
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в    

Российской Федерации» (пункт 2.7, статья 32)   

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4. Планируемых результатов начального общего образования; 

5. Базисного учебного плана МАОУ СОШ № 30; 

6. Устава МАОУ СОШ № 30 

7. Примерной  образовательной программы  «Русский язык. Начальная школа», авторы 

Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина, М. Просвещение, 2016 год. 

           Предмет «Русский язык» реализует три основные цели: 

1) социокультурную (коммуникативную) - формирование письменной речи, развитие 

монологической и диалогической речи, повышение общей речевой культуры учащихся и 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России. 

2) познавательную: первоначальное знакомство детей с системой языка (всех его уровней); 

формирование на этой основе навыков грамотного, безошибочного письма; развитие логического 

(понятийного) и образного мышления учащихся, а также освоение приемов организации своей 

познавательной и учебной деятельности. 

3) воспитательную: развитие нравственно-этических представлений, формирование основ 

гражданской общности (идентичности) и мировоззрения, развитие эстетических чувств, чувства 

любви к своей Родине и отечественному языку; уважение, доброжелательность и миролюбивое 

отношение к другим людям. 

            Поставленные цели реализуются благодаря использованию системно-

деятельностного подхода, который помогает объединить первоначальное изучение системы 

языка, формирование речевых умений и навыков (на коммуникативно-познавательной основе) с 

нравственным воспитанием учащихся, формированием у них умения организовать свою учебную 

деятельность, проявив в ней свои творческие способности. 

          В программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

         Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов 

имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 

охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и 

литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного 

подхода.   

В число основных содержательных линий Программы входят: 

● основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

● орфография и пунктуация; 

● развитие речи. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объёма; 



 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой 

языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный 

предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»: 

● формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

● развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

● развитие коммуникативных умений; 

● развитие нравственных и эстетических чувств; 

● развитие способностей к творческой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Речевое общение  

Коммуникативно-речевые навыки. Расширение понятия о речевом общении: ролевые 

отношения (кто и кому говорит), содержание речи и словесное ее оформление (что и как 

говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится).  

Умение общаться на разных уровнях (собеседник, группа, коллектив).  

Создание коммуникативно-речевых ситуаций в условиях реального общения и 

воображаемого общения на основе текстов художественных произведений  

(Малыш — Карлсон, Малыш — родители, королева — служанка, командир — солдат и др.). 

Нравственные взаимоотношения партнеров, основанные на взаимопонимании  

и уважении. Представление о качестве речевого общения: выразительности, информативности, 

логичности, правильности речи. Роль умения слушать и говорить 

 в речевом общении. Осмысление целей устного общения:  

говорить — это воздействовать на слушателя, приобщать его к своим ценностям ,своим взглядам 

на мир, слушать — узнавать новое. Практическое овладение приемами интонационно-

выразительной речи (громкость, темп, мелодика речи и др.); умение пользоваться интонацией 

для передачи своего отношения к сказанному; умение улавливать отношение собеседника к 

высказыванию по вспомогательным средствам общения (мимика, жесты, интонация, паузы). 

Умение переходить  

в общении с позиции говорящего на позицию слушателя, соотнести  

свое высказывание с позицией партнера. Умение вести диалог-расспрос, аргументировать свое 

высказывание, доказывать свою точку зрения.  

Развитие диалогической и связной монологической речи. Умение составить краткий 

и полный рассказ на заданную тему, устно воспроизводить содержание прочитанного 

текста, давать его оценку. Развитие внимания к произносительной  

и содержательной сторонам речи, недостаткам устного речевого общения (несвязность, 

многословие, логическая незавершенность, шаблонность и однообразие речи и др.); умение 

тактично указать на недостатки партнеру. 

Текст 

Письменная форма общения. Роль письма и чтения в речевом общении. Умение перевести 

устные высказывания в форму текста-диалога и текста-монолога  

(с помощью учителя). Понятие о тексте как связном, законченном речевом произведении. Тема, 

главная мысль, заглавие текста, опорные слова,  

абзацы. Расширение представлений о тексте: составление текста на заданную тему («Золотая 

осень», «Моя собака» и др.) и текста, отражающего проблему общения — нравственную, 

коммуникативно-речевую («Почему я люблю осень?»,  



«Зачем мне нужна собака?» и др.). Различение типов текста: повествования, рассуждения, 

описания. Составление текстов-повествований (по заданному плану,  

по вопросам), текста — описания любимой игрушки, предмета живой и неживой природы. План 

простой и развернутый. Изложение текста по самостоятельно  

или коллективно составленному плану. Сочинение на заданную и свободную тему,  

на тему по выбору (на основе прочитанных произведений). Написание деловых текстов: записки, 

объявления, письма, отзыва о книге, фильме и др.  

Элементарное сравнение небольших текстов научного и художественного стиля, умение 

выделить их характерные признаки (сообщить информацию, дать объяснение, оказать 

воздействие на слушателя, читателя, изобразить что-либо). 

Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии  

с требованиями каллиграфии. Письменные способы общения: фрагменты из истории славянской 

письменности. 

Осмысление цели письменных форм общения: человек пишет для того,  

чтобы воздействовать на своего речевого партнера, а читает для удовлетворения  

своих потребностей (узнать что-то новое, интересное, получить дополнительные сведения, 

ознакомиться с чем-либо, развлечься и др.). Речевой этикет.  

Формулы речевого этикета, используемые в устной и письменной формах общения,  

в различных сферах личного и социального общения (в школе, клубе, театре и дома). Умение 

различать и соотносить содержательную (смысловую) сторону речи и способы ее словесного 

выражения. Использование в речи вспомогательных средств общения: мимики, жестов, 

выразительных движений, интонации, пауз. Закрепление навыков смыслового, интонационно-

выразительного чтения письменных текстов из учебника  

в темпе разговорной речи. 

Язык в речевом общении 

Роль языка в общении. Из истории происхождения слов. Знакомство с нормами русского 

литературного языка. Наблюдение за тем, как звуковые единицы  

(звуки, слоги) и звуковые явления (ударение, интонация) обеспечивают функционирование языка 

— основного средства общения людей. Различение предложений и словосочетаний. Виды 

предложений по цели высказывания  

и по интонации. Знаки препинания. Главные и второстепенные члены предложения. Связь слов в 

предложении. Однородные члены предложения. Знаки препинания  

при однородных членах предложения. Простые и сложные предложения.  

Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Слово и его значение. Слово как 

двусторонняя единица языка: рассмотрение слова с содержательной (внутренней) и формальной 

стороны. Обобщение представлений о лексическом значении слова. Тематическая 

классификация слов на разных основаниях. Наблюдение за смысловыми связями слов. Прямое и 

переносное значение слова, многозначность. Антонимы, синонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

Роль слова  

в художественном тексте.  

Состав слова. Однокоренные слова 

Разбор слов по составу. Образование новых слов с помощью приставок. Разделительный 

твёрдый и мягкие знаки. Образование новых слов с помощью суффиксов. Правописание 

суффиксов – ик, – ек. Однокоренные слова. Обозначение  

на письме безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных звуков  

в корнях слов. Правописание приставок и слов с разделительным твердым знаком. 

Удвоенные согласные в корне слова. Сложные слова. Роль слова  

в художественном тексте.  

Слово как часть речи  

Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении.  

Различение и общность частей речи. Грамматические значения частей речи. 

Имя существительное  

Общее значение, вопросы. Род имен существительных как постоянный признак. 

Изменяемые признаки: число, падеж. Склонение имен существительных  



в единственном числе. Способы распознавания склонения существительного. Несклоняемые 

имена существительные. Три склонения имен существительных. Безударные падежные 

окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонений  

(кроме имен существительных на – мя, – ий, – ие, – ия); мягкий знак (ь) после шипящих 

согласных в конце существительных женского рода 3-го склонения и его отсутствие в конце 

существительных мужского рода. Склонение существительных  

во множественном числе. Правописание падежных окончаний существительных  

во множественном числе. Употребление предлогов с именами существительными  

в разных падежах. Различение именительного и винительного, родительного  

и винительного падежей. Имена существительные собственные и нарицательные.  

Роль имен существительных в речи и в составе предложений.  

Имя прилагательное  

Общее значение, вопросы. Изменение прилагательных по родам, числам, падежам. 

Склонение имен прилагательных мужского, женского и среднего рода  

в единственном числе. Связь прилагательных с именами существительными. Склонение имен 

прилагательных во множественном числе. Безударные падежные окончания имен 

прилагательных в единственном и во множественном числе (кроме имен прилагательных с 

основой на шипящие, – ц, – ий, с окончаниями на – ья, – ье,  

– ов, – ин) и способы их проверки.  

Местоимение 

Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3_го лица 

единственного и множественного числа. Правописание личных местоимений  

с предлогами. Личные местоимения как члены предложения, наблюдение за их ролью в 

предложении.  

Глагол 

 Общее значение, вопросы. Неопределенная форма глагола как его начальная форма. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы I 

и II спряжения; мягкий знак (ь) после шипящих в глаголах  

2– го лица единственного числа; глаголы на – тся и – ться. Изменение глаголов  

в прошедшем времени по родам и числам. Окончания – о, – а в глаголах среднего  

и женского рода в прошедшем времени. Роль глаголов в предложении и речи (выразительность, 

многозначность, образность).  

Имя числительное 

Общее значение, вопросы. Склонение количественных числительных. Употребление 

числительных в речи, их сочетаемость с именами существительными (простейшие случаи).  

Наречие 

Общее представление о наречии как о неизменяемой части речи. Отличительные признаки 

наречия от других частей речи. Значения наречий. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической  

и национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия  

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности  

и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать 

диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение. 



12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 

1. Формирование  представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3.  Усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, 

грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих существенные 

связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение  представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

Наименование разделов/тем 
Всего часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

Повторяем-узнаем новое 16 14 2 Контрольные 

диктанты, 

списывания, 

изложения, тесты 

Язык как средство общения 31 27 4 

Состав слова. Однокоренные слова 19 17 2 

Слово как часть речи: 
60 

из них: 
  

 Имя существительное 21 19 2 

 Имя прилагательное 11 10 1 

 Местоимение 6 5 1 

 Глагол 17 16 1 

 Имя числительное 2 2 - 

 Наречие 3 2 1 

Повторение 10 9 1 

ИТОГО: 136 121 15  

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  КАЛЕНДАРНО-ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

КУРСА «Русский язык, 4 КЛАСС» 

 

4  класс, базовый уровень. 2018-2019 учебный год.     

УМК Перспектива, 136 часов, 4 часа в неделю. 

Учитель Николайчик В.М. 

 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
Дата Стандарт/содержание Оснащение Тип урока 

Тип и 

форма 

контроля 

Повторяем — узнаем новое (16 часов) 

Речевое общение. Речь устная и письменная  (1 час) 

1 Знакомство с учебником «Русский 

язык». Речевое общение. Речь устная 

и письменная. 

1  Понятие речевого общения. 

Правила письменной речи. 

Передача устной речи на письме. 

УМК ИНМ Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

Цель речевого общения (3 часа) 

2 Цель речевого общения. 1  Изучение монолога как вида речи. 

Особенности и цели речевого общения. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

3 

4 

Правила общения. 2  Освоение правил речевого этикета. 

Разбор слова по составу и как части 

речи. 

УМК Комбиниро-

ванный урок 
Фронтальный 

опрос 

Речевая культура. Обращение. (4 часа) 

5 Речевая культура. Обращение. 1  Секрет успешного общения. 

Актуализация знаний о стилях текста: 

художественный, научный. 

УМК ИНМ 
Фронтальный 

опрос 



6 Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

1  Освоение правила пунктуации при 

написании обращения. 

УМК Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

7 Деловая речь. Составление планов. 1  Изучение делового стиля текста. 

Сравнение деловой и разговорной речи. 

Знакомство с объяснительной запиской. 

Работа с толковым словарем. 

Составление плана. 

УМК Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 

8 Научная и художественная речь. 

Метафора и сравнение. 

1  Различение текстов разных стилей. 

Составление текстов разных стилей. 

Сравнение. Метафора. Подбор разных 

языковых средств для текстов разных 

стилей. Эпитеты и сравнения. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

Текст как речевое произведение (8 часов). 

9 Текст. Признаки текста. 1  Основные признаки текста. Смысловая 

связь предложений в тексте. Тема, 

главная мысль, заглавие, опорные слова, 

абзацы. 

УМК ИНМ Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

10 План текста простой и развернутый. 

Типы текстов. 

1  Деление текста на части. Составление 

плана. Пересказ устный и письменный. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

11 Текст-рассуждение, текст-описание, 

текст-повествование. 

1  Типы текстов. Вопросы к текстам 

разного типа. 

УМК Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 

12 Составление текстов разных типов. 1  Работа по памятке «Как правильно 

составить текст» 

УМК Обобщающий 

урок 

Уплотненный 

опрос 

13 Обучающее изложение по рассказу 

В.Осеевой. 

1  Деление текста на части. Составление 

плана. Пересказ устный и письменный. 

УМК Урок 

контроля 

ЗУНов. 

 

14 Составление собственного текста. 1  Репродукция картин. Составление плана УМК Комбиниро- Фронтальный 



Анализ изложения. текста. ванный урок и 

индивидуальн

ый опрос 

15 Входной контрольный диктант №1 

по теме «Повторение». 

1  Проверка уровня знаний и умений. УМК Урок 

контроля 

ЗУНов. 

Фронтальный 

опрос 

16 Анализ контрольного диктанта. 

Повторение. 

1  Установить степень освоения темы, а 

именно умения: 

— продолжать верное высказывание; 

— писать предложения с обращением в 

соответствии с правилом пунктуации. 

УМК Обобщающий 

урок 

Уплотненный 

опрос 

Язык как средство общения (31 час). 

Средства общения (6 часов) 

17 Средства общения. Роль языка в 

общении. 

1  Объяснение  смысла и значения родного 

языка в жизни человека, составление 

ответов на вопросы 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

18 Способы передачи сообщения. 1  Систематизация знания об основных 

языковых единицах (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты) 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

19 Повторение. Звуки и буквы русского 

языка. 

1  УМК Обобщающий 

урок 

Уплотненный 

опрос 

20 Основные правила орфографии. 1  Определение основных языковых 

единиц. Нахождение в слове орфограмм 

и определение алгоритма её проверки. 

УМК Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 

21 Словесное творчество. Основные 

правила орфографии. 

1  Орфография. Девять правил 

орфографии. Традиционные написания. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

22 Повторение изученных орфограмм. 

Ударение. 

1  Проверочные слова. Проверяемые слова. 

Ударение. 

УМК Обобщающий 

урок 

Уплотненный 

опрос 

Предложение (3 часа). 



23 Различение предложения и 

словосочетания. 

1  Определение типа предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

УМК ИНМ Индивидуальн

ый опрос 

24 Виды предложений по цели 

высказывания и  по интонации. 

Знаки препинания. 

1  Определение особенности и назначения 

каждого типа предложений. Тема текста. 

Главная мысль текста. Заглавие. 

Характеристика предложения. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

25 Развитие речи. Составление текста-

рассуждения на заданную тему. 

1  Повторение изученных орфограмм. 

Закрепление знаний о предложении. 

УМК Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 

Главные и второстепенные члены предложения (6 часов) 

26 

27 

Подлежащее, сказуемое как 

грамматическая основа предложения. 

2  Выделение главных и второстепенных 

членов предложения. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

28 Главные члены предложения. 

Второстепенные члены 

предложения. 

1  Выделение главных и второстепенных 

членов предложения 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

29 Способы выражения подлежащего и 

сказуемого. 

1  Грамматическая основа предложения. УМК ИНМ Индивидуальн

ый опрос 

30 Связь слов в предложении. 1  Утвердительные и отрицательные 

предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

УМК Комбиниро-

ванный урок 

Взаимопроверк

а учащихся 

31 Контрольный диктант №2 по теме 

«Предложение» (четвертной) 

1  Деление текста на части по плану. 

Нахождение главных членов 

предложения. 

УМК Урок 

контроля 

ЗУНов. 

 

Предложение с однородными членами (4 часа) 

32 Анализ диктанта. Однородные 

члены предложения. 

1  Нахождение однородных членов 

предложения. 

УМК Обобщающий 

урок 

Уплотненный 

опрос 

33 Связь однородных членов 

предложения с помощью союзов и 

интонации перечисления. 

1  Составление предложения с 

однородными членами, соединёнными и 

несоединенными союзами. 

УМК Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 



34 

35 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения. 

2  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

Простые и сложные предложения (2 часа) 

36 Простые и сложные предложения. 1  Различение простого  и сложного 

предложения; различение сложного 

предложения и простого  с однородными 

членами; знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. 

УМК ИНМ Индивидуальн

ый опрос 

37 Знаки препинания в сложных 

предложениях с союзами и,а,но. 

1  Знаки препинания в элементарных 

сложных предложениях. Роль союзов в 

сложном предложении. 

Составление сложных предложений из 

простых. Союзы в сложном 

предложении. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

Словосочетание (3 часа). 

38 Словосочетание. Различие между 

словосочетанием, словом и 

предложением. 

1  Выделение словосочетания из 

предложении на основе вопросов. Связь 

слов в словосочетании, главное и 

зависимое слова. 

Составление словосочетаний разных 

типов. 

Распространение предложения 

словосочетаниями. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

39 Контрольное списывание №1 по 

теме «Предложение». 

1  Проверка знаний: Простые и сложные 

предложения. Однородные члены. Знаки 

препинания в предложении. 

УМК Урок 

контроля 

ЗУНов. 

 

40 Анализ. Обобщение знаний о 

предложении и словосочетании. 

1  Коррекция знаний. УМК Обобщающий 

урок 

Уплотненный 

опрос 



Слово и его значение (7 часов) 

41 Обобщение знаний о значении 

слова. Различные виды 

лингвистических словарей. 

1  Сравнение слов по значению и форме 

(звукобуквенный и формально-

грамматической). Словари разных типов, 

их устройство и назначение. 

УМК Обобщающий 

урок 

Уплотненный 

опрос 

42 Звуко-буквенная форма слова и его 

лексическое значение. 

1  Лексическое значение слова. Форма 

слова. Падеж имен существительных. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

43 

44 

Синонимы, антонимы, амонимы. 2  Определение: синонимы, антонимы, 

омонимы. Подбор синонимов, 

антонимов. Употребление их в речи. 

Восстановление авторского текста. 

УМК Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 

45 Многозначные слова. 1  Многозначные слова. Работа с толковым 

словарем. Составление предложений с 

многозначными словами. 

УМК ИНМ Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 
46 Прямое и переносное значение 

слова. Проверь себя. 

1  Переносное значение слов как 

выразительное средство языка. 

УМК Обобщающий 

урок 

47 Контрольный диктант №3 по теме 

«Предложение». 

1  Проверка знаний. УМК Урок 

контроля 

ЗУНов 

 

Состав слова. Однокоренные слова (19 часов). 

48 Состав слова. Разбор слов по 

составу. 

1  Разбор слова по составу, корень, 

приставка, суффикс, окончание. 

УМК Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 
49 

50 

Образование новых слов с помощью 

приставок. 

2  Образование новых слов с помощью 

приставок. Правописание приставок и 

предлогов. 

УМК ИНМ 

51 Разделительный твердый знак. 1  Образование слов с помощью приставок. 

Алгоритм написания слов с Ъ и Ь. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 
52 Разделительный мягкий знак. 1  УМК ИНМ 

53 Разделительные твердый и мягкий 1  Правописание слов с разделительным Ь. УМК Комбиниро- Фронтальный 



знаки. Составление предложений, текста. 

Определение падежей существительных. 

ванный урок опрос 

54 Образование новых слов с помощью 

суффиксов. 

1  Значение суффиксов. Образование слов с 

помощью суффиксов. Разбор по составу. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

55 Правописание суффиксов -ик-, -ек-. 1  Правило написания суффиксов –ик, -ек. 

Подбор проверочных слов. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

56 Однокоренные слова. 1  Написание корня в однокоренных 

словах. Ответы на вопросы по тексту. 

УМК Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 

57-

58 

Правописание гласных и согласных 

в корне слова. 

2  Правописание безударных гласных в 

корнях слов. Удвоенные согласные. 

Исправление ошибок в тексте. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

59 Удвоенные согласные в корне слова. 1  Нахождение орфограмм в словах. 

Подбор проверочных слов. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

60 Обучающее изложение на основе 

зрительного восприятия текста по 

коллективно составленному плану. 

1  Контроль знаний. УМК Урок 

контроля 

ЗУНов 

 

61 Анализ изложения. Однокоренные 

слова и формы слова. 

1  Составление плана. Устный и 

письменный пересказ текста. 

УМК Обобщающий 

урок 

Уплотненный 

опрос 

62 Правописание соединительных 

гласных в сложных словах. 

1  Составление плана. Устный и 

письменный пересказ текста. 

УМК ИНМ Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

63 Контрольный диктант №4 по теме 

«Состав слова» (административный). 

1  Проверка знаний по теме. УМК Урок 

контроля 

ЗУНов 

 

64 Анализ диктанта. Повторение 

изученных орфограмм. Проверь 

себя. 

1  Словотворчество. Разбор слов по 

составу. Правописание предлогов и 

приставок. 

УМК Обобщающий 

урок 

Уплотненный 

опрос 



65 Систематизация знаний о составе 

слова. 

1  Сложное слово. Соединительная гласная. 

Замена словосочетаний сложными 

словами. Разбор сложных слов по 

составу. 

 

УМК Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 

66 Повторение основных орфограмм 

корня. 

 

 

1  Закрепление пройденного материала. УМК Обобщающий 

урок 

Фронтальный 

опрос 

Слово как часть речи (60 часов) 

Имя существительное (21 час) 

67 Повторяем, что знаем. 

Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. 

1  Собственные и нарицательные 

существительные, одушевленные и 

неодушевленные существительные, род 

и число существительных. 

УМК Урок-

повторение 

Фронтальный 

опрос 

68 Число и род имен существительных. 1  Определение падежей существительных 

Словосочетания в предложении. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

69 Алгоритм определения падежа 

имени существительного. 

1  Скороговорки.Алгоритм определения 

падежей. Изменение существительных 

по падежам. 

УМК Комбиниро-

ванный урок 

Индивидуальн

ый опрос 

70 Упражнения в распознавании 

падежа имен существительных. 

1  Согласование существительных по 

падежам в предложении. Работа с 

правилом. Разбор существительного как 

части речи. Составление текста. 

УМК Комбиниро-

ванный урок 

Взаимопроверк

а учащихся 

71 Определение падежа имен 

существительных. Несклоняемые 

имена существительные. 

1  Знакомство с понятием «несклоняемые» 

существительные. Определение падежей 

у несклоняемых существительных. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

72 Три склонения имен 

существительных (общее 

1  Знакомство со склонениями 

существительных 

УМК Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 



представление). Распределение  существительных по 

склонениям. 

Правило определения склонения. 

73 Контрольное списывание №2 по 

теме «Имя существительное» 

1  Контроль знаний об имени 

существительном. 

УМК Урок 

контроля 

ЗУНов 

 

74 

75 

76 

Падежные окончания имен 

существительных 1-го склонения. 

3  Существительные 1 склонения. Ударные 

и безударные окончания. Подбор 

безударных окончаний по таблице 

Дополнение текста подходящими 

существительными по смыслу. 

Знакомство со способами написания 

безударных окончаний. 

 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

77 

78 

79 

80 

Падежные окончания имен 

существительных 2-го склонения. 

4  Различение имен существительных 1, 2 

и 3-го склонения на основе их рода и 

окончания. Работа с толковым словарем. 

Слова-помощники. Письмо по памяти. 

Выделение окончаний и определение 

падежей существительных 2-го 

склонения. Восстановление 

деформированных предложений. 

Восстановление деформированных 

предложений. 

Особенности окончаний в предложном 

падеже. 

 

УМК ИНМ Взаимопроверк

а учащихся 

81 

82 

Падежные окончания имен 

существительных 3-го склонения. 

2  Работа с таблицей окончаний. 

Изменение по падежам 

существительных 3-го склонения. 

Слово-помощник. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 



Дописывание окончаний и определение 

падежей 

Выбор существительных 3-го склонения. 

Подбор однокоренных слов (3 скл). 

Работа с правилом. Распределение 

существительных по группам. 

 

83 Падежные окончания имен 

существительных в единственном 

числе. 

1  Знакомство и работа с алгоритмом. 

Написание окончаний по алгоритму. 

УМК Комбиниро-

ванный урок 

Индивидуальн

ый опрос 

84 

85 

Склонение имен существительных 

во множественном числе. 

2  Работа с таблицей. Определение 

падежей и выделение окончаний 

существительных во множественном 

числе. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

86 Контрольный диктант №5 по теме 

«Имя существительное». 

 

1  Проверка знаний и умений по теме. УМК Урок 

контроля 

ЗУНов 

 

87 Анализ диктанта. Повторение. 1  Обобщение и повторение по теме. УМК Обобщающий 

урок 

Уплотненный 

опрос 

Имя прилагательное (11 часов). 

88 Повторяем, что знаем. Безударные 

окончания имен прилагательных. 

1  Определение рода, числа и падежа 

прилагательных по сущ-ному. 

Дополнение  текста прилагательными 

Восстановление алгоритма для 

определения рода, числа и падежа 

прилагательного. 

Подбор прилагательных к данным 

существительным 

Проверка правописания безударного 

окончания прилагательного по 

УМК Урок-

повторение 

Уплотненный 

опрос 



окончанию вопроса. Работа с правилом. 

Составление текста. Письменный 

пересказ текста. 

89 Безударные окончания имен 

прилагательных. 

1  Написание окончаний прилагательных  

по алгоритму. Подбор прилагательных 

по смыслу. Составление плана текста и 

пересказ по плану. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос, 

взаимопроверк

а учащихся 

90 

91 

92 

Склонение имен прилагательных. 3  Работа с таблицей 

Сравнение окончаний прилагательных в 

мужском и среднем роде. 

Определение падежей имен 

прилагательных. 

Особенности написания окончания 

прилагательного в именительном 

падеже. Составление словосочетаний. 

Подбор прилагательных – антонимов. 

Работа со старинными загадками и 

пословицами. Определение падежей и 

окончаний прилагательных Составление 

словосочетаний по образцу. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос, 

взаимопроверк

а учащихся 

93 

94 

95 

Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

3  Работа с таблицей. Склонение имен 

прилагательных во множественном 

числе. Списывание текста. 

Подбор прилагательных и вопросов к 

ним. Определение окончаний и падежей. 

Образование прилагательных по 

образцу. Составление предложений по 

иллюстрации. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос, 

взаимопроверк

а учащихся 

96 Разбор имени прилагательного как 

части речи. Проверь себя. 

1  Списывание стихотворного текста. 

Олицетворение. Разбор по составу 

сложных слов. Подбор прилагательных 

УМК Обобщающий 

урок 

Уплотненный 

опрос 



по смыслу. 

97 Контрольный диктант №6 по теме 

«Имя прилагательное». 

(Административный) 

1  Проверка  уровня знаний 

грамматических признаков имени 

прилагательного. 

УМК Урок 

контроля 

ЗУНов 

 

98 Анализ диктанта. Разбор имени 

прилагательного как части речи. 

1  Коррекция знаний. УМК Обобщающий 

урок 

Уплотненный 

опрос 

Местоимение (6 часов) 

99 Местоимение как часть речи. 1  Употребление местоимений в речи. 

Работа с правилом. Редактирование 

текста. 

УМК ИНМ Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 
100 Склонение личных местоимений 

первого и второго лица. 

1  Личные местоимения. Определение 

лица, числа местоимений. 

УМК ИНМ 

101 Склонение личных местоимений 

третьего лица. 

1  Различия местоимений 1,2 и 3 лица. 

Дополнение текста необходимыми 

местоимениями. Склонение 

местоимений. Работа с таблицами. 

УМК ИНМ 

102 Изменение личных местоимений по 

падежам. Проверь себя. 

1  Употребление местоимений в нужной 

форме. Составление диалогов по 

иллюстрации. Употребление 

местоимений ТЫ и ВЫ в речи. 

УМК Обобщающий 

урок 

Уплотненный 

опрос 

103 Контрольный диктант №7 по теме 

«Местоимение»  

1  Проверка  уровня знаний 

грамматических признаков местоимений 

УМК Урок 

контроля 

ЗУНов 

 

104 Анализ диктанта. Изменение 

личных местоимений по падежам. 

1  Коррекция знаний. УМК Обобщающий 

урок 

Уплотненный 

опрос 

Глагол (17 часов). 

105 Повторяем, что знаем. Роль глаголов 

в языке. Прошедшее время глагола. 

1  Работа с правилом. Письмо по памяти. 

Определение времени глагола и числа. 

УМК Урок-

повторение 

Фронтальный 

и 



Работа с толковым словарем. 

Работа с таблицей. Разбор по членам 

предложения. Подбор существительных 

к данным глаголам. 

индивидуальн

ый опрос 

106

107 

Неопределенная форма глагола. 2  Глаголы – синонимы и антонимы. Работа 

с правилом.  Изменение формы глагола. 

УМК ИНМ Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

108 Спряжение глаголов в настоящем 

времени. 

1  Распределение глаголов по группам 

(лицам). 

Работа с таблицей. Определение лица и 

числа глагола по местоимению. 

Спряжение глаголов в настоящем 

времени. 

УМК ИНМ Взаимопроверк

а учащихся 

109 Спряжение глаголов в будущем 

времени. 

1  Спряжение глаголов  в будущем 

времени. Работа с таблицей. Изменение 

формы глагола. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

110 Второе лицо единственного числа 

глаголов настоящего и будущего 

времени. 

1  Спряжение глаголов. Определение лица, 

числа и рода, времени глагола. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

111 Первое и второе спряжение 

глаголов. 

1  Работа с таблицей. Распределение 

глаголов по группам. Изменение формы 

глагола в тексте. Разбор слова как части 

речи. 

УМК ИНМ Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 
112

113 

Способы определения спряжения 

глаголов. 

2  УМК Комбиниро-

ванный урок 

114 Личные окончания глаголов в 

настоящем и будущем времени. 

1  Определение спряжения глаголов по 

окончанию. Ударные и безударные 

окончания глаголов. 

УМК ИНМ Индивидуальн

ый опрос 

115

116 

Правописание глаголов на -тся, и -

ться. 

2  Работа с правилом. Неопределенная 

форма глагола. Возвратный суффикс. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 



117 Глаголы-исключения. 1  Знакомство с глаголами-исключениями. 

Нахождение их в тексте. Определение 

лица и числа глаголов. 

Изменение формы глаголов-исключений. 

Работа с таблицей. 

УМК ИНМ Фронтальный 

опрос 

118 Написание безударных окончаний 

глаголов. 

1  Типы текстов. Озаглавливание текста. 

Изменение формы глагола по образцу. 

УМК ИНМ Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 
119 Разбор глагола как части речи. 

Проверь себя. 

1  Разбор глагола как части речи по 

алгоритму 

Выбор написания окончаний глаголов. 

Определение спряжения, лица, числа и 

времени глагола. 

УМК Комбиниро-

ванный урок 

120 Контрольный диктант №8 по теме 

«Глагол». 

1  Проверка  уровня знаний 

грамматических признаков глагола. 

УМК Урок 

контроля 

ЗУНов 

 

121 Анализ диктанта. Повторение. 1  Коррекция знаний. УМК Обобщающий 

урок 

Уплотненный 

опрос 

Имя числительное (2 часа) 

122

123 

Имя числительное. 2  Распределение слов по частям речи. 

Работа с правилом. Числительные во 

фразеологизмах. 

Распределение числительных по 

группам по вопросам. Образование от 

количественных числительных 

порядковых. 

Работа с правилом. Определение разряда 

и состава числительного. 

УМК ИНМ Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

Наречие (3 часа) 

124 Наречие. 1  Вопросы к наречиям. Дополнение 

предложений наречиями по вопросам. 

УМК ИНМ Взаимопроверк

а учащихся 



Разбор наречий по составу.                                      

Подбор наречий-синонимов к 

фразеологизмам 

Распределение наречий по группам. 

Работа с орфографическим словарем. 

125 Контрольное изложение. 1  Контроль знаний и умений. УМК Урок 

контроля 

ЗУНов 

 

126 Анализ изложения. Наречие. 1  Коррекция знаний. Обобщение знаний о 

наречии. 

УМК Обобщающий 

урок 

Уплотненный 

опрос 

Повторение (10 часов) 

127

128 

Повторение. Слово. 2  Четыре точки зрения изучения слова. 

Части речи. Склонение. Падеж. Род. 

Число. 

УМК Обобщающий 

урок 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

129

131 

Повторение. Части речи. 3  Распределение слов по частям речи. 

Значение служебных частей речи. 

Составление предложений из данных 

групп слов. 

УМК Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 

132 Повторение. Части речи. 1  УМК Обобщающий 

урок 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

133 Повторение. Правила правописания. 1  Составление плана текста. Письменный 

пересказ текста. Работа с толковым 

словарем. 

УМК Урок-

повторение 

Взаимопроверк

а учащихся 

134 Годовой контрольный диктант №9 

по теме «Повторение». 

1  Проверка  уровня знаний. УМК Урок 

контроля 

ЗУНов 

 

135 Анализ диктанта. Правила 

правописания. 

1  Коррекция знаний. УМК Обобщающий 

урок 

Фронтальный 

и 



136 Повторение. Правила правописания. 1  Подбор проверочных слов. Разбор по 

составу. 

УМК Обобщающий 

урок 

индивидуальн

ый опрос 
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