безударныеличныеокончанияглаголов; 

—

знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзамии,а,нои

безсоюзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых(наблюдение).Знаки

препинаниявпредложенииспрямойречьюпослесловавтора(наблюдение).  

Развитиеречи 

Повторениеипродолжениеработы,начатойвпредыдущихклассах:ситуацииустногоипись

менногообщения(письмо,поздравительнаяоткрытка,объявлениеидр.);диалог;монолог;от

ражениетемытекстаилиосновноймысливзаголовке.Корректированиетекстов(заданныхи

собственных)сучётомточности,правильности,богатстваивыразительностиписьменнойре

чи.Изложение(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста;выборочныйустныйпере

сказтекста). 

Сочинениекаквидписьменнойработы.Изучающее,ознакомительноечтение.Поискинфор

мации,заданнойвтекстевявномвиде.Формулированиепростыхвыводовнаосновеинформа

ции,содержащейсявтексте.Интерпретацияиобобщениесодержащейсявтекстеинформаци

и. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениерусскогоязыкав4классенаправленонадостижениеобучающимисяличностных,м

етапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудутсф

ормированыследующиеличностныеновообразования 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—

России,втомчислечерезизучениерусскогоязыка,отражающегоисториюикультурустраны; 

—

 осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,понимани

еролирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнацион

альногообщениянародовРоссии; 

—

 сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая,вто

мчислечерезобсуждениеситуацийприработесхудожественнымипроизведениями;  

—

 уважениексвоемуидругимнародам,формируемоевтомчисленаосновепримеровизху

дожественныхпроизведений; 

—

 первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственно

сти,уваженииидостоинствечеловека,онравственноэтическихнормахповеденияиправилах

межличностныхотношений,втомчислеотражённыхвхудожественныхпроизведениях;  

духовно-нравственноговоспитания: 

—

 признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопоройнасобственныйжизненныйи

читательскийопыт; 

—

 проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользова

ниемадекватныхязыковыхсредствдлявыражениясвоегосостоянияичувств; 

—

 неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморал

ьноговредадругимлюдям(втомчислесвязанногосиспользованиемнедопустимыхсредствя

зыка); 

эстетическоговоспитания: 



—

 уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькра

знымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

—

 стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности,втомчис

левискусствеслова;осознаниеважностирусскогоязыкакаксредстваобщенияисамовыраже

ния; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагоп

олучия:—

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнив  

окружающейсреде(втомчислеинформационной)припоискедополнительнойинформации

впроцессеязыковогообразования; 

—

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,проявляющеесяввыборепри

емлемыхспособовречевогосамовыраженияисоблюдениинормречевогоэтикетаиправилоб

щения; 

трудовоговоспитания: 

—

 осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества(втомчислеблагодаряпримера

мизхудожественныхпроизведений),ответственноепотреблениеибережноеотношениекре

зультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразлич

нымпрофессиям,возникающийприобсуждениипримеровизхудожественныхпроизведени

й; 

экологическоговоспитания: 



— бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами;—

 неприятиедействий,приносящихейвред; 

ценностинаучногопознания: 

—

 первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира(втомчислепервоначальныеп

редставленияосистемеязыкакакоднойизсоставляющихцелостнойнаучнойкартинымира); 

—

 познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамосто

ятельностьвпознании,втомчислепознавательныйинтерескизучениюрусскогоязыка,актив

ностьисамостоятельностьвегопознании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудутсф

ормированыследующиепознавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

—

 сравниватьразличныеязыковыеединицы(звуки,слова,предложения,тексты),устана

вливатьоснованиядлясравненияязыковыхединиц(частеречнаяпринадлежность,граммати

ческийпризнак,лексическоезначениеидр.);устанавливатьаналогииязыковыхединиц;  

— объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

—

 определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц(звуков,част

ейречи,предложений,текстов);классифицироватьязыковыеединицы; 

—

 находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаосновепредложенн

огоучителемалгоритманаблюдения;анализироватьалгоритмдействийприработесязыков

ымиединицами,самостоятельновыделятьучебныеоперацииприанализеязыковыхединиц;  

—

 выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачинаосно

вепредложенногоалгоритма,формулироватьзапроснадополнительнуюинформацию;  

—

 устанавливатьпричинноследственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковыммат

ериалом,делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 



—

 спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта,р

ечевойситуации; 

—

 сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаиболееподходящи

й(наосновепредложенныхкритериев); 

— проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-

исследование,выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

—

 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпро

ведённогонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,сравнения,исследования)

;формулироватьспомощьюучителявопросывпроцессеанализапредложенногоязыковогом

атериала; 

—

 прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичн

ыхилисходныхситуациях. 

Работасинформацией: 

—

 выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучениязапрашив

аемойинформации,дляуточнения; 

—

 согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинформациюв

предложенномисточнике:всловарях,справочниках; 

—

 распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосно

ваниипредложенногоучителемспособаеёпроверки(обращаяськсловарям,справочникам,у

чебнику); 

— соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законных  



представителей)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивИнтерне

те(информациионаписанииипроизношениислова,означениислова,опроисхождениислов

а,осинонимахслова); 

—

 анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювс

оответствиисучебнойзадачей; 

—

 пониматьлингвистическуюинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц,схем;само

стоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации.  

 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативныеуни

версальныеучебныедействия 

Общение: 

—

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии

условиямиобщениявзнакомойсреде; 

—

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиало

гиидискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;—

 корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

—

 создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоот

ветствиисречевойситуацией; 

—

 готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойработ

ы,орезультатахнаблюдения,выполненногомини-исследования,проектногозадания; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления.  

 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверс

альныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;—

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 



Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

—

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографических

ошибок;—

 соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению,  

характеристике,использованиюязыковыхединиц; 

—

 находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находитьорфогра

фическуюипунктуационнуюошибку; 

—

 сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объектив

нооцениватьихпопредложеннымкритериям. 

 

Совместнаядеятельность: 

—

 формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучаст

иявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоучит

елемформатапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

—

 приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостиж

ению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработ

ы; 

—

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятель

норазрешатьконфликты; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 



— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

—

осознаватьмногообразиеязыковикультурнатерриторииРоссийскойФедерации,осознават

ьязыккакоднуизглавныхдуховнонравственныхценностейнарода; 

—

объяснятьрольязыкакакосновногосредстваобщения;объяснятьрольрусскогоязыкакакгос

ударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения;  

—

осознаватьправильнуюустнуюиписьменнуюречькакпоказательобщейкультурычеловека

; 

—

проводитьзвукобуквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымвучебникеалгорит

мом); 

—

подбиратькпредложеннымсловамсинонимы;подбиратькпредложеннымсловамантоним

ы; 

—

выявлятьвречислова,значениекоторыхтребуетуточнения,определятьзначениесловапоко

нтексту; 

—

проводитьразборпосоставусловсоднозначновыделяемымиморфемами;составлятьсхему

составаслова;соотноситьсоставсловаспредставленнойсхемой; 

—

устанавливатьпринадлежностьсловакопределённойчастиречи(вобъёмеизученного)поко

мплексуосвоенныхграмматическихпризнаков; 

—

определятьграмматическиепризнакиимёнсуществительных:склонение,род,число,падеж

;проводитьразборименисуществительногокакчастиречи; 

—

определятьграмматическиепризнакиимёнприлагательных:род(вединственномчисле),чи

сло,падеж;проводитьразборимениприлагательногокакчастиречи; 



 

—

устанавливать(находить)неопределённуюформуглагола;определятьграмматическиепри

знакиглаголов:спряжение,время,лицо(внастоящемибудущемвремени),число,род(впрош

едшемвременивединственномчисле);изменятьглаголывнастоящемибудущемвременипо

лицамичислам(спрягать);проводитьразборглаголакакчастиречи; 

—определятьграмматическиепризнакиличногоместоимениявначальнойформе:лицо,  

число,род(уместоимений3-

голицавединственномчисле);использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправда

нныхповтороввтексте; 

—различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

—классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске;  

—различатьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

—

распознаватьпредложениясоднороднымичленами;составлятьпредложениясоднородным

ичленами;использоватьпредложениясоднороднымичленамивречи; 

—

разграничиватьпростыераспространённыеисложныепредложения,состоящиеиздвухпро

стых(сложносочинённыессоюзамии,а,ноибессоюзныесложныепредложениябезна‐зыван

иятерминов);составлятьпростыераспространённыеисложныепредложения,состоящиеиз

двухпростых(сложносочинённыессоюзамии,а,ноибессоюзныесложныепредложениябез

называниятерминов)



—производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

—находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

—

применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическо

мсловареучебника);безударныепадежныеоконча‐нияимёнсуществительных(кромесуществительныхна-мя,-ий,-ие,-

ия,атакжекромесобственныхимёнсуществительныхна-ов,-ин,-

ий);безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных;мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2 -

голицаединственногочисла;наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголахна-тьсяи-

тся;безударныеличныеокончанияглаголов;знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзам

ии,а,ноибезсоюзов; 

—правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85слов; 

—писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее80словсучётомизученныхправилправописания;  

—находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибкинаизученныеправила,описки; 

—

осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходитобщение);выбиратьадекватныеязыковыесредствавситуац

ииобщения; 

—строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(4—

6предложений),соблюдаяорфоэпическиенормы,правильнуюинтонацию,нормыречевоговзаимодействия; 

—создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(3—

5предложений)дляконкретнойситуацииписьменногообщения(письма,поздравительныеоткрытки,объявленияидр.);  



—определятьтемуиосновнуюмысльтекста;самостоятельноозаглавливатьтекстсопоройнатемуилиосновнуюмысль; 

—корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

 

—составлятьпланкзаданнымтекстам; 

—осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); 

—осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

—писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

—

осуществлятьознакомительное,изучающеечтение,поискинформации;формулироватьустноиписьменнопростыевыводынао

сновепрочитанной(услышанной)информации;ин‐терпретироватьиобобщатьсодержащуюсявтекстеинформацию; 

—объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятия; 

—

уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря(набумажномиэлектронномносителе),вИнтернетевусловияхконтроли

руемоговхода 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

Раздел 

(глава)/ тема 

Количество 

академичес

ких часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Сроки  

изучени

я  

Количество 

оценочных 

процедур 

(виды и 

количество: 

контрольна

я работа, 

практическ

ая работа, 

лабораторна

я работа, 

экскурсии, 

сочинения, 

изложения, 

диктанты, 

проекты и 

пр.) 

ЭОР и ЦОР 

(мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов) 



Повторение  11часов  Проверочн

ые и  

контрольны

е  работы по 

русскому  

языку 

       http://festival.september.ru 

       http://iskusstvo.nios.ru 

       http://solnet.ee 

       http://school.univertv.ru/    

 

Предложение  9часов  Контрольн

ые  работы 

по русскому  

языку 

Словарный 

диктант 

http://www.ped-sovet.ru/ 

       http://www.rusedu.ru/  

       http://metodisty.ru/ 

       http://www.proshkolu.ru/  

 

Слово в 

языке и речи  

19часов  Изложение         http://www.openclass.ru/  

       http://forum.in-ku.com/  

       http://www.zavuch.info/ 

Имя 

существител

41час   Контрольн

ые  работы 

http://www.artandphoto.ru/themes.php?id=4&pa

ge=30 –      



ьное  по русскому  

языку 

Словарный 

диктант 

 

http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=832959 

http://www.koob.ru/books/draw/         

http://www.shatiskusstvo.ucoz.ru/   

Имя 

прилагатель

ное  

31 час  Контрольн

ые  работы 

по русскому  

языку 

Словарный 

диктант 

Сочинение 

http://www.artandphoto.ru/themes.php?id=4&pa

ge=30 –      

http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=832959 

http://www.koob.ru/books/draw/         

http://www.shatiskusstvo.ucoz.ru/   

 

Местоимение  

9чвасов  Сочинение 

Изложение  

http://www.ped-sovet.ru/ 

       http://www.rusedu.ru/  

       http://metodisty.ru/ 

       http://www.proshkolu.ru/  



 

Глагол  32часа  Контрольн

ые  работы 

по русскому  

языку 

Словарный 

диктант 

Изложение 

       http://festival.september.ru 

       http://iskusstvo.nios.ru 

       http://solnet.ee 

       http://school.univertv.ru/    

 

Повторение  18 часов  Контрольн

ые  работы 

по русскому  

языку 

Словарный 

диктант 

http://www.artandphoto.ru/themes.php?id=4&pa

ge=30 –      

http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=832959 

http://www.koob.ru/books/draw/         

http://www.shatiskusstvo.ucoz.ru/  -  

Итого  170    

 

 



Поурочное  планирование 

 

 

№ 

 

Кол-

во 

чассо

в 

 

 

Тема 

Основные виды деятельности обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

                                Повторение (11 ч) 

1 

 

1 Знакомство с учебником. 

Наша речь и наш язык. 

Различать язык и речь. Различать 

диалогическую и монологическую речь. 

Называть «волшебные» слова русской речи: 

слова-приветствия, слова-прощания, слова-

просьбы, слова-извинения и др. 

Развивать мотивы к созданию дневника с 

записью мудрых мыслей о русском языке. 

Составлять текст по рисунку с включением 

в него диалога. 

Упр.2 (с.6) 

или Написать 

сочинение о 

летнем отдыхе 

или 

нарисовать 

рисунок 

01.09  

2 

 

1 Язык и речь. Формулы 

вежливости 

Упр.3 (с.7) 

подготовить 

сообщение 

02.09  



3 

 

1 Текст и его план Называть признаки текста: смысловое 

единство предложений в тексте, заглавие 

текста, тема, основная мысль, план текста. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять планы к данным текстам. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

Прочитать 

рубрику 

«Страничка 

для 

любознательн

ых» с.9 

05.09  

4 

 

1 Развитие речи. 

Подробное списывание 

текста «Первая вахта». 

Излагать содержание повествовательного 

текста и оценивать правильность 

написанного. Определять тему и главную 

мысль текста. Выделять части текста и 

обосновывать правильность их выделения. 

Работать с 1памяткой «Как подготовиться к 

изложению». 

 

 06.09  

5 

 

1 Анализ изложений. Типы 

текстов. 

Называть типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Сопоставлять 

тексты разного стиля. Создавать 

собственные тексты по предложенным 

темам с использованием разных типов речи 

Упр.11 (с.12)  07.09  



6 

 

1 Предложение как единица 

речи. 

Составлять из слов предложения, 

различные по цели высказывания и по 

интонации. Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения 

 08.09  

7 

 

1 Виды предложений по 

цели высказывания и по 

интонации. 

Находить в тексте предложения, различные 

по цели высказывания и по интонации. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации.  

Упр.19 (с.16)  09.09  

8 

 

1 Входной контрольный 

диктант №1  по теме 

«Повторение» 

Писать раздельно слова в предложении, 

оформлять предложения, записывать слова 

без пропуска, искажения и замены букв 

 12.09  

9 

 

1 Анализ диктанта. Диалог. 

Обращение. 

Находить обращение в предложении. 

 Составлять предложения с обращением. 

Ставить знаки препинания в предложениях 

с обращениями.  Обосновывать 

использование знаков препинания в конце 

предложений и знака тире в диалогической 

речи. Выделять обращения на письме 

Сделать 

карточку: 

выписать из 

текстов 

художественн

ой литературы 

3 

предложения 

с 

обращениями 

13.09  



10 

 

1 Основа предложения. 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

предложении. Находить главные и 

второстепенные члены предложения, 

объяснять способы нахождения главных 

членов предложения. Различать 

второстепенные члены предложения  

Анализировать схемы предложений, 

составлять по ним предложение. Работать с 

памяткой «Разбор предложения по членам». 

Упр.27 (с.20) 14.09  

11 

 

1 Словосочетание Сравнивать предложение, словосочетание и 

слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании. Выделять в предложении 

словосочетания. Определять в 

словосочетании главное и зависимое слово 

при помощи вопроса.  

Упр. 29 (с.21) 15.09  

 Предложение (9 ч) 

12 

 

1 Однородные члены 

предложения (общее 

Распознавать предложения с однородными 

членами, находить их в тексте.  

Упр.36 (с.28) , 

37 (с.29) – 

16.09  



понятие) Находить в предложении однородные 

члены предложения.  

устно 

13 

 

1 Связь однородных членов 

предложения. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Соблюдать интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Определять, каким членом предложения 

являются однородные члены, соблюдать 

изученные орфографические и 

пунктуационные правила; 

Упр.41 (с.31)  19.09  

14 

 

1 Предложения с 

однородными членами 

предложения без союзов и 

с союзами и, а, но.   

Находить в предложении однородные 

члены предложения, которые связаны с 

помощью союзов. 

Объяснять постановку запятой в 

предложениях с однородными членами  

Составлять предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами (а, и, но) 

Объяснять выбор нужного союза в 

предложении с однородными членами 

Упр.46 (с.31)  20.09  

15 

 

1 Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Золотая 

осень» 

Составлять рассказ по репродукции 

картины И.И. Левитана «Золотая осень» и 

данному плану. Оценивать текст с точки 

зрения содержания  и соответствия типу, 

Написать 

сочинение 

21.09  



плану. Объяснять постановку запятой в 

предложениях с однородными членами  

16 

 

1 Анализ сочинений. Наши 

проекты.«Похвальное 

слово знакам 

препинания» 

Проводить исследование, делать выводы, 

представлять работу. Оценивать результаты 

выполненного задания 

Выполнить 

проект 

24.09  

17 

 

1 Простые и сложные 

предложения. Связь 

между простыми 

предложениями в составе 

сложного. 

Различать простое и сложное предложения  

Составлять сложные предложения. 

Выделять в сложном предложении его 

основы. 

Упр.52 (с.37)   

 

25.09  

18 

 

1 Обучающее изложение. Излагать содержание повествовательного 

текста по самостоятельно составленному 

плану.  Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять ошибки. 

 

Не задано 26.09  

19 

 

1 Работа над ошибками. 

Знаки препинания в 

сложных предложениях и 

предложениях с 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав 

сложного 

 

Упр.51 (с.37) 27.09  



однородными членами 

20 

 

1 Проверочная 

работа.«Знаки 

препинания в сложных 

предложениях и 

предложениях с 

однородными членами» 

Различать сложное предложение и простое 

предложение с однородными членами. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав 

сложного. 

Не задано 28.09  

 Слово в языке и речи (19 ч) 

21 

 

1  Слово и его лексическое 

значение. 

Словарный диктант 

Определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

Работать с толковым словарём учебника, 

находить в нём нужную информацию о 

слове.  

Упр.61 (с.43) 29.09  

22 

 

1 Многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слов. 

Заимствованные слова. 

Устаревшие слова 

Углублять представления об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и 

переносном значениях слов. Распознавать 

многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значениях. 

Упр.64 

(с.45),68 (с.46) 

30.09  

23 

 

1 Синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Контрольное 

Распознавать синонимы, антонимы, 

омонимы. Контролировать уместность 

использования слов в предложениях, 

Упр.73 (с.48) 03.10  



списывание находить случаи неудачного выбора слова, 

корректировать обнаруженные ошибки, 

подбирая наиболее точный синоним. 

Работать с лингвистическими словарями 

учебника. 

24 

 

1 Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о 

лексических группах слов 

Распознавать фразеологизмы, устаревшие 

слова. Наблюдать над изобразительно-

выразительными средствами языка 

(словами, употреблёнными в переносном 

значении, значениями фразеологизмов), 

составлять текст по рисунку и 

фразеологизму. Оценивать уместность 

использования слов в тексте, выбирать из 

ряда предложенных слова для успешного 

решения коммуникативной задачи.  

Упр.76 (с.50) 04.10  

25 

 

1 Состав слова. 

Однокоренные слова. 

Называть значимые части слова.  

Находить в словах корень. 

Различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями 

Выучить 

определения 

частей слова, 

Упр.81 (с.53) 

05.10  



 

26 

 

1 Состав слова. Роль 

окончаний в слове. Разбор 

слова по составу. 

Объяснять алгоритм разбора слова по 

составу, использовать его при разборе слова 

по составу  

Упр.85 (с.54), 

выучить одну 

скороговорку 

06.10  

27 

 

1 Проверочная работа. 

Состав слова. 

Распознавание значимых 

частей слова 

Анализировать заданную схему слова и 

подбирать слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения в 

нём однокоренных слов, слов с 

определёнными суффиксами и 

приставками. 

Находить в словах изученные орфограммы 

и выполнять проверку. 

Образовывать однокоренные слова с 

помощью суффиксов и приставок. 

Упр.88 (с.56) 07.10  

28 

 

1 Работа над ошибками. 

Правописание гласных и 

согласных в корнях слов 

Использовать алгоритм применения 

орфографического правила при 

обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы проверки 

орфограмм.  

Выполнять звуко-буквенный анализ слова. 

Упр.93 (с.58) 10.10  



29 

 

1 Правописание гласных и 

согласных в корнях слов, 

удвоенные согласные в 

словах. 

Объяснять написание гласных и согласных 

букв в значимых частях слова. 

 

Упр.99 (с.60) 

Прочитать 

рубрику 

«Страничка 

для 

любознательн

ых» (с.61) 

11.10  

30 

 

1 Правописание приставок 

и суффиксов. 

Правописание слов с 

суффиксами -ик, -ек, -ок, -

онок 

Образовывать однокоренные слова с 

помощью суффиксов и приставок. 

Группировать слова по месту орфограммы 

и по типу орфограммы 

Упр.105 (с.63) 12.10  

31 

 

1 Разделительные твердый 

и мягкий знаки 

Объяснять, когда в словах пишется мягкий 

знак, а когда твёрдый разделительный знак 

Упр.109 (с.66) 13.10  

32 

 

1 Обучающее 

изложение.Подробное 

изложение на основе 

зрительного восприятия 

текста. 

Излагать содержание повествовательного 

текста Восстанавливать нарушенную 

последовательность частей текста и 

письменно подробно воспроизводить 

содержание текста.  

 14.10  

33 1 Анализ изложений. Части 

речи. Морфологические 

Называть изученные части речи, делить 

части речи на самостоятельные и 

Упр.114 (с.68) 17.10  



 признаки частей речи служебные. Классифицировать слова по 

частям речи на основе изученных 

признаков. 

34 

 

1 Склонение имен 

существительных и имен 

прилагательных. 

Словарный диктант 

Находить изученные части речи в тексте.  

Объяснять, по каким признакам определяют 

части речи 

Упр.120 (с.71) 18.10  

35 

 

1 Имя числительное. Глагол 

как часть речи. 

Различать части речи по грамматическим 

признакам  Подбирать примеры изученных 

частей речи. Образовывать наречия от имён 

прилагательных 

Найти 

скороговорки 

и пословицы с 

именами 

числительным

и. Записать, 

подчеркнуть 

орфограммы. 

19.10  

36 

 

1 Наречие как часть речи.  Находить в тексте наречия. 

Анализировать грамматические признаки 

наречия. Определять роль наречий в 

предложении и тексте.  

Упр.129 (с.75) 20.10  

37 

 

1 Сочинение-отзыв по  

картине 

В.М.Васнецова«ИванЦаре

Обсуждать представленный отзыв 

С.И.Мамонтова о картине В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на Сером волке», 

Написать 

сочинение 

21.10  



вич на Сером волке». высказывать своё суждение и сочинять 

собственный текст-отзыв о картине 

художника 

38 

 

1 Работа над ошибками. 

Правописание наречий. 

Находить в тексте наречия. 

Классифицировать наречия по значению и 

вопросам. Образовывать наречия от 

прилагательных. 

Упр.133 (с.77) 24.10  

39 

 

1 Контрольныйдиктантс 

грамматическим 

заданием за 1 четверть 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами  

Задание 1 

(с.78) 

25.10  

 Имя существительное (41 ч) 

40 

 

1 Анализ диктантов. 

Упражнение в склонении 

имён существительных и 

распознавании падежей. 

Выделять существительные по лексико-

грамматическим признакам. 

Различать собственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевленные 

существительные в форме единственного и 

множественного числа. Различать и 

находить существительные мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменять имена существительные по 

Упр.140 (с.83) 26.10  



падежам 

41 

 

1 Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного падежей 

неодушевлённых имён 

существительных 

Выделять из предложений словосочетания с 

существительными. 

Находить управляющее слово и определять 

падеж существительного в словосочетании. 

Наблюдать за ролью предлогов при 

определении падежа имен 

Упр. 142 

(с.84) 

27.10  

42 

 

1 Упражнение в 

распознавании 

одушевлённых имён 

существительных в 

родительном и 

винительном падежах, в 

дательном падеже 

Склонять существительные. Определять 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное. Выделять окончания 

имён существительных. 

Упр. 146 

(с.85) 

28.10  

43 

 

1 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных в 

творительном и 

предложном падежах 

Определять падеж, в котором употреблено 

имя существительное. Составлять и 

записывать предложения с 

существительными в нужной падежной 

форме. 

Определять падеж существительного в 

предложении (в тексте). 

Упр.150 (с.87) 07.11  



44 

 

1 Несклоняемые имена 

существительные. 

Повторение сведений о 

падежах и приемах их 

распознавания.  

Называть имена существительные, которые 

употребляются в одной форме. 

 

Сделать 

карточку: 

составить 6 

словосочетани

й с 

существитель

ными в 

разных 

падежах. На 

обратной 

стороне 

написать 

ответ – 

1указать 

падеж. 

08.11  

45 

 

1 Три склонения имен 

существительных (общее 

представление). 1-е 

склонение имен 

существительных 

Определять, относится ли имя 

существительное к 1-му склонению. 

Устанавливать основные признаки 

существительных 1-го склонения. 

Сравнивать ударные и безударные 

окончания этих существительных (работать 

по таблице). 

Упр.154(с.89) 09.11  



46 

 

1 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 1-го 

склонения 

Определять, относится ли имя 

существительное к 1-му склонению. 

Называть падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения 

Упр.159 (с.92) 10.11  

47 

 

1 Сочинение по картине 

А.А. Пластова «Первый 

снег» 

Составлять текст-описание.  Находить 

нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме 

Написать 

сочинение 

11.11  

48 

 

1 Работа над ошибками. 2-е 

склонение имён 

существительных 

Сравнивать имена существительные 1-го и 

2-го склонения: находить сходство и 

различие. Устанавливать основные 

признаки существительных 2-го склонения. 

Упр.165 (с.94) 14.11  

49 

 

1 Упражнения в 

распознавании падежа 

имён существительных 2-

го склонения 

Определять, относится ли имя 

существительное к 2-му склонению. 

Называть падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения 

Упр.168 (с.96) 15.11  

50 

 

1 3-е склонение имен 

существительных 

Устанавливать основные признаки 

существительных 3-го склонения. 

Сравнивать имена существительные разных 

склонений: находить их сходство и 

различие  

Упр.172 (с.97) 16.11  



51 

 

1 Упражнение в 

распознавании имён 

существительных 3-го 

склонения 

Определять, относится ли имя 

существительное к 3-му склонению. 

Называть падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения. 

Упр.176 (с.99) 17.11  

52 

 

1 Типы склонения. 

Алгоритм определения 

склонения имени 

существительного 

Определять, относится  имя 

существительное к 1-му, 2-му или 3-му 

склонению.определять тип склонения и 

падеж существительных; выделять в 

предложениях существительные, в которых 

окончание является орфограммой; 

производить орфографический разбор 

существительных с безударными 

падежными окончаниями; выбирать 

проверочные слова для правописания 

безударных падежных окончаний 

существительных 1-го, 2-го, 3-го 

склонения; 

Упр.179 

(с.101) 

21.11  

53 

 

1 Обучающее 

изложение.Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста. 

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Не задано 22.11  



Оценивать результаты выполненного 

задания 

54 

 

1 Анализ изложения. 

Правописание безударных 

падежных окончаний 

имен существительных 

Сравнивать падежные окончания имён 

существительных трёх склонений. 

Выделять безударные окончания 

существительных как орфограмму. 

Определять тип склонения и падеж 

существительных. 

Называть способы проверки безударных 

падежных окончаний имён 

существительных. 

Писать правильно слово «портрет» 

Упр.183 

(с.103) 

23.11  

55 

 

1 Именительный и 

винительный падежи 

имён существительных. 

Определять именительный и винительный 

падежи имени существительного. 

Различать внешне сходные падежные 

формы (именительный и винительный 

падежи имён существительных 

единственного числа) 

Упр.190 

(с.107) 

24.11  

56 

 

1 Правописание окончаний 

имён существительных в 

Определять родительный падеж имени 

существительного. 

Упр.200 

(с.110) 

25.11  



родительном падеже.  

57 

 

1 Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных 

Словарный диктант 

Находить в предложении одушевлённые 

имена существительные  в родительном и 

винительном падежах.  

 

Упр.207 

(с.113) или  

Упр.206 

(с.112) 

28.11  

58 

 

1 Правописание окончаний 

имен существительных в 

дательном падеже 

Определять дательный падеж имени 

существительного. 

Составлять словосочетания, состоящие из 

глагола и имени существительного с 

предлогом или без предлога в форме 

дательного падежа  

Упр.210 

(с.114) 

29.11  

59 

 

1 Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном и дательном 

падежах 

Доказывать правильность написания 

падежного окончания. 

 

Упр.2 15(с.116 

) 

30.11  

60 

 

1 Упражнение в 

правописании безударных 

окончаний имен 

Доказывать правильность написания 

падежного окончания. 

Упр.218 (с. 

117) 

01.12  



существительных в 

родительном и дательном 

падежах 

 

61 

 

1 Правописание окончаний 

имен существительных в 

творительном падеже 

Определять творительный падеж имени 

существительного. 

 

Придумать и 

записать 5 

словосочетани

й с 

существитель

ными в 

творительном 

падеже 

02.12  

62 

 

1 Упражнение в 

правописании окончаний 

имен существительных в 

творительном падеже 

Доказывать правильность написания 

падежного окончания  

 

Упр.226 

(с.120) 

05.12  

63 

 

1 Правописание окончаний 

имен существительных в 

предложном падеже 

Определять предложный падеж имени 

существительного  

 

Сделать 

карточку: 

написать 10 

словосочетани

й с 

существитель

ными 1,2,3 

склонения в 

06.12  



предложном 

падеже с 

пропущенным

и 

окончаниями. 

На обратной 

стороне 

написать 

ответ 

64 

 

1 Упражнение в 

правописании окончаний 

имен существительных в 

предложном падеже 

Доказывать, что имена существительные 

стоят в предложном падеже 

Упр.232 

(с.123) 

07.12  

65 

 

1 Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных во всех 

падежах  

 

Определять падеж имён существительных в 

единственном числе. 

 

Упр.238 

(с.126) 

08.12  

66 

 

1 Упражнение в 

правописании безударных 

падежных окончаний 

имен 

Определять падеж имён существительных в 

единственном числе 

Упр.242 

(с.128) 

09.12  



существительныхНаши 

проекты«Говорите 

правильно!» 

67 

 

1 Сочинение по картине 

В.А. Тропинина 

«Кружевница» 

Составлять текст-отзыв.  Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку при 

письме 

Написать 

сочинение 

12.12  

68 

 

1 Работа над ошибками. 

Упражнение в 

правописании безударных 

падежных окончаний 

имен существительных 

Определять падеж имён существительных в 

единственном числе 

Упр.246 

(с.130) 

13.12  

69 

 

1 Склонение имён 

существительных во 

множественном числе. 

Находить в тексте имена существительные 

во множественном числе. Ставить имя 

существительное во множественном числе 

в начальную форму с целью определения 

начальной формы.Сравнивать 

правописание окончаний одушевленных и 

неодушевленных существительных 1-го, 2-

го, и 3-го склонения с твердой и мягкой 

основами в форме множественного числа 

(работать по таблице). 

Выписать из 

учебника 

литературное 

чтение одну 

строфу 

стихотворения 

с 

существитель

ными с 

безударными 

падежными 

окончаниями. 

14.12  



Определить 

падеж и 

склонение 

существитель

ных. 

70 

 

1 Именительный падеж 

имён существительных 

множественного числа. 

Употреблять правильно в устной и 

письменной речи имена существительные 

во множественном числе (директора, 

шофёры и др.) в именительном падеже 

Упр.252 

(с.132) или 

Упр.254 

(с.133) 

15.12  

71 

 

1 Родительный падеж имён 

существительных 

множественного числа 

Употреблять правильно в устной и 

письменной речи имена существительные 

во множественном числе (нет яблок, но 

апельсинов и др.) в родительном падеже. 

Упр.261 

(с.136) 

16.12  

72 

 

1 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием за 2 четверть 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами 

Не задано 19.12  

73 

 

1 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение. 

Морфологический разбор 

имени существительного 

как части речи 

Определять падеж имени существительного 

в единственном числе использовать 

правило правописания безударных 

падежных окончаний существительных при 

написании диктантов, изложений и т.д. 

Упр.262 

(с.137)  

20.12  



74 

 

1 Правописание окончаний 

имён существительных 

множественного числа в 

родительном и 

винительном падеже.  

Определять падеж имён существительных 

во множественном числе с одинаковыми 

окончаниями 

 Упр.268 

(с.139) 

21.12  

75 

 

1 Дательный, 

творительный, 

предложный падежи имён 

существительных 

множественного числа 

Определять падеж имени существительного 

во множественном числе 

Упр.271 

(с.140) 

22.12  

76 

 

1 Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами 

Упр.275 

(с.142) 

23.12  

77 

 

1 Проверочная работа по 

разделу «Имя 

существительное. 

Правописание безударных 

окончаний». 

Выполнять морфологический разбор имени 

существительного. 

Формирование мотивации к проведению 

исследовательской работы 

Задания 1,2 

(с.143) или 

задание 4 

(с.143) 

26.12  

78 1 Обучающее 

изложение.Подробноеизл

Излагать содержание повествовательного 

текста по самостоятельно составленному 

Не задано 27.12  



 ожение 

повествовательного 

текста. 

плану. 

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания 

79 

 

1 Анализ изложения. 

Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

Определять падеж имени существительного 

во множественном числе 

Задания на 

карточках 

28.12  

80 

 

1 Повторение и обобщение 

знаний по разделу «Имя 

существительное» 

Проводить исследование, делать выводы, 

представлять работу 

Задания на 

карточках 

29.12  

 Имя прилагательное (31 ч) 

81 

 

1 Имя прилагательное как 

часть речи 

Характеризовать лексическое значение 

имен прилагательных. 

Образовывать от имён существительных и 

от имён прилагательных однокоренные 

имена прилагательные при помощи 

суффиксов. Характеризовать особенности 

Упр.5 (с.6) 

или Упр.7(с.7) 

09.01  



грамматических признаков имени 

прилагательного (изменение по родам, 

числам, падежам). Наблюдать и 

устанавливать значение прилагательных в 

речи 

82 

 

1 Род и число имён 

прилагательных 

Изменять имена прилагательные по числам, 

по родам (в единственном числе). Выделять 

из предложения словосочетания 

прилагательного с существительным, 

устанавливать связь слов в этих  

словосочетаниях 

Упр.13 (с.9) 10.01  

83 

 

1 Упражнение в 

определении рода и в 

правописании родовых 

окончаний имён 

прилагательных в 

именительном падеже. 

Описание игрушки 

Определять тему и главную мысль текста. 

Составлять рассказ по заданной теме. 

Распространять предложения, дополняя их 

подходящими по смыслу прилагательными 

для усиления выразительности текста. 

Употреблять прилагательные, 

используемые в прямом и переносном 

значениях, в разных контекстах. 

Оформить на 

листе 

описание 

игрушки 

11.01  

84 1 Склонение имён 

прилагательных 

Изменять по падежам имена 

прилагательные в единственном числе. 

Упр.20 (с.12) 12.01  



 Понимать зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 

существительного 

85 

 

1 Сочинение на тему «Чем 

мне запомнилась картина 

В.А. Серова «Мика 

Морозов» 

Понимать зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 

существительного 

Написать 

сочинение 

13.01  

86 

 

1 Склонение имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

единственном числе 

Сравнивать падежные окончания 

прилагательных мужского и среднего рода 

с твердой и мягкой основой (работать по 

таблице). 

Писать безударное падежное окончание 

имени прилагательного путём подбора 

имени прилагательного с ударным 

окончанием или по окончанию вопроса в 

том же падеже 

Упр.21 (с.13) 16.01  

87 

 

1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

в именительном падеже  

Называть падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода 

в именительном падеже. 

 

Упр.28 (с.17) 17.01  

88 1 Правописание окончаний Называть падежные окончания имён Упр.31 (с.18) 18.01  



 имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

в родительном падеже 

прилагательных мужского и среднего рода 

в родительном падеже 

89 

 

1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

в дательном падеже 

Называть падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода 

в дательном падеже  

 

Упр.37 (с.20) 19.01  

90 

 

1 Именительный, 

винительный, 

родительный падежиимён 

прилагательных 

единственногочисла 

Называть падеж имён прилагательных, 

выделять окончания имён прилагательных. 

Называть падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода 

в именительном, винительном, 

родительном падежах. 

Упр.41 (с.21) 20.01  

91 

 

1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

в творительном и 

предложном падежах 

Называть падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода 

в творительном и предложном падежах  

 

Упр.49 (с.24) 23.01  

92 

 

1 Упражнение в 

правописании окончаний 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

Ставить имена прилагательные в нужном 

падеже 

Упр.54 (с.26) 24.01  



родаСловарный диктант 

93 

 

1 Наши проекты «Имена 

прилагательные в «Сказке 

о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина» 

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания 

Выполнить 

проект 

25.01  

94 

 

1 Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода 

Ставить имена прилагательные в нужном 

падеже. Склонять прилагательные с 

основами на ж, ш. 

 

Упр.56 (с.26-

27) 

26.01  

95 

 

1 Склонение имён 

прилагательных женского 

рода. 

Склонять имена прилагательные женского 

рода. 

Называть окончания имён прилагательных 

в каждом из падежей. 

 

Упр.59 (с.29) 27.01  

96 

 

1 Именительный и 

винительный падежи 

имён прилагательных 

женского рода 

Выделять окончания имён прилагательных 

в именительном и винительном падежах  

 

Упр.64 (с.31) 30.01  

97 1 Родительный, дательный, 

творительный и 

Определять падеж и выделять окончания Упр. 70(с.33) 31.01  



 предложный падежи имен 

прилагательных женского 

рода. 

имён прилагательных 

98 

 

1 Винительный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

женского рода. 

Определять падеж и выделять окончания 

имён прилагательных 

Упр.75 (с.35) 01.02  

99 

 

1 Упражнение в 

правописании падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Приводить примеры словосочетаний с 

именами прилагательными в родительном, 

дательном и предложном падежах. 

 

Упр.76 (с.36) 02.02  

100 

 

1 Осложнённое 

списывание 

Писать по памяти сравнительно-

описательный текст. 

Составлять сообщение о 

достопримечательностях своего города 

(посёлка). Объяснять, к какому типу 

относится текст (текст-повествование, 

текст-описание). 

Не задано 03.02  

101 

 

1 Работа над ошибками.  

Правописание падежных 

окончаний имён 

Называть пропущенные окончания имён 

прилагательных женского рода 

Упр.79 (с.37) 06.02  



прилагательных 

102 

 

1 Сочинение-отзыв по 

картине Н.К. Рериха 

«Заморские гости» 

Составлять текст по репродукции картины. Переписать 

сочинение на 

чистовик 

07.02  

103 

 

1 Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Называть вопросы и окончания имён 

прилагательных множественного числа в 

каждом из падежей. 

Склонять имена прилагательные, пользуясь 

таблицей. Устанавливать способ проверки 

правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных в форме 

множественного числа. 

Упр.83 (с.39) 08.02  

104 

 

1 Именительный и 

винительный падежи 

имен прилагательных 

множественного числа 

Словарный диктант 

Различать имена прилагательные в 

именительном и винительном падежах. 

Определять падеж имён прилагательных 

множественного числа. 

 

Упр.85 (с.40) 

или Упр.89 

(с.42) 

09.02  

105 

 

1 Родительный и 

предложный падежи имен 

прилагательных 

Сравнивать окончания родительного и 

предложного падежей имён 

прилагательных. 

Упр.93 (с.44) 10.02  



множественного числа Определять падеж имён прилагательных 

множественного числа 

106 

 

1 Дательный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

множественного числа 

 

Определять падеж имён прилагательных 

множественного числа. 

Называть окончания имён прилагательных 

множественного числа. 

Упр.99 (с.46) 13.02  

107 

 

1 Проверочная работа по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Называть грамматические признаки имён 

прилагательных. 

Выполнять морфологический разбор имени 

прилагательного 

Упр.104 (с.48) 14.02  

108 

 

1 Обобщение знаний о 

склонении имени 

существительного и 

имени прилагательного. 

Называть грамматические признаки имён 

прилагательных. 

Задание 2 

(с.50) 

15.02  

109 

 

1 Составление устного 

сообщения  по картине 

И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

Составлять текст. 

Оценивать результаты выполненного 

задания. 

Подобрать 

синонимы по 

теме 

сочинения. 

16.02  

110 1 Упражнение в 

распознавании 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность 

Задания на 17.02  



 безударных падежных 

окончаний имён 

прилагательных и имён 

существительных. 

написания слова с изученными 

орфограммами. 

карточках 

111 

 

1 Повторение. 

Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных и имён 

прилагательных 

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами 

Задания на 

карточках 

20.02  

 Местоимение (9 ч) 

112 

 

1 Местоимение как часть 

речи 

Понимать, что такое местоимение.  

Распознавать местоимения среди других 

частей речи 

Упр.111 (с.53) 21.02  

113 

 

1 Личные местоимения Указывать грамматические признаки 

местоимений. 

Определять лицо, число, род у личных 

местоимений 3-го лица  

 

Упр.117 (с.55) 22.02  

114 1 Изменение личных 

местоимений 1-го и 2-го 

Определять лицо, число и падеж 

местоимений.изменять личные 

Упр.124 (с.59) 27.02  



 лица по падежам. местоимения по падежам. 

Составлять тексты с включением в них 

диалога. 

 

115 

 

1 Изменение личных 

местоимений 3-го лица по 

падежам 

Определять лицо, число и падеж 

местоимений, изменять личные 

местоимения по падежам. 

 

Упр.131 (с.62) 28.02  

116 

 

1 Изменение личных 

местоимений по падежам. 

Упражнение в 

правописании предлогов с 

местоимениями. 

Определять лицо, число и падеж 

местоимений.  Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

 

Упр.136 (с.64) 01.03  

117 

 

1 Изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания 

Подробно излагать текст. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку при 

письме. Оценивать уместность 

употребления местоимений в тексте, 

заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. Оценивать результаты 

выполненного задания 

Упр.137 (с.65) 02.03  

118 

 

1 Анализ изложения. 

Обобщение по теме 

«Местоимение» 

Упр.138 (с.65) 

выполнить 

разбор слова 

(перед)лесной

03.03  



как части речи 

119 

 

1 Проверочнаяработапо 

теме «Местоимение» 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами 

 06.03  

120 

 

1 Работа над ошибками. 

Повторение. Упражнение 

в правописании 

местоимений и 

правильном употреблении 

их в речи 

Подробно излагать текст. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку при 

письме. Работать с памяткой «Разбор 

местоимения как части речи».Оценивать 

результаты выполненного задания. 

Сочинять поздравительную открытку к 8 

марта. 

Задания на 

карточках 

07.03  

 Глагол (32 ч) 

121 

 

1 Глагол как часть речи. 

Роль глаголов в языке 

 

Различать глаголы среди других слов в 

тексте. Объяснять роль глаголов в нашем 

языке. Называть, что обозначают глаголы. 

Называть вопросы, на которые отвечают 

глаголы. 

Упр.145 (с.70) 09.03  

122 

 

1 Изменение глаголов по 

временам 

Называть время, число глагола. 

Объяснять роль глагола в предложении 

Трансформировать текст, изменяя время 

Задания на 

карточках на 

определение 

10.03  



глагола. Выделять личные окончания 

глаголов. 

времени 

глаголов 

123 

 

1 Неопределённая форма 

глагола 

Объяснять, что такое неопределённая 

форма глагола. Называть глаголы в 

неопределённой форме. Определять 

изученные грамматические признаки 

глаголов (число, время, роль в 

предложении). Ставить вопросы к глаголам 

в неопределенной форме и 

классифицировать глаголы, отвечающие на 

вопросы что делать? что сделать? 

Упр.153 (с.74) 13.03  

124 

 

1 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием за 3 четверть 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами 

Не задано 14.03  

125 

 

1 Изменение глаголов по 

временам 

Образовывать временные формы от глагола 

в неопределенной форме. Изменять глаголы 

по временам. 

Объяснять, как изменяются глаголы 

прошедшего времени в единственном числе 

Упр.156 (с.75) 15.03  

126 1 Изложение 

повествовательного 

Подробно излагать текст по самостоятельно 

составленному плану. Находить нужную 

Упр.161 (с.78)  

Записать в 

16.03  



 текста по цитатному 

плану 

орфограмму на допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания (правильность содержания, 

структуры написанного текста и 

использования в нём языковых средств) 

словарь слова 

сверху, снизу 

составить с 

ними 

предложения 

127 

 

1 Анализ изложения. 

Спряжение глаголов 

Определять лицо и число глаголов. 

Изменять глаголы по лицам и числам, 

формировать умение спрягать глаголы в 

настоящем и будущем времени 

Упр.166 (с.82) 17.03  

128 

 

1 Спряжение глаголов. 

Распознавание числа и 

лица глаголов 

Изменять глаголы по лицам и числам, 

формировать умение спрягать глаголы в 

настоящем и будущем времени. Работать с 

таблицами спряжений глаголов в 

настоящем времени; 

Упр.170 (с.84) 29.03  

129 

 

1 2-е лицо глаголов 

настоящего и будущего 

времени в единственном 

числе 

Спрягать глаголы, распознавать лицо и 

число глагола по местоимению, по личному 

окончанию, по вопросу Использовать 

правило при написании глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и 

будущем времени. 

Упр.177 (с.87) 30.03  



130 

 

1 Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода» 

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания. 

Переписать 

сочинение на 

чистовик 

31.03  

131 

 

1 I и II спряжение глаголов 

настоящего времени 

Понимать, что глаголы одного и тоже 

спряжения в форме настоящего времени 

имеют одинаковые ударные и безударные 

окончания в одном и том же лице и числе 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов». 

Упр.176 (с.86) 03.04  

132 

 

1 I и II спряжение глаголов 

будущего времени 

Понимать, что глаголы в форме будущего 

времени спрягаются так же, как и глаголы в 

форме настоящего времени. 

Выписать из 

стихотворения 

С.Есенина 

«Поёт 

зима…» 

глаголы 

настоящего 

времени, 

указать их 

спряжение, 

лицо и число 

04.04  



133 

 

1 Наши 

проекты«Пословицы и 

поговорки» 

Знать словари и сборники пословиц и 

поговорок. Подготовить к выполнению 

проектной работы 

Выполнить 

проект 

  

134 

 

1 Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и 

будущем времени 

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правильность их 

написания. 

Называть алгоритм определения спряжения 

глагола с безударным личным окончанием. 

определять спряжение глаголов с 

безударными личными окончаниями. 

Называть глаголы-исключения 

Упр.188 (с.91) 05.04  

135 

 

1 Промежуточная 

Аттестация. 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием за курс 4 класса. 

 06.04  

136 

 

1 Работа над ошибками. 

Упражнение в 

правописанииизученных 

орфограмм.  

Правописание не с 

глаголами. 

Понимать, что при образовании форм 

глагола надо правильно поставить вопрос к 

неопределённой форме глагола и к формам 

настоящего и будущего времени 

Упр.194 (с.95) 07.04  

137 

 

1 Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

Называть алгоритм определения спряжения 

глагола с безударным личным окончанием. 

Называть глаголы-исключения 

Обосновывать правильность написания 

Упр.201 (с.99) 10.04  



 изученных орфограмм. 

138 

 

1 Возвратные глаголы Узнавать возвратные глаголы среди других 

форм глагола. Правильно произносить и 

писать возвратные глаголы. 

Распознавать форму 3-го лица 

единственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени и 

неопределенную форму возвратных 

глаголов. 

Писать правильно -тсяи-тьсяв возвратных 

глаголах 

Упр.205 

(с.100) или 

206 

11.04  

139 

 

1 Правописание -тся и -ться 

в возвратных глаголах 

Распознавать форму 3-го лица 

единственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени и 

неопределенную форму возвратных 

глаголов. 

Писать правильно -тсяи-тьсяв возвратных 

глаголах 

Упр.213 

(с.103) 

12.04  

140 

 

1 Упражнение в 

правописании-тся и -ться 

в возвратных глаголах 

Упр.219 

(с.105) 

13.04  

141 

 

1 Закрепление изученного. 

Составление рассказа по 

серии картинок 

Излагать текст. Составлять текст на 

спортивную тему (на основе наблюдений за 

спортивной информацией или личного 

Упр.224 

(с.107) 

14.04  



интереса к какой-либо спортивной 

деятельности). 

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания 

142 

 

1 Правописание глаголов в 

прошедшем времени 

Определять и образовывать формы глаголов 

в прошедшем времени. 

Объяснять, почему окончания глаголов 

единственного числа в форме прошедшего 

времени называют родовыми 

Упр.233 

(с.111) 

17.04  

143 

 

1 Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

Объяснять, почему окончания глаголов 

единственного числа в форме прошедшего 

времени называют родовыми 

Упр.236 

(с.112) 

18.04  

144 

 

1 Правописание 

безударного суффикса в 

глаголах прошедшего 

времени 

Называть суффикс, с помощью которого 

образованы формы прошедшего времени. 

 

Задание на 

карточках 

выписать 

глаголы, 

определить 

время, лицо, 

число, род 

19.04  



(что 

возможно) 

145 

 

1 Изложение 

повествовательного 

текста по вопросам 

Составлять рассказ.  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме.письменно излагать содержание 

текста с опорой на выписанные опорные 

слова (глаголы). 

Оценивать результаты выполненного 

задания 

Упр.241 или 

242 (с.114) 

20.04  

146 

 

1 Работа над ошибками. 

Обобщение по теме 

«Глагол» 

Выполнять морфологический разбор 

глагола Работать с памяткой «Разбор 

глагола как части речи». Определять 

последовательность действий при разборе 

глагола как части речи по заданному 

алгоритму, обосновывать правильность 

выделения изученных признаков глагола. 

Найти 

пословицы и 

скороговорки 

с глаголами 

1,2 спряжения 

с 

безударными 

окончаниями  

21.04  

147 

 

1 Упражнение в 

правописании глагольных 

форм и распознавании 

морфологических 

Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах 

изученных орфограмм. Находить и 

отмечать в словах орфограммы. Объяснять, 

Упр.246 

(с.116) 

24.04  



признаков глагола доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами 
148 

 

1 Упражнение в 

правописании глаголов 

Упр.250 

(с.117) 

25.04  

149 

 

1 Повторение по теме 

«Глагол» 

Выполнять морфологический разбор 

глагола  

 

Подготовитьс

я к 

проверочной 

26.04  

150 

 

1 Проверочная работа по 

теме «Глагол» 

Находить и отмечать в словах орфограммы.  

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами 

 27.04  

151 

 

1 Изложение 

повествовательного 

текста 

Излагать текст.  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания 

Задания на 

карточках 

28.04  

152 

 

1 Анализ изложения. 

Повторениеизученного о 

глаголе. 

Выполнять морфологический разбор 

глагола 

 02.05  



 Повторение (18 ч)  

153 

 

1 Язык. Речь. Текст 

 

Различать язык и речь.  

Называть виды речи.  

Объяснять назначение речи. Называть 

признаки текста: Называть типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение 

Упр.259 

(с.123) 

03.05  

154 

 

1 Контрольное 

списывание 

Предложение и 

словосочетание 

Объяснять, что такое предложение. 

Находить границы предложений. 

Определять тип предложения 

Выделять в тексте и записывать 

словосочетания, в которые входят наречия. 

Выделять главные и второстепенные члены 

предложения. 

Выделять грамматическую основу 

предложения. 

Сравнивать и различать распространенные 

предложения и нераспространенные 

предложения с однородными подлежащими 

и однородными сказуемыми. 

Задание на 

карточках 

Дополнить 

словосочетани

я 

04.05  

155 

 

1 Предложение и 

словосочетание.  

Упр.273 

(с.127) 

05.05  

156 

 

1 Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Однородные члены 

предложения. 

Найти 

учебнике 

литературное 

чтение 4 

предложения 

с 

однородными 

10.05  



Разбирать по членам предложения членами 

157 

 

1 Лексическое значение 

слова 

Закреплять представление о лексическом 

значении слова, об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слов, об антонимах и 

синонимах, о тематических группах слов. 

Упр.277 

(с.129) 

11.05  

158 

 

1 Сочинение на тему «Мои 

впечатления от картины 

И.И.Шишкина «Рожь» 

Писать сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и репродукции 

картины 

Переписать  

сочинение на 

чистовик 

12.05  

159 

 

1 Состав слова Находить и отмечать в словах орфограммы.  

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами 

Объяснять правописание корневых 

орфограмм. 

Выполнять морфемный разбор слов. 

Называть правила правописания слов на 

изученные темы Упражняться в 

правописании суффиксов -о, -а в наречиях. 

Упр.278 

(с.129) 

15.05  

160 

 

1 Правописание орфограмм  

корня. 

Упр.283 

(с.131) 

16.05  

161 

 

1 Состав слова. 

Правописание приставок 

и суффиксов. 

Задание на 

карточках 

выписать 6 

слов с 

приставками и 

6 слов с 

предлогами 

17.05  



162 

 

1 Правописание орфограмм 

в значимых частях слова 

Составить 

словарный 

диктант из 10 

слов по теме 

«Безударные 

гласные в 

корне, 

проверяемые 

ударением» 

  

163 

 

1 Итоговый контрольный 

диктант 

Находить и отмечать в словах орфограммы.  

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами 

 18.05  

164 

 

1 Работа над ошибками. 

Части речи.  

Имя существительное. 

Имя прилагательное 

 Выделять существительные, 

прилагательные по лексико-

грамматическим признакам. 

Разбирать существительное как часть речи 

(морфологический разбор). 

Разбирать прилагательное как часть речи 

(морфологический разбор). 

 Разбирать наречия по составу. 

Упр.291 

(с.134) 

илиУпр.297 

(с.136) 

19.05  



165 

 

1 Части речи 

Местоимение. Имя 

числительное. 

Называть правила правописания слов на 

изученные темы. Выделять глагол по 

лексико-грамматическим признакам. 

Разбирать глагол как часть речи 

(морфологический разбор).  

Упр.308,309 

(с.139) 

22.05  

166 

 

1 Изложение 

повествовательного 

текста по цитатному 

плану 

Излагать текст.  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания 

Упр.311 

(с.140) или 

312 (с.141) 

23.05  

167 

 

1 Анализ изложения. Части 

речи. 

Наречие. Глагол 

 

 

Анализировать ошибки, подбирать 

проверочные слова. Различать 

неопределенную форму глаголов на -ться и 

форму 3-го лица единственного и 

множественного числа на -тся, и 

существительные на -ца объяснять их 

правописание. 

Упр.322 

(с.143) 

24.05  

168 

 

1 Словарный диктант  

Повторение 

Служебные части речи. 

Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями 

Не задано   



169 

 

1 Звуки и буквы. Называть правила правописания слов на 

изученные темы 

Задание на 

карточках 

  

170 

 

1 Игра «По галактике 

Частей Речи» 

Находить все изученные части речи в 

тексте. Называть правила правописания 

слов на изученные темы 

Не задано   

 

Лист коррекции календарно-тематического планирования 

Предмет:  русский язык 

Класс: 4  

Учитель: Жукова В. П. 

 

№ урока 

 

 

Дата 

по плану 

КТП 

 

 

Дата 

по факту 

 

 

Тема 

 

 

Причина 

корректировк

и 

 

 

Способ 

корректировки 

 

       

      



      

 

 

 

 

 

 

 

     

      

      

 

 

Приложение  

 

Входной  контрольный  диктант  №  1  по  теме  «Повторение  пройденного  в   3  классе» 

Цель урока: выработка практических навыков грамотного письма. 

Осень 

   На  дворе  сентябрь.  Уже  убрали  с  полей  картофель.  На  огородах  срезают  капусту.  Тяжелые  светлые  кочаны  

лежат  в  корзинках.  Сладкая  репка  и  красная  морковка  насыпаны  между  грядками.   

   На  краю  леса  краснеет  рябина.  Кудрявое  дерево  усыпано  ягодами,  словно  яркими  бусинами.  По  опушкам  

алеют  зрелые   ягоды  калины.  Сильнее  дует  осенний  ветер.  В  комнатах  потеют  окошки.  

(По  И.  Соколову – Микитову) 

Слова  для  справок:  кочаны,  усыпано. 



 

Грамматические  задания 

1. Разбери  по  членам  предложения  четвертое  предложение. 

2. Определите  количество  слогов,  букв  и  звуков  в  словах:  картофель,  ягоды,  кочаны.  

3. Выпиши  из  текста  два  слова  с  проверяемой  безударной  гласной,  подбери  проверочные  слова.  

 

Контрольный  диктант  №  2   по  теме  «Предложение» 

Цель урока: выработка практических навыков грамотного письма. 

Подарки  леса 

   Осенний  лес  привлекает  нас  не  только  своей  красотой,  но  и  своими  подарками.  Чего  тут  только  не  найдешь  

осенью! 

   Настоящая  кладовая  природы.  Здесь  греются  под  последними  солнечными  лучами  шиповник,  барбарис,  калина  

и  бузина.  Лещиновые  орешки  поспевают  в  сентябре.  Очень  нравятся  они  белочке,  бурундуку,  взрослым  людям  и  

детям.  А  некоторые  из  своих  подарков  лес  разбросал  прямо  под  ногами.  Это  огромное  царство  грибов – грузди,  

рыжики,  маслята.  Полными  корзинками  встречает  нас  лес. 

Слова  для  справок:  привлекает,  найдешь, греются,  нравятся. 

 

Грамматические  задания 



1.  Выполнить  фонетический  разбор  слова  рыжики. 

2. Разобрать  по  членам  предложения  пятое  предложение,  надписать  части  речи.  

 

 

 

Контрольный    диктант  №  3  по  теме  «Слово  в  языке  и  речи» 

 

Цель урока:  проверка практических навыков грамотного письма. 

Улетают журавли. 

    Лес  оделся  в  желтые,  красные,  разноцветные  краски  осени.  В  золотые  осенние  дни  готовились  к  отлету  

журавли.  Покружились  они  над  рекой,  над  родным  болотом.  Вот  стройные  косяки  потянулись  в  далекие  страны.  

   Над  лесами,  полями,  городами  высоко  в  небе  летели  журавли.  В  глухом  лесу  они  сделали  остановку.  Рядом  

тропинка  вела  в  редкий  лес.   По  ее  сторонам  толпились  молодые  березки.  

   Еще  темно,  а  журавли  уже  проснулись.  На  востоке  показалась  ранняя  зорька. 

   Скоро  взойдет  над  рекой  веселое  солнце.  Высоко  взлетят  журавли.   С  неба  мы  услышим  их  прощальные  

голоса.  Впереди  у  них  длинная  дорога.  Птицы  будут  держать  путь  на  юг.  Их  печальный  крик  звучит,   как  

прощальный  привет  родине. 

 



Грамматические задания 

1.  Разобрать  по  членам  предложение: 

                     I вариант                                                                  II вариант. 

            Второе  предложение                                       Четвертое  предложение 

2.  В первом абзаце диктанта подчеркнуть  все  трехсложные  слова. 

3.  Найти в тексте два слова с проверяемыми безударными гласными. Написать их вместе с проверочными  словами.   

Подобрать одно свое слово на то же правило. Написать его вместе с проверочным  словом.  

4.  Разобрать  по  составу  слова: 

                     I вариант                                                                  II вариант. 

            Осенние,  тропинка                                                   Длинная,  березки,   

 

Контрольный  диктант  №  4    по  теме  «Склонение  имен  существительных» 

Цель урока:  проверка практических навыков грамотного письма. 

Зимняя  природа  

   Чудесен  вид  зимней  природы.  Лучи  солнца  осыпали  холодным  блеском  всю  местность.  На  скатерти  снегов  

видны  следы  зверей  и  птиц.  Склонив  тяжелые  головы,  застыли  вековые  ели.  От  елки  к  елке  прыгал  пушистый  

зверек.  С  деревьев  падали  шапки  снега.  В  лесу  пахло  смолой  и  хвоей.  Но  вот  пухлая  туча  медленно  затянула  



горизонт.  Начал  валить  хлопьями  снег.  Мы  подъехали  к  деревне.  В  окнах  мелькали  тусклые  огни.  Быстро  

наступали  длинные  зимние  сумерки. 

Грамматические  задания 

1. Просклонять   существительное: 

                  I вариант                                                                  II вариант. 

                 Туча,  зверек                                                             Снег,  птица   

2. Записать   имена  существительные  в  три  столбика  по  типу  склонения  

Учитель,  яблоко,  четверг,  радость,  деревня,  квартира,  тетрадь,   помощь,  дедуля.  

3.  Определи  падеж  имен  существительных:  (на)  скатерти,  (от)  елки,  (к)  деревне.   

 

Контрольный    диктант  №  5  по  теме  «Правописание  безударных   окончаний  имен  существительных»  

Цель урока:  проверка практических навыков грамотного письма. 

Первый  месяц  зимы 

   Стоит  декабрь.  В  декабре  то  ясное  небо,  то  набегут  тяжелые  тучи.  Вот  и  метель  разгулялась.   Пушистое  белое  

покрывало  легло  на  землю.  Оно  надежно  защищает  растения.  У  подорожника,  земляники  под  снегом  зеленые  

листочки  сохранились.  Под  защитой  снега  проводят  зиму  мыши,  полевки.  От  осинки  к  осинке  бегут  следы  

зверьков.  Зайцы,  лоси,  косуля,  волк  отдыхают  на  снегу.  Хорошо,  когда  снежная  зима.  Декабрь  хитрые  узоры  и  

на  окнах  рисует.  В  декабре  наступают  и  оттепели. 



 

Грамматические  задания 

1.  Выписать   по  одному  словосочетанию  с  именами  существительными 1,  2,  3 – го  склонения.  Выделите  

окончания  имен  существительных,  определите  падеж. 

2. Разобрать  имя  существительное  как  часть  речи: 

                  I вариант                                                                  II вариант. 

                (в)  декабре                                                                  (на)  снегу   

      3.  Выписать  четвертое  предложение,  разобрать  его  по  членам  предложения,  выписать  словосочетания.  

 

Контрольный  диктант  №  6     по  теме  «Имена  прилагательные  мужского  и  среднего  рода»  

 

Цель урока:  проверка практических навыков грамотного письма. 

Волшебный  лес 

Пробушевала  метель.  Лес  как  в  сказке.  Ель  стоит  как  молчаливый  витязь.  На  плечах  хвойная  кольчуга.  На  

колючую  хвою  села  птичка.  На  снежной  поляне  маленькие  елочки.  Их  совсем  занесло  снегом.  Как  они  хороши  

и  пригожи!  Вьюга  сделала  деревьям  модные  прически.  Нарядная  снежная  шапка  украсила  макушку  сосны.  Ясная  

березка  распустила  серебряные  от  инея  косы.  Блестит  на  солнце  нежно – розовая  тонкая  береста  берез. 

Слова  для  справок:  пробушевала,  украсила 



 

Грамматические  задания 

1. Выпиши   из  текста  три  словосочетания  «прилагательное + существительное».  Указать  падеж  имен  

прилагательных,  выделить  окончания. 

2. Подбери  и  запиши  антонимы  к  данным  именам  прилагательным,  подчеркнуть  знакомые  орфограммы.  

Густые  заросли - …   … . 

…   … - печальная  картинка. 

Ранняя  весна - …    …. . 

3. Выполни  морфологический  разбор  слов:  макушку,  снежной. 

 

Контрольный  диктант  №  7    по  теме  «Имя  прилагательное» 

 

Цель урока:  проверка практических навыков грамотного письма. 

Зимний  день 

   Стоит  чудесный  зимний  день.  Над  нами  ясное  голубое  небо.  Все  вокруг  покрыто  пушистым  снежным  ковром.  

Яркий  свет  слепит  глаза.  Мы  въехали  в  лес.  Деревья  стоят  словно  в  сказке.  На  стволе  высокой  сосны  мы  

заметили  пестрого  дятла.  Он  ловко  долбит  шишку.  Синички  и  воробьи   дружно  подбирают  сосновые  семена.  

Рыжая  белка  быстро  мелькнула  среди  деревьев. 



 

Грамматические  задания 

1.  Выписать  три  словосочетания  «прилагательное + существительное».  Выделить  окончания  и  указать  падеж  

имен  прилагательных. 

2. Составить  три  словосочетания: 

прилагательное + существительное  м. р.  в  Т.  п; 

прилагательное + существительное  ср. р.  в  Д.  п; 

прилагательное + существительное  ж. р.  в  П.  п. 

3. Списать,  вставить  подходящие  по  смыслу  имена  прилагательные  

В   …,   …     уборе  стоит  осенний  лес. 

На  …  небе  загорелись  …  звезды. 

 

Контрольный  диктант  №  8    по  теме  «Имя  прилагательное  и  местоимение» 

 

Цель урока:  проверка практических навыков грамотного письма. 

Весенний звон 



   Пробудилась земля от долгого зимнего сна. Заблестела молодая травка. Разлилась волна зелёного тумана по широкому 

лугу. Стоят тёплые и тихие вечера. Звенят луга. По земле, по лугам, по оврагам плывёт звон. Что это звенит? Вот 

скатилась капля сладкого сока с берёзовой ветки. Она упала на зеркальную поверхность пруда. Возвратились из тёплого 

края  журавли. Они важно осмотрели родное болото. Весело зазвучала их радостная песня. В эти дни мы всюду слышим 

музыку природы.  

 

Грамматические задания 

1. Разобрать предложения по членам, указать части речи  

                    I вариант                                                                  II вариант. 

Пробудилась  земля  от  долгого  зимнего  сна.         Возвратились  из  теплого  края  журавли. 

2. Определить падеж   у прилагательных   в третьем предложении. 

3. Разобрать  по составу слова : зимнего, осмотрели, берёзовой 

 

Контрольный  диктант  №  9   по  теме  «Правописание  безударных  личных  окончаний  глагола» 

 

Цель урока:  проверка практических навыков грамотного письма. 

Наши  друзья 



      Я  люблю  птиц.  Грустно  было  бы  жить  без  них  на  зеленой  планете.  Веселит  глаз  их  дивное  оперение.  Радует  

слух  их  чудесное  пение.   Я  люблю  наблюдать  за  их  легким  полетом.  Быстро  кружат  в  чистом  поле  ласточки.  

На  быстром  лету  они  пьют  воду,  ловят  мошек.  Удивляет  гнездо  этой  птицы.  Она  ловко  лепит  его  из  земли  и  

глины. 

   В  развилке  веточки  замечаешь  гнездо  иволги.  Оно  сделано  из  травки,  гибких  стебельков,  березовой  кожуры.  

Смотришь  на  пернатых  друзей  и  радуешься. 

(По  В.  Бианки) 

Грамматические  задания 

1.  Выписать  из  текста  3  глагола,  указать  их  время,  лицо,  число  и  род. 

2. Поставить  глаголы  в  неопределенную  форму:  веселит,  почитаешь,  люблю.  

 

 

Годовой  контрольный  диктант  №  10 

 

Цель урока:  проверка практических навыков грамотного письма. 

Майское чудо. 

   Ласковое солнце согревает землю своим теплом. 



    Ранним утром ты бежишь в ближнюю рощу. В тенистой прохладе ты видишь редкое чудо. В зелени высокой травы 

белеет прелестный цветок. На тонкой ножке висят жемчужины. Внизу они похожи на крошечные колокольчики. В  

верхней части ещё закрытые цветы напоминают бубенчики. Широкие листья, словно ладони, охраняют хрупкий 

стебелёк. Слышишь, как звенят колокольчики весны?   Ты вдыхаешь тонкий запах нежного цветка.   Прекрасный 

подарок русского леса! 

   Догадались, о каком растении идёт речь? Ландыш подарила нам весна. Не губи дивную красоту лесной полянки! 

 Слова для справок: словно, жемчужины, внизу. 

 

Грамматические задания 

1.  Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 

                   I вариант                                                                  II вариант. 

       Третье  предложение                                            Четвертое  предложение 

 

2.  Разобрать по составу слова:  бежишь, тенистой, подарок, подарила. 

3. В первом предложении у существительных определить падеж. 

4. Указать время глагола в 1-м, 2-м,3-м,4-м, предложениях. 

 

Проверочная работа по теме «Части  речи» 



 

Вариант  1 

1.  Спиши,  вставляя  пропущенные  буквы.  Найди  в  предложениях  имена  существительные,  имена  

прилагательные,  глаголы.  Обозначь  их  сверху  буквами:  сущ.,  прил.,  глаг.  

Ст..ял  х..л..дноватый,  но  тихий  зимний  день.  На  месте  грязных  луж  хрустели  тонкие  л..дяные  корки.  Порхал  

ре..кий  чистый  сн..жок. 

2. Запиши  слова,  которыми  можно  дополнить  этот  текст. 

Имя  существительное  -  это  часть  ______________,  которая  обозначает  _____________  и  отвечает  на  вопросы  

_____________,    ___________. 

Имена  существительные  бывают   ________________,   _________________ ,   ____________  рода.  

Имена  существительные  изменяются  по  ___________,   _________________. 

3. Запиши  имена  существительные  в  три  столбика. 

 

Мужской  род Женский  род Средний  род 

 

Аллея,  вагон,  богатство,  восток,  декабрь,  молоко,  тетрадь,  октябрь,  солома,  радость,  лагерь,  квартира,  молодежь,  

ёж. 

4.  Просклоняй  имена  существительные  река,  город. 



5. Укажи  падеж  выделенных  имен  существительных. 

   Над  окном  дома  было  ласточкино  гнездо.  Один  птенчик  выпал  из  гнезда. 

6. В  предложениях  найди  глаголы.  Укажи,  в  каком  времени  они  употреблены. 

   Солнце  опускается  к  горизонту.  Мы  с  друзьями  бродили  по  лесу.  Скоро  станет  совсем  темно.  

7. Какие  части  слова  выделены? 

ЗИМний,  ПЕРЕлесок,  прибежаЛ,  с  товарищАМИ. 

8. Напиши,  каким  членом  предложения  и  какой  частью  речи  является  выделенное  в  предложении  слово. 

Солнце  осветило  зелёное  поле. 

 

 

Вариант  2 

1.  Спиши,  вставляя  пропущенные  буквы.  Найди  в  предложениях  имена  существительные,  имена  

прилагательные,  глаголы.  Обозначь  их  сверху  буквами:  сущ.,  прил.,  глаг. 

   Уже  густели  ранние  д..кабрьские  сумерки.  В  небе  з..жглись  первые  крупные  звёзды.  А  белые  х..лмы  во  тьме  

к..залисьогромными. 

2. Запиши  слова,  которыми  можно  дополнить  этот  текст. 



Имя  прилагательное  -  это  часть  ______________,  которая  обозначает    _____________  предмета и  отвечает  на  

вопросы  _____________,    ___________,  _____________,  ______________. 

В  предложении  имя  прилагательное  связано  с  ____________________________.  

Имена  прилагательные   изменяются  по  ___________,   ______________,  _______________.  

3. Запиши  имена  существительные  в  три  столбика. 

 

Мужской  род Женский  род Средний  род 

 

Учитель,  яблоко,  четверг,  товарищ,  февраль,  календарь,  одежда,  пальто,  метро,  жилище,  деревня,  небо,  помощь,  

багаж. 

4.  Просклоняй  имена  существительные  вода,  берег. 

5. Укажи  падеж  выделенных  имен  существительных. 

Ласточки  кружились  над  выпавшим  птенцом.  Петя  поднял  птенчика  и  посадил  его  в  гнездо. 

6. В  предложениях  найди  глаголы.  Укажи,  в  каком  времени  они  употреблены. 

   Река  радует  светлым  журчанием.  Ночью  в  реке  заиграют  звёзды.  Мы  мечтали  найти  исток  реки.  

7. Какие  части  слова  выделены? 

ПОДснежник,  полЯМИ,  встретиЛ,  ГОРный. 



8. Напиши,  каким  членом  предложения  и  какой  частью  речи  является  выделенное  в  предложении  слово.  

Ветер  спутал  мои  волосы. 

 

Тематическая  проверочная работа  №  1  по теме «Имя  существительное» 

 

Вариант  1 

1.  Запиши  имена  существительные  в  3  столбика. 

 

1 – е  склонение 2 – е  склонение 3 – е  склонение 

 

Печь,  деревня,  небо,  конь,  помидор,  радость, крыша,  дядя,  старость,  лагерь,  рыба,  сноп,  капля,  облако,  рожь,  

честь,  дорога,  полночь 

2. Просклоняй  имена  существительные  беседка,  окно,  отец,  осень. 

3. Запиши  имена  существительные  в  два  столбика. 

 

Мягкий  знак  пишется Мягкий  знак  не  пишется 

 



Реч.,  врач.,  вещ.,  луч.,  сторож.,  ноч.,  мыш.,  лож.,  багаж.,  чертеж.,  глуш.,  товарищ..  

4. Раскрой  скобки.  Запиши  имена  существительные  в  нужном  падеже. 

   Жил  в  этой  (местность),  пушистая  ветка  (сирень),  лежал  на  (ладонь).  

5.  Вставь  пропущенные  окончания,  определи  падеж  имен  существительных.  

   Из  шерст..,  на  крыш..,  от  площад..,  к  Елен…  Ивановн..,  по  пустын..,  на  улиц..,  около  избушк… 

6.  Подбери  к  данным  именам  существительным  однокоренные  имена  существительные  3 – го  склонения  без  

суффикса,  запиши  их. 

   Тетрадка,  кроватка,  дочка,  мышка. 

7. Выпиши  только  имена  существительные  2 – го  склонения. 

Овёс,  сторож,  фабрика,  тетрадь,  стая,  село,  кость,  щель,  малыш,  стекло,  вагон,  грач,  лев,  львица,  море,  комар,   

стрела,  сноп. 

     8*.  Напиши  данные  слова  в  родительном  падеже. 

              Помидоры,  валенки,  окна,  ботинки. 

 

 

 

 



Вариант  2 

1.  Запиши  имена  существительные  в  3  столбика. 

 

1 – е  склонение 2 – е  склонение 3 – е  склонение 

 

Дочка,  земля,  облако,  коридор,  грусть,  крыша,  дядя,  молодость,  дождь,  сосна,  дом,  ведро,  ложь,  доблесть,  

тропинка,  ночь,  зверь,  жизнь. 

2. Просклоняй  имена  существительные  зерно,  книжка,  скворец,  ель. 

3. Запиши  имена  существительные  в  два  столбика. 

 

Мягкий  знак  пишется Мягкий  знак  не  пишется 

 

Ноч..,  грач..,  помощ..,  гараж..,  тиш..,  реч..,  доч..,  морж..,  муж..,  суш..,  циркач..,  ералаш… 

4. Раскрой  скобки.  Запиши  имена  существительные  в  нужном  падеже.  

   Жил  в  этой  (деревня),  спал  в  (колыбель),    лежал  на  (скатерть). 

5.  Вставь  пропущенные  окончания,  определи  падеж  имен  существительных. 

   Из  сет..,  на  земл..,  от  тетрад..,  к  Галин…  Петровн..,  по  арен...,  на  куртк..,  около  бабушк…  



6.  Подбери  к  данным  именам  существительным  однокоренные  имена  существительные  3 – го  склонения  без  

суффикса,  запиши  их. 

   Кисточка,  ёлка,  лошадка,  ночка. 

7. Выпиши  только  имена  существительные  3– го  склонения. 

Мама,  дочь,  кровать,  ветка,  тополь,  ель,  цепочка,  нефть,  гараж,  конь,  кисть,  стебель,  лодка,  пятак,  ткань,  соль,  

птичка,  огонь. 

     8*.  Напиши  данные  слова  в  родительном  падеже. 

              Сапоги,  места,  ловушки,  яблоки. 

 

Тематическая  проверочная работа    №  2   по теме «Имя  прилагательное» 

 

Вариант  1 

 

1.  Запиши  (по  своему  выбору)  по  три  прилагательных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  

2. Напиши  прилагательные,  противоположные  по  значению  приведённым.  

Широкий,  яркий,  громкий. 

3. Напиши  прилагательные,  близкие  по  значению  приведённым. 



Известный,  застенчивый,  красный. 

4. Просклоняй  словосочетание  свежий  воздух. 

5. Поставь  имя  прилагательное  в  том  же  роде  и  числе,  что  и  имя  существительное.  Запиши  получившиеся  

словосочетания. 

(Интересный)  книга,  (маленький)  мышь,  (прозрачная)  стекло,  (стройный)  берёзы.  

6. От  данных  имён  прилагательных  образуй  и  запиши  имена  прилагательные  в  единственном  числе  в  

указанном  в  скобках  падеже. 

Белый  (Т.  п.),  мелкое  (П.  п.),  сухая  (Д.  п.) 

7. Стрелкой  укажи  в  предложении  связь  имени  прилагательного  с  именем  существительным.  Определи  их  род  

и  падеж. 

На  острове  Шри – Ланка  растёт  интересное  дерево. 

Мы  замерли  в  лесном  полумраке. 

Под  старой  липой  было  прохладно  и  спокойно. 

8. Составь  и  запиши  предложения,  в  которых  словосочетание  высокая  сосна  будет  стоять  в  родительном,  

дательном  и  предложном  падежах. 

 

Вариант  2 

 



1.  Запиши  (по  своему  выбору)  по  три  прилагательных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  

2. Напиши  прилагательные,  противоположные  по  значению  приведённым.  

Щедрый,  бедный,  долгий. 

3. Напиши  прилагательные,  близкие  по  значению  приведённым. 

Опрятный,  добросовестный,  иностранный. 

4. Просклоняй  словосочетание  звёздное  небо. 

5. Поставь  имя  прилагательное  в  том  же  роде  и  числе,  что  и  имя  существительное.  Запиши  получившиеся  

словосочетания. 

(Зимний)  дорога,  (чуткое)  камыш,  (дальний)  страна,  (белая)  облако. 

6. От  данных  имён  прилагательных  образуй  и  запиши  имена  прилагательные  в  единственном  числе  в  

указанном  в  скобках  падеже. 

Кислая  (Д.  п.),  пушистый   (Р.  п.),  острое    (Т.  п.) 

7. Стрелкой  укажи  в  предложении  связь  имени  прилагательного  с  именем  существительным.  Определи  их  род  

и  падеж. 

Возьми  стакан  гречневой  крупы. 

На  самом  красивом  месте  в  центре  села  стоит  школа. 

В  бескрайнем  просторе  парят  белоснежные  чайки. 



Составь  и  запиши  предложения,  в  которых  словосочетание  большая  река  будет  стоять  в  родительном,  

дательном  и  предложном  падежах. 

 

Тематическая  проверочная работа  №  3  по теме «Глагол» 

 

Вариант  1 

1. От  данных  существительных  образуй  глаголы  единственного  числа. 

Мороз,  сторож,  бег. 

2. Дополни  предложение  подходящими  по  смыслу  глаголами. 

Речка  бежит,  ….,   … . 

3. Запиши  глаголы  в  три  столбика. 

 

Настоящее  время Прошедшее  время Будущее  время 

 

Наблюдали,  алеет,  смотрел,  запоют,  отрывает,  заблестят,  побегут,  выполнила,  шагает. 

4. Укажи  время,  число  и  род  (если  возможно)  глаголов 

Несли,  промок,  посвистывает,  летят,  соберёшь. 



5. Разбери  по  составу  слова  ловила,  повисли,  добежать. 

6. От  имен  существительных  образуй  и  запиши  глаголы  неопределённой  формы. 

Смотр,  корм,  крик. 

7. Определи  спряжение  глаголов. 

Закрыть,  молчать,  говорить,  бежать,  свистеть,  строить,  ходить.  

8. Спиши.  Вставь  пропущенные  буквы.  Выпиши  глаголы  из  предложений,  определи  их  время,  лицо,  число  и  

спряжение. 

Вы  слышали,  как  п..ют  еж..? 

Я  пр..сыпаюсь  от  странных  звуков. 

Люди  отсчитывают  время  готовности  перед  п..лётом. 

Я  люблю  ч..татьска..ки. 

 

Вариант  2 

1. От  данных  существительных  образуй  глаголы  единственного  числа.  

Цвет,  дело,  сад. 

2. Дополни  предложение  подходящими  по  смыслу  глаголами. 

Звёздочка  светит,,  ….,   … . 



3. Запиши  глаголы  в  три  столбика. 

 

Настоящее  время Прошедшее  время Будущее  время 

 

Читали,  желтеет,  решал,  заработают,  отправляет,  порадуют,  напишет,  сделала,  спит. 

4. Укажи  время,  число  и  род  (если  возможно)  глаголов 

Замёрзла,  ловил,  споёте,  работает,  выкинешь. 

5. Разбери  по  составу  слова  выходили,  побледнела,  прочитпть. 

6. От  имен  существительных  образуй  и  запиши  глаголы  неопределённой   формы. 

Посадка,  свет,  груз. 

7. Определи  спряжение  глаголов. 

Поливать,  читать,  красить,  болеть,  учить,  рыть,  сыплет. 

8. Спиши.  Вставь  пропущенные  буквы.  Выпиши  глаголы  из  предложений,  определи  их  время,  лицо,  число  и  

спряжение. 

Солнце  л..ёт  на  землю  т..пло  и  дарит  людям  свет. 

З..звенят  по  камушкам  руч..йки. 

На  распустившийся  цв..ток  сел  пёстрый  мотылёк. 



Мы  научились  красиво  писать. 

 

Контрольное  списывание 

Спишите  

       За крайней  избой дальней деревушки  виднелось жёлтое  поле. Придорожная  канава заросла травой. На просторной  

равнине у дороги стояла белая  берёза. Осень убрала деревья в жёлтый  убор. Берёза стояла счастливая.  

        Наступила зима. В зимней  ночи ветер трепал ветви берёзы, снег  засыпал поля, леса, жилища людей. Всё замерло.  

        Но вот от весеннего  дождя начали дымиться крыши изб. Снежное поле заблестело на ярком  солнце, потекли, 

заговорили ручьи, зазеленела берёза.  

       Пришло лето. В шёлковой  листве березы беззаботно зашумел ветер. Гибкие  ветви склонились до первой зелени  

травы. Возле крепкого   ствола, в густой  и мягкой траве закипела жизнь. Засуетились мелкие  жучки, муравьи, мошки.  

Грамматические  задания 

1. Определите род, число и падеж имён прилагательных  и  имен  существительных в 3-м абзаце. 

2.  Разберите по составу  слово   придорожная,  весеннего,  стояла,  жучки.  

 

 

 



 

 

 

Диагностическая  работа по русскому языку 

(ноябрь - декабрь) 

Вариант  1 

1.В  данном  тексте  выделите  все  изученные  орфограммы. 

   Лучи  солнца  освещают  чащу.  Лёгкий  снежок  засыпает  лесные  тропинки.  Гибкие  веточки  берёз  трепещут  от  

ветра.  Вот  он  пробежал  по  вершинам  сосен.  В  кедровых  ветках  прячутся  ловкие  белочки.  Зверьки  радостно  

качаются  на  них.  Чудесная  погода!  Но  поздним  вечером  мороз  усилится.  Холодно  станет  зверькам  и  деревьям.  

2.Обоснуйте  написание  выделенных  орфограмм: 

Мирить  друзей   

Гудки   

Близкий   

Робкий   

Пряжка   

Известный   



Прекрасный   

Повестка   

Опасный   

3.Выполните  морфологический  разбор  выделенных  слов. 

   На  поляне  растет  высокая  берёза. 

4.Выполните  звуко  -  буквенный  разбор  слова  деревья 

5.Разберите  слова  по  составу 

  Перелесок, берёзовая, закрасит 

6.Разберите  по  членам  предложение 

  На краю лесной поляны растет могучий дуб. 

7.Установите  связи слов в предложении и выпишите   словосочетания 

  Дождевые капли повисли на зелёной траве. 

8.Составьте  рассказ (3-5 предложений) по опорным словам и словосочетаниям. Озаглавьте.  Запишите   рассказ. 

Слова и словосочетания:зимний денёк, снег, погода, зимний лес, заискрились, шубы, валенки, красные щеки, чудесное 

настроение 

Вариант  2 

1.В  данном  тексте  выделите  все  изученные  орфограммы. 



   Лучи  солнца  освещают  чащу.  Лёгкий  снежок  засыпает  лесные  тропинки.  Гибкие  веточки  берёз  трепещут  от  

ветра.  Вот  он  пробежал  по  вершинам  сосен.  В  кедровых  ветках  прячутся  ловкие  белочки.  Зверьки  радостно  

качаются  на  них.  Чудесная  погода!  Но  поздним  вечером  мороз  усилится.  Холодно  станет  зверькам  и  деревьям. 

2.Обоснуйте  написание  выделенных  орфограмм: 

Слизать  сметану   

Грудка   

Скользкий    

Крепкий    

Связка    

Доблестный    

Местный    

Интересный    

Тростниковый   

3.Выполните  морфологический  разбор  выделенных  слов. 

   Под  лучами  яркого  солнца  сверкает  серебристый  снег. 

4.Выполните  звуко  -  буквенный  разбор  слова  полесье 

5.Разберите  слова  по  составу 



  Перестрелка, маленький, уводят. 

 

6.Разберите  по  членам  предложение 

Под лучами яркого солнца сверкает серебристый снег. 

7.Установите  связи слов в предложении и выпишите   словосочетания 

Солнечные зайчики зажгли снежные узоры. 

8.Составьте  рассказ (3-5 предложений) по опорным словам и словосочетаниям. Озаглавьте.  Запишите   рассказ. 

Слова и словосочетания:зимний денёк, снег, погода, зимний лес, заискрились, шубы, валенки, красные щеки, чудесное 

настроение. 

Диагностическая  работа по русскому языку 

(апрель  -  май) 

 Диктант    

В эту ночь мы не увидим звездный небосвод. На ясном небосводе появилась гигантская туча. Яростные порывы ветра 

срывали с ветвей деревьев листочки и уносили их к прекрасному озерцу. Мы поняли, что не избежим сильного дождя и 

ужасной грозы. Мы шагаем по узкой тесной тропинке, по мягким скользким кочкам. По шаткому брёвнышку мы 

переходим топкие места. На известных только нам полянах быстро набираем полные лукошки вкусных ягод. Надо 

спешить домой. Мы не боимся опасного топкого болота. (75 слов.) 

Вариант  1 



1.В  данном  тексте  выделите  все  изученные  орфограммы. 

   На ясном небе светило весеннее солнце. В воскресный день мы любим сидеть на низкой лавке у подъезда. На лестнице 

появился мой друг Глеб - известный в нашей местности спортсмен. Солнечным весенним днем, радостные и веселые, мы 

убегаем с ним на ближний пляж. Потом мы обходим окрестности, переходим по мосткам глубокий овраг и вбегаем в 

ближний лесок. (55 слов.)  

2.Обоснуйте  написание  выделенных  орфограмм: 

Увядание –  

Возвращение –  

Извиваться –  

Просьба-  

Робкий –  

Слез (с дерева) –  

Ненастный –  

Интересный –  

Лестница-  

Доблестный - 

3.Выполните  морфологический  разбор  выделенных  слов. 



Березовую рощу, широкое поле наполняетзапахвесны. 

4.Выполните  звуко  -  буквенный  разбор  слова  робкая 

5.Разберите  слова  по  составу 

  Подмастерье, заречный, услышу 

6.Разберите  по  членам  предложение 

  В березовой роще распустились нежные весенние цветы. 

7.Установите  связи слов в предложении и выпишите   словосочетания 

  В березовой роще распустились нежные весенние цветы. 

8.Напишите   сочинение по опорным словам на заданную тему. 

Т е м а: «Наша грядка». 

Слова: ранняя работа, закипела, дружная, работа, вскопали, взрыхлили, длинная грядка, посеяли, вскоре, появилась, 

нежная зелень. 

Вариант  2 

1.В  данном  тексте  выделите  все  изученные  орфограммы. 

   На ясном небе светило весеннее солнце. В воскресный день мы любим сидеть на низкой лавке у подъезда. На лестнице 

появился мой друг Глеб - известный в нашей местности спортсмен. Солнечным весенним днем, радостные и веселые, мы 

убегаем с ним на ближний пляж. Потом мы обходим окрестности, переходим по мосткам глубокий овраг и вбегаем в 

ближний лесок. (55 слов.)  



2.Обоснуйте  написание  выделенных  орфограмм: 

Зависают –  

Покачался –  

Ускользнула –  

Загадка –  

Легкий – 

Выполз (из норы) –  

Несчастный –  

Чудесный –  

Праздник-   

Лестный (разговор) – 

3.Выполните  морфологический  разбор  выделенных  слов. 

  На широкие просторы полей выезжают весной тракторы. 

4.Выполните  звуко  -  буквенный  разбор  слова  ловкие 

5.Разберите  слова  по  составу 

  Полесье, выездной, допишу. 



6.Разберите  по  членам  предложение 

  Журавлиный крик раздается над дальним лесным озером. 

7.Установите  связи слов в предложении и выпишите   словосочетания 

  Журавлиный крик раздается над дальним лесным озером. 

8. Напишите   сочинение по опорным словам на заданную тему. 

Т е м а: «Наша грядка». 

Слова: ранняя работа, закипела, дружная, работа, вскопали, взрыхлили, длинная грядка, посеяли, вскоре, появилась, 

нежная зелень. 

 

 

 

 

 

 

 

 


