
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального го-
сударственного стандарта начального общего образования , Примерной программы 
начального общего образования по русскому языку для образовательных учреждений 
авторов Л.М. Зелениной ,Т.Е.Хохловой «Русский язык. 1-4 классы» (учебно-методический 
комплект «Школа России»), 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; 
- формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие устной и пись-

менной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безоши-
бочного письма как показателя общей культуры человека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 
- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
- орфография и пунктуация; 
- развитие речи. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа рассчитана 
на 170 часов в год при 5 часах в неделю. 

 Учебно-методический комплект: 
Л.М. Зеленина ,Т.Е.Хохлова  Русский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных учре-

жден. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2013. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Данная программа обеспечивает достижение учениками четвёртого класса следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В четвертом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 
следующих личностных результатов изучения курса «Русский язык»: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-
сии; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценно-
стей многонационального российского общества; становление гуманистических и демокра-
тических ценностных ориентаций; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-
чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно--
исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительно-
сти, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-
ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-
тельности; 



7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном 
процессе и других социальных ситуациях. 

В четвёртом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 
следующих метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-
сти, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
 
3) соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

6) использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках 
и других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; 

7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта 
системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающего 
мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и 
различия этих реальностей; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-
разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета 
«Русский язык». 

В четвёртом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 
следующих предметных результатов изучения курса «Русский язык»: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-
го и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-
нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения рус-
ского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения; 

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

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-
турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адек-



ватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
 
4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
6) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 
способность 

 

                                         Содержание учебного курса 

«Фонетика и графика», «Лексика», «Морфемика» (состав слова), «Морфология» (части 

речи), «Синтаксис и пунктуация», «Орфография», «Речевое развитие», «Чистописание». 

Раздел «Фонетика и графика» представлен следующим содержанием: 

• Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие, мягкие и твердые соглас-

ные звуки. Согласные звуки парные и непарные по звонкости и глухости, по твердости и 

мягкости. Оглушение и озвончение парных согласных в слове (дуб, сказка; просьба, молоть-

ба). Чередование звуков в слове (свет — свеча — освещение; друг — дружба — друзья). 

Представление о сильной и слабой позициях звуков в слове (без терминологии) и обозначе-

ние этих звуков на письме (дом — дома, дубы — дуб). 

• Словесное ударение. Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое уда-

рение; эмоциональное ударение (продление гласного или согласного звука в слове: урааа! 

каррр!). 

• Графика: «перевод слова звучащего в слово написанное». 

• Алфавит. Буквы, обозначающие гласные и согласные звуки. Соотношение звуков и 

букв. 

Значение (назначение) буквы й и букв е, ё, ю, я. 

Значение (назначение) букв ь и ъ (мягкого и твердого знаков). 

Буквы, обозначающие согласные звуки, парные по звонкости и глухости. Буквы, обозна-

чающие непарные звонкие и глухие согласные звуки. 

Буквы, обозначающие мягкость согласных звуков в слове (ь, е, ё, ю, я). Произношение 

согласных перед звуком [и]. 

Буквы, обозначающие раздельное произношение звуков в слове (Илья, подъезд, воробьи). 

• Небуквенные графические средства: дефис (из-за, кто-то), пробел (раздельное написа-

ние слов: в городе, ко мне, в шесть), черточка (знак переноса: кни-га, по-крышка). 

• Лексика 

Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Слова однозначные и много-

значные. Синонимы и антонимы. Прямое и переносное значение слова. Использование сло-

варей русского языка. 

• Морфемика (состав слова) 

Особенности морфемного строя русского языка (слова). 

Корень, приставка, суффикс, окончание как значимые части слова. Морфемы, выражаю-

щие грамматическое значение слова. 

Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова: сад — садовник, посадка, 

садик; сад — сада — саду     са дом — о саде. 



Смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок (дом 

— домик — домище; заговорили — отговорили). Обогащение речи учащихся словами, раз-

нообразными по эмоциональной окраске (экспрессивности) и стилю. 

•   Морфология (части речи) 

Слово, его номинативные и коммуникативные функции. 

Лексическое значение слова (название предмета, явления природы; признак предмета, 

изменение признака; действие предмета, признак действия и др.). Грамматическое значение, 

грамматические категории, характеризующие слово (род, число, падеж, лицо, время, скло-

нение, спряжение). Слово как часть речи. Классификация частей речи и их лексико-

грамматические признаки. 

Имя существительное. Лексико-грамматические признаки: значение, род, число, падеж. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы кто? что?, существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам и падежам 

(склонение имен существительных). Различение существительных 1, 2 и 3-го склонения. 

Имя существительное как член предложения. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические признаки: значение, род, число, падеж; 

согласование с именем существительным. Склонение имен прилагательных. 

Имя прилагательное как член предложения. 

Личные местоимения. Значение и употребление; склонение личных местоимений. 

Личные местоимения как член предложения. 

Глагол, его лексико-грамматические признаки: значение и употребление в речи. Неопре-

деленная форма глагола. Изменение по временам. Изменение по лицам и числам в насто-

ящем и будущем времени; по родам и числам в прошедшем времени. I и II спряжение глаго-

лов. 

Глагол как член предложения. 

Наречие. Лексико-грамматические признаки, употребление в речи. Наречие как член 

предложения. 

Предлог, союз. Роль (назначение) в предложении (речи). 

Синтаксис и пунктуация 

Предложение как единица языка и речи. Предложение -словосочетание — слово: их 

сходство и различия. 

— сообщения, вопроса, совета, просьбы, приказа). Предложения восклицательные и невос-

клицательные по интонации. Интонация и ее значение для выражения законченности выска-

зывания (законченности мысли). 

Простое и сложное предложения. Распространенное и нераспространенное предложения. 

Главные члены предложения, грамматическая основа предложения. Второстепенные члены 

предложения. 

Связь слов в предложении. Однородные члены предложения. 

Прямая речь, обращение (общее знакомство). 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в предложениях с однород-

ными членами. Знаки препинания в сложных предложениях (простейшие случаи). 

Анализ и преобразование готового языкового материала, создание (конструирование) вы-

сказывания: речевой замысел, выбор соответствующих речевых средств, конструирование 

речи (предложения, текста). 

Орфография 



Знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без терминоло-

гии): традиционным, или историческим (написание так называемых словарных слов и слов с 

сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу), основанным на запоминании; морфологическим 

(общие для родственных слов значимые части — морфемы — сохраняют на письме единое 

написание, хотя в произношении различаются и зависимости от фонетических условий, в ко-

торых оказываются звуки, входящие в состав значимых частей слова); фонетическим (напи-

сание, соответствующее установке «пиши, как слышишь»). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

правописание сочетаний ж н щи; ча — ща; чу — щу; чк — чн. Раздельное написание предло-

гов со словами; гласные и согласные в приставках; правописаний суффиксов -ик-, -ек-; не-

произносимые согласные, двойные согласные; разделительные мягкий и твердый знаки. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных и прилагатель-

ных; правописание безударных петых   окончаний   глаголов.   Правописание   не   с   глаго-

лами. 

Мягкий знак после шипящих в конце имен существительных и  глаголов. 

Употребление прописной буквы. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор одноко-

ренных слов, использование орфографического словаря. 

Чистописание 

Целью работы по чистописанию является формирование четкого, достаточно красивого и 

быстрого письма. В задачи специальных занятий входит развитие мелких мышц и свободы 

движения руки (предплечья, кисти, пальцев), отработка правильного начертания букв, раци-

ональных соединений, достижение ритмичности и плавности письма. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в 

конце I класса (после изучения всех букв алфавита) и во II классе один урок в неделю, в 

III—IV классах — по 8—10 мин на уроках грамматики и правописания. Кроме коллектив-

ных форм, работа по совершенствованию грамматических навыков проводится в ин-

дивидуальном порядке. 

Содержание этих занятий определяется программой по чистописанию для каждого клас-

са. В I—II классах это упражнения для развития руки и глазомера, письмо букв в порядке 

усложнения их начертаний, по группам, а также письмо отдельных букв, трудных по начер-

танию. Кроме букв, дети пишут слова, предложения, тексты, упражняются в списывании, в 

письме под диктовку. 

В III—IV классах содержание графических упражнений составляет письмо трудных по 

форме букв, букв, поддающихся при ускорении письма деформации, типичных соединений 

букв, письмо слов, предложений, небольших текстов по образцу и самостоятельно (при спи-

сывании с печатного шрифта, при письме под диктовку). 

На занятиях проводятся также упражнения по предупреждению и исправлению недоче-

тов каллиграфического характера: несоблюдения наклона букв и равного расстояния между 

элементами букв, буквами и словами на строке; нарушения параллельности одинаково 

направленных штрихов, соразмерности пропорций прописных и строчных букв, линейности 

(соблюдение одинаковой высоты букв на всей строчке письма); искажения форм букв или их 

отдельных элементов и т. д. Коллективные упражнения по чистописанию следует связывать 

по мере возможности с изучаемым на уроке грамматическим материалом, усвоением напи-



сания слов с непроверяемыми безударными гласными, двойными согласными и т. д. Письмо 

учащихся начальных классов должно быть опрятным, четким, достаточно быстрым. 

Работа по каллиграфии содействует нравственному, эстетическому развитию школьников, 

воспитанию у них аккуратности, трудолюбия, добросовестного и старательного отношения к 

выполнению любой работы. 

Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное изучение всех ее разделов и еди-

ниц языка (предложения, слова, звука) с учетом их практической значимости для фор-

мирования речевых умений и навыков, грамотного, графически правильного письма. 

Речевое развитие 

Обогащение активного и пассивного словаря, развитие мотивов и средств речевой дея-

тельности, ее содержательности (знание предмета речи), правильности (грамматической и 

орфографической, стилистической и орфоэпической), точности (соответствие выбора 

средств языка речевой ситуации), выразительности, благозвучности, развитие логической 

стороны речи; 

способности слышать, различать и воспроизводить интонационную, эмоционально-

смысловую стороны речи, паузы, ударение не только словесное (орфоэпическое), но и логи-

ческое, эмоциональное; 

развитие двух планов речи — внутреннего и внешнего (на уровне замысла, выстраива-

ния логики, выбора слова, интонации и т. д.). 

Воспроизведение или самостоятельное создание небольшого текста (повествования, опи-

сания), несложных лингвистических текстов (с опорой на аналитические планы). 
Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать, библиотека, 
библиотекарь, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, го-
реть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, ин-
женер, календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, километр, командир, комбайн, комбай-
нер, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, 
оборона, овца, одиннадцать, пассажир, пассажирский, пейзаж, победа, портрет, правитель-
ство, председатель, прекрасный, путешествие, путешественник, расстояние, салют, свер-
кать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, справа, тарелка, те-
лефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экс-
курсия, электричество, электровоз, электростанция. 

 
 

 

 

 

 

 



 Учебно-тематическое планирование: 

№ Наименование раздела Всего 

 

 

 

1 Предложение. 30 

2 Части речи. 120 

 Имя существительное 40 

 Имя прилагательное. 25 

 Местоимение.  7 

 Глагол. 45 

 Наречие.  3 

3 Повторение  20 

 Итого  170 
 
 
 
Количество контрольных и проверочных работ 
 

        
 

Период 
   обучения 

Контрольные 
диктанты 

Контрольные  
списывания 

П     Проверочные 
работы 

1   
1  четверть 

 
4 

 
1 

 
2             

  
2 четверть 

 
2 

 
1 

 
1 

   
3 четверть 

 
3 

 
2 

 
1 

  4 четверть  
2 

 
1 

 
0 

Итого  
 

11 

 
 
5 
 

 
 
4 

    Всероссийские проверочные работы – 2 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

дата 

1 Главные и второстепенные члены предложения. 

Грамматическая основа предложения. 

1  

2 Второстепенные члены предложения: обстоятель-

ство. 

1  

3 Второстепенные члены предложения: определения.  1  

4 Второстепенные члены предложения: дополнения.  1  

5, 

6 

7 

Второстепенные члены предложения 3  

8 Диктант по теме «Главные и второстепенные 

члены предложения» 

1  

8 Однородные члены предложения. Однородные под-

лежащие и сказуемые. 

1  

9 Интонация перечисления в предложениях с одно-

родными подлежащими и сказуемыми.  

1  

10 Союзы и,а, но, в предложениях с однородными чле-

нами.  

1  

11 Расстановка знаков препинания в предложениях с 

однородными членами. 

1  

12 Предложения с однородными подлежащими и ска-

зуемыми, соединёнными с помощью союза и. 

1  

13 Расстановка знаков препинания в предложениях с 

однородными подлежащими и сказуемыми.  

1  

14  Однородные второстепенные члены предложения. 

Однородные дополнения.  

1  

15 Однородные второстепенные члены предложения. 

Однородные обстоятельства. 

1  

16  Расстановка знаков препинания в предложениях с 

однородными членами. 

1  

17 Однородные определения. 1  

18 Закрепление знаний об однородных членах предло-

жения. 

1  

19 Диктант по теме «Однородные члены предло-

жения». 

1  

20 Простые и сложные предложения  1  

21 Признаки простого и сложного предложения. 1  

22 Знаки препинания в сложном предложении  1  

23  Интонационно-звуковое оформление сложных 

предложений. 

1  

24 Прямая речь и слова автора. 1  

25 Знаки препинания при прямой речи.  1  

26 Интонационное оформление предложений с прямой 

речью. 

1  

27 Прямая речь и обращение.  1  

28 Место обращения в предложении. Знаки препина-

ния в предложении с обращением. 

1  

29 Диктант по теме : «Предложение» 1  

30 Собственные и нарицательные существительные.  1  

31 Изменение существительных по числам.  1  

32 Род имени существительного  1  

33 Падеж. Падежные вопросы.  1  

34 Управляющее слово.  1  



35 Предлоги, употребляемые только с одним падежом.  1  

36 Падежная форма.  1  

37 Диктант по теме «Общие сведения об имени 

существительном». 

1  

38 Обучающее изложение зрительно воспринятого 

текста  

1  

39  Контрольное списывание 1  

40 Первое склонение имен существительных  1  

41 Первое склонение имен существительных с твердой 

и мягкой основой.  

1  

42 Второе склонение имен существительных мужского 

рода.  

1  

43 Второе склонение имен существительных среднего 

рода  

1  

44 Третье  склонение имен существительных  1  

45,46 Признаки склонения имен  существительных. Тре-

тье  склонение имен существительных . 

2  

47 Проверочная работа по теме: «Три склонения имён 

существительных» 

1  

48 Ударные падежные окончания имен существитель-

ных 1,2,3 склонения. 

1  

49 Проверка правописания безударных падежных 

окончаний имен существительных 1,2,3 склонения.  

1  

50 Окончания существительных 1 и 3 склонения в ро-

дительном, дательном и предложном падежах  

1  

51 Окончание существительных 2 склонения в пред-

ложном падеже.  

1  

52-53 Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных 1,2,3 склонения  

2  

54 Обучающее изложение текста, воспринятого на 

слух. 

1  

55 Употребление предлогов про, сквозь, через с фор-

мой существительного винительного падежа.  

1  

56 Употребление предлогов над, перед с формой суще-

ствительного творительного падежа.  

1  

57 Употребление предлогов с, по, под, за, в, на  с па-

дежной формой существительного.   

1  

58 Контрольное списывание 1  

59-62 Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных 1,2,3 склонения  

4  

63 Диктант по теме : «Правописание окончаний 

имен существительных в единственном числе»  

1  

64,65 Правописание падежных окончаний существитель-

ных 1,2,3 склонения с твердой основой во множе-

ственном числе.  

2  

66-67 Правописание падежных окончаний существитель-

ных 1,2,3 склонения с мягкой основой во множе-

ственном числе. 

2  

68 Определение падежа существительных во множе-

ственном числе.  

1  

69 Диктант по теме : «Правописание окончаний 

имен существительных во множественном чис-

ле».  

1  

70 Обучающее изложение 1  

71 Лексическое значение имени прилагательного. 1  

72 Основные грамматические признаки имени прила- 1  



гательного.  

73 Род, число, падеж имени прилагательного.  1  

74 Словосочетание прилагательного с существитель-

ным. Связь слов в словосочетании.  

1  

75 Обучающее сочинение по картине К.Ф. Юона 

«Волшебница – зима» 

1  

76 Склонение имен прилагательных в форме един-

ственного числа мужского и среднего рода с мягкой 

и твердой основой.  

1  

77 Склонение имен прилагательных в форме един-

ственного числа мужского и среднего рода в слово-

сочетании с одушевленными существительными.  

1  

78 Склонение имен прилагательных в форме един-

ственного числа мужского и среднего рода в слово-

сочетании с неодушевленными существительными.  

1  

79,80 Проверка правописания безударных падежных 

окончаний прилагательных в единственном числе 

мужского и среднего рода с твердой основой.  

2  

81 Контрольное списывание текста. 1  

82 Алгоритм объяснения проверки правописания без-

ударных падежных окончаний прилагательных  

1  

83 Именительный и винительный падежи прилага-

тельных в предложении.  

1  

84 Родительный и винительный падежи прилагатель-

ных.  

1  

85 Правописание безударных падежных окончаний 

прилагательных в единственном числе мужского и 

среднего рода с твердой основой.  

1  

86 Диктант по теме : «Правописание безударных 

падежных окончаний прилагательных в форме 

мужского и среднего рода единственного числа.»  

1  

87,88 Склонение имен прилагательных женского рода 

единственного числа с твердой и мягкой основами в 

словосочетаниях с одушевленными и неодушевлен-

ными существительными. 

2  

89 Правописание безударных падежных окончаний 

имен прилагательных женского рода.  

1  

90 Способы проверки правописания безударных па-

дежных окончаний имен прилагательных.  

1  

91 Изложение по самостоятельно составленному пла-

ну. 

1  

92 Склонение и правописание окончаний имен прила-

гательных в форме мужского, среднего, женского 

рода во множественном числе 

1  

93 

94 

Способы проверки правописания безударных па-

дежных  окончаний имен прилагательных во мно-

жественном числе.  

2  

95 Диктант по теме : «Склонение и правописание 

окончаний имен прилагательных во множе-

ственном и единственном числе» 

1  

96,97 Личные местоимения 1,2,3 лица единственного 

числа.  

2  

98 Личное местоимение как член предложения. 1  

99 Склонение личных местоимений единственного 

числа  

1  

100 Склонение личных местоимений множественного 1  



числа  

101 Склонение личных местоимений единственного, 

множественного числа  

1  

102 Правописание личных местоимений с предлогами.   1  

103 Общее понятие о глаголе. 1  

104 Лексическое значение глагола 1  

105 Основные грамматические признаки глагола. 1  

106 Контрольное списывание. 1  

107 Неопределенная форма глагола. 1  

108 Суффиксы неопределённой формы глагола ( -ть, -

ти) 

1  

109 Глаголы с частицей –ся  1  

110 Основа неопределённой формы глагола. 1  

111 Роль глаголов неопределенной формы в речи. 1  

112 

113 

Настоящее, прошедшее, будущее время глагола.  2  

114 Изменение глаголов в форме прошедшего времени 

по числам. 

1  

115 Изменение глаголов в форме прошедшего времени 

по родам.  

1  

116 Образование глаголов прошедшего времени.  1  

117 Проверочная работа по теме «Глагол» 1  

118 Изменение глаголов в форме настоящего и будуще-

го времени по лицам и числам.  

1  

119 Глаголы I и  II спряжения. 1  

120 Личные окончания  

I и  II спряжения. 

1  

121 Личные окончания глаголов I и  II спряжения. 1  

122- 

124 

Правописание личных окончаний глаголов в форме 

2-го лица  единственного числа (-ешь,- ишь).  

3  

125 Правописание личных окончаний глаголов  1  

126 Диктант по теме «Глаголы I и  II спряжения»  1  

127 Правописание глаголов с частицей –ся в неопреде-

ленной форме . 

  

1  

128. 

129 

Правописание глаголов с частицей –ся в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа ( -

ться, -тся)  

2  

130 Правописание личных окончаний глаголов I и  II 

спряжения.  

1  

131 Значение приставки у – в глаголах  1  

132 Правописание личных окончаний глаголов I и  II 

спряжения.  

1  

133 Сочинение по картине В.Васнецова «Алёнушка» 1  

134 

135 

Правописание безударных личных окончаний гла-

голов,  правописание –ться, -тся в глаголах и –ца в 

конце существительных.  

2  

136 

137 

Особенности употребления глаголов в речи (стихо-

творениях , сказках, пословицах, загадках, текстах- 

описаниях).  

 

2  

138 Правописание формы глаголов, которые требуют 

написания мягкого знака (ь). 

  

1  

139 Правописание безударных личных окончаний гла- 2  



140 голов  

141 

142 

Правописание безударных личных окончаний гла-

голов-исключений.  

2  

143 Обучающее изложение.  

  

1  

144 Глаголы - синонимы, глаголы - антонимы.  1  

145 Правописание безударных личных окончаний гла-

голов I и  II спряжения. 

  

1  

146 Морфологический разбор глагола  1  

147 Диктант по теме : «Глагол» 
  

1  

148 Лексико-грамматические признаки наречия.  1  

149 Правописание суффиксов –а, -о в наречиях. 

  

1  

150 Наречие как член предложения.  1  

151 Всероссийская проверочная работа   

152 Всероссийская проверочная работа   

153 Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста 

1  

154 Распространенные и нераспространенные предло-

жения. 

 

1  

155 

 

Главные и второстепенные члены предложения.  1  

156 Однородные члены предложений.  1  

157 

158 

Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами.  

2  

159 Сложные предложения: союзные и бессоюзные.  1  

160 Контрольный диктант  1  

161 Части речи. Грамматические признаки имен суще-

ствительных, прилагательных, глаголов,, наречий 

1  

162 Части речи. Грамматические признаки имен суще-

ствительных, прилагательных, глаголов,, наречий 

1  

163 Повторение: гласные буквы и звуки. 1  

164 Безударные гласные в корне слова 1  

165 Безударные окончания в словах разных частей речи. 1  

166 Контрольное списывание текста 

 

1  

167 Парные звонкие и глухие согласные. Непроизноси-

мые согласные. 

1  

168 Мягкие и твёрдые согласные 1  

169 Правописание суффиксов, приставок, сложных 

слов. 

1  

170 Лингвистическая экспедиция «Знакомые незнаком-

цы» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


