
 



 

 

  Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку   для 4  класса  составлена 

на основе 
1.  Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ).   

2. Приказа Минобрнауки России от 31марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год»; 

3. Приказа  Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в 

Минюсте 22 декабря 2009 года №17785) 

4. Образовательной  системы «Школа 2100». Федерального  государственного 

образовательного стандарта. Примерной  основной  образовательной программы. 

В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для начальной 

школы / Под  науч. ред. Д.И. Фельдштейна. - Изд. 2-е, испр. - М. : Баласс, 2011. - 

416 с. (Образовательная система «Школа 2100») 

5. Программы «Русский язык»  4 класс ,авторы: Р.Н. Бунеева ,  Е.В. Бунеевой , О.В. 

Прониной, О.В. Чиндиловой  являющийся составной частью Образовательной 

системы «Школа 2100».  

6. Положения о рабочих программах в МБОУ: Морозовская ООШ 

7. Образовательной программы начального общего образования МБОУ: 

Морозовская ООШ на 2015-2016 учебный год 

8. Расписания уроков МБОУ: Морозовская ООШ на 2015-2016 учебный год.  

 

Данный УМК в полной мере  реализует принципы деятельностного подхода. 

               Курс русского языка в начальной школе - часть единого непрерывного 

курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому 

языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе является 

современный русский литературный язык в его реальном функционировании. Цели 

обучения русскому языку в основной школе: 

  1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, 

слушания, говорения; 

  2) формирование элементарной лингвистической компетенции. 

   Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит 

в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем 

языка. 

   Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский 

язык», а именно 

- формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной 

научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе 

основных положений науки о языке (познавательная цель); 

-  формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

   В соответствии с этой целью ставятся задачи: 



1) Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры;  

2) Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;  

3) Формирование у детей чувства языка;  

4) Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 

правильной, точной, богатой; 

5)  Сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 

   В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 

   Линии, общие с курсом литературного чтения: 

1)  овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (первичные навыки 

работы с информацией); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3)  овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

4)  приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности; 

5) дальнейшее овладение родным языком; 

6) овладение орфографией и пунктуацией; 

7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

8) развитие чувства языка. 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

В курсе русского языка реализуется следующие сквозные линии учащихся 

средствами предмета. 

   Линии, общие с курсом литературного чтения: 
- овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (первичные 

навыки работы с информацией); 

- овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

- овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

1.     Приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой 

деятельности; 

2.     Дальнейшее овладение родным языком; 

3.     Овладение орфографией и пунктуацией; 

4.      Раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

5.      Развитие чувства языка. 

 

   

          В 4-м  классе  расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с 

прямой речью. 

Все  полученные знания и  умения делают возможным и  логичным  введение 

понятия о сложном предложении на примере бессоюзной  конструкции из двух  

частей и начало развития умения ставить  запятую между частями сложного 



предложения. 

В течение всего  учебного года  продолжается развитие читательских умений 

детей  на материале текстов учебника, формирование типа правильной 

читательской деятельности при  чтении художественных и учебно-научных 

текстов. Вводится понятие  абзаца как смысловой части текста. 

       В 4-м классе  продолжается развитие умений писать слова  с ь и ъ 

разделительными, с ь для обозначения мягкости согласных. Дети учатся 

переносить слова  с ь и  ъ. Изучается правописание  слов  с удвоенной буквой 

согласного в корне типа  ссора, аллея, жужжит и правило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова  с проверяемой и непроверяемой буквой 

безударного гласного в корне (на  материале трёх- сложных слов – с двумя 

безударными гласными в корне или  в словах  с приставками), а также с 

проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой согласного на 

стыке приставки и корня типа  рассказ, рассвет. Дети  учатся пользоваться двумя 

способами проверки:  подбором однокоренных  слов   и  изменением  формы 

слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение 

пользоваться орфографическим словарём. 

Вводится новая  орфограмма –  обозначение  буквой  на  письме непроизносимого  

согласного звука  в  корне  слова.  Параллельно заучиваются слова, в которых нет 

непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и др.). 

Дети  знакомятся с окончанием и его  функциями, усваивают определение 

окончания, основы слова, а также на практике постигают различие между 

изменением слова и образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на  

этом  материале продолжается работа с группами однокоренных слов 

(наблюдение над лексическим значением одно- коренных слов  с чередованием 

согласных в  корне типа   дорога  – дорожка  – дорожный; подбор  однокоренных 

слов).  Эта работа связана с развитием орфографических умений, она ведётся 

регулярно в течение всего учебного года. 

Кроме того,  дети  знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются 

в образовании слов, в различении предлогов и приставок, в  разборе по  составу 

доступных слов, знакомятся  со сложными словами. 

В 4-м  классе части речи  становятся главным предметом изучения, т.к. для  этого  

есть  необходимые базовые знания и умения, накоплен определённый языковой 

опыт  в  результате наблюдений за функционированием слов в речи. 

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах и личных местоимениях, об их роли  в предложении.  Параллельно 

вводятся соответствующие орфограммы и сведения об отдельных особенностях 

словообразования и словоизменения этих  частей речи. 

При изучении частей речи  особое внимание уделяется наблюдению  за  их ролью  

в  предложении, тексте, за  особенностями употребления существительных,  

прилагательных,  глаголов и  личных местоимений, синонимией и антонимией; а 

также упражнениям  в  подборе   синонимов  и  антонимов,  тематических  групп 

слов. 

В  курсе русского языка  дети  получают первоначальное  представление  о  

системе языка,  т.к.  знакомятся на   элементарном уровне со всеми единицами 

языка: звуком, морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, 

наблюдают соотношения между этими языковыми единицами. 

Помимо разделов  «Слово»,   «Предложение»  и  «Текст»   в  курс русского

 языка  входят  разделы  «Развитие речи»  и 

«Совершенствование  навыков  каллиграфии».  Два  последних не выделены в 



качестве специальных разделов для  изучения, но являются  ведущими 

направлениями работы по русскому языку в курсе начальной школы. 

Основные направления работы по развитию речи: 

1)  Количественное и  качественное обогащение активного, пассивного и 

потенциального словаря детей  в ходе наблюдения за лексическим  значением  

слов,  подбора групп  однокоренных  слов, тематических групп слов, 

синонимических рядов и т.д., а также в ходе  работы со словарными статьями из 

толкового словаря, словаря синонимов. 

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над 

связью слов в предложении, над построением простых и сложных предложений, 

предложений с прямой речью, с однородными членами;  над   правильностью  

употребления  форм слов, их грамматической сочетаемостью. Самостоятельное 

конструирование словосочетаний, предложений, продуцирование текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными 

навыками и умениями устной и письменной разговор- ной   речи,  устной  учебно-

научной речи;  навыками  и  умениями понимания  и  элементарного

 анализа  художественного и учебно-научного текста. 

4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с 

правильной интонацией. 

 

   Место предмета в учебном плане: 

          В соответствии с учебным планом МБОУ: Морозовская ООШ рабочая программа 

рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). 

          Рабочая программа ориентирована на использование учебника   

           Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. 4 класс. 2 ч. - М.: Баласс, 

2014. 

УМК: 

для учителя: 

 

1. Программа по литературному чтению , 4 класс,  Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных 

предметов (курсов) для начальной школы / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. - Изд. 

2-е, испр. - М. : Баласс, 2011. - 416 с. (Образовательная система «Школа 2100») 

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Фролова Л.А. Орфографическая тетрадь по русскому 

языку, 4 класс. – М.: Баласс, 2014. 

3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. 4  класс. - М.: Баласс, 2014. 

4. Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 4 класс. В 2-х 

вариантах. - М.: Баласс, 2014. 

5. Коммисарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский 

язык» для 4 класса. - М.: Баласс, 2014. 

6. Яковлева М.А. Тетрадь по чистописанию для 4 класса. - М.: Баласс, 2014 

7. Бунеева Е.В, Яковлева М.А. Методические рекомендации для учителя. Русский язык 

4  класс- М.: Баласс, 2012 

 

         для учащихся: 

 

1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Фролова Л.А. Орфографическая тетрадь по русскому 

языку, 4 класс. – М.: Баласс, 2014. 

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. 4  класс  часть 1 и 2. - М.: 

Баласс, 2014. 



3. Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 4  класс. В 2-х 

вариантах. - М.: Баласс, 2014. 

4. Коммисарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский 

язык» для 4класса. - М.: Баласс, 2014. 

5. Яковлева М.А. Тетрадь по чистописанию для 4 класса. - М.: Баласс, 2014 

                                                Учебно – тематический план 

                                   контроль уровня обученности  обучающихся 

 

 

Наименован

ие раздела 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

Темы 

Вид работ 

 

 

Введение 

 

Повторение  

2 

 

17  

5 Контрольное списывание  

Повторение пройденного материала в третьем классе  

13 Обучающее изложение  «Золотой рубль» 

16 Контрольный диктант № 1 

Повторение пройденного материала в третьем  классе. 

Предложение 

и текст 

35 21-22 Обучающее изложение  « Что я люблю» 

24- 25 Обучающее изложение  « Что я люблю» 

27 Проверочная работа. №1 теме «Простое предложение. 

Простое предложение с однородными членами  

 

29 Контрольный диктант № 2 теме «Простое предложение. 

Простое предложение с однородными членами 

37 Обучающее сочинение «Субботний вечер у нас дома» 

38 Проверочная работа №2« Сложные предложения с 

союзами и, а, но». 

 

40 Контрольный диктант №3 по теме: «Сложные 

предложения с союзами и, а, но». 

45  Обучающее сочинение «Что сказала мама»..  

51 Контрольный диктант №4 по теме «Предложения с 

прямой речью» 

Слово и 

части речи. 

                          

Имя 

существител

ьное.  

                            

105 

 

 

 

45 

56 Обучающее сочинение-миниатюра. «Вид из окна».  

68 Обучающее изложение по рассказу Э. Шима «Жук на 

ниточке» 

69 Проверочная работа №3  по теме: «Изменение имен 

существительных по падежам» 

76 Обучающее сочинение  «Пальчики оближешь». 

81 Проверочная работа №4 по теме «Три склонения имён 

существительных» 

83 Контрольный диктант №5 по теме «Мягкий знак после 

шипящих на конце существительных» 

89 Обучающее изложение. «Первая газета» 

92  Обучающее сочинение-описание «Прогулка» 

94 Проверочная работа №5 по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний имен  существительных» 

96 Контрольный диктант №6  по теме « Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных» 



Имя 

прилагатель

ное 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

110-

111 
Обучающее изложение «Первое путешествие» 

  114 Проверочная работа №6 Закрепление изученного 

материала по теме: «Имя прилагательное»  

116 Контрольный диктант №7 по теме: «Имя 

прилагательное» 

 

Глагол 

36 129  Обучающее сочинение по картинкам 

131 Контрольный диктант №8 по теме: «Правописание 

безударных личных окончаний глаголов» 

138  Обучающее изложение «Первые школы» 

140 Контрольное списывание по теме «Глагол» 

144 Обучающее сочинение «День моей мамы».. 

 

146 Итоговый диктант 

Программный материал за весь год обучения 

148 Проверочная работа  №7 по теме « Глагол» 

152 Контрольный диктант№9 по разделу: «Что мы знаем о 

глаголе» 

161 Развитие речи. Контрольное изложение «Странный дуэт» 

  162 Развитие речи. Контрольное сочинение «О чем 

рассказывает слово» 

  163 Итоговый контрольный диктант 

ИТОГО: 

Проверочные работы 7 

Списывание  3 

Контрольный словарный диктант 1 

Диктанты  10 

Контрольные тестовые работы 1 

 

Контроль знаний (проверочные работы, контрольное списывание, диктанты) 

проводится в тетрадях на печатной основе. («Проверочные и контрольные работы 

по русскому языку. 4-й класс. Варианты 1 и 2» Е.В. Бунеева.). Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам. 

     В рабочую программу внесены следующие  изменения, за счет резервного 

времени увеличено количество часов по темам: « Повторение» на 5 часов,  

       

 

               Содержание учебного предмета «Русский язык» 4 класс 

168 ч (5 часов в неделю) 

 

 

Вводный урок (2 ч)  

Повторение. (17 ч)  

Предложение. Текст.  (35 часов) 
          Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные,  



вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные;   

особенности интонации;  оформление  этих предложений на письме, 

использование в различных речевых ситуациях. Логическое ударение, его роль  в 

речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными членами предложения.  

Умение находить в предложении главные члены и второстепенные; определять, 

какие второстепенные члены относятся к подлежащему, какие к сказуемому, 

распространять предложение. Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Понятие об однородных членах  предложения, их  роли  в  речи. Интонация 

перечисления. Главные и второстепенные однородные члены предложения.  

Однородные члены,  связанные без  помощи союзов  и при  помощи одиночного 

союза  и. Постановка запятой в предложениях с однородными членами, роль  

этого  знака препинания  в понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на  примере конструкции из двух  частей без 

союзов). Развитие умения находить в предложении главные члены и определять 

количество частей, ставить запятую между  двумя  частями  сложного 

предложения.  Смысловая роль этого  знака препинания (разделительная 

функция): запятая разделяет два  предложения, две мысли. Развитие внимания к 

струк- туре  предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на  материале текстов учебника.  Формирование 

типа правильной читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие 

умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять 

простой план, пересказывать текст по плану. 

Имя существительное. (45 часов) 
Определение имени существительного, значение и употребление; - род имени 

существительного: мужской, женский, средний;  

существительные мужского и женского рода с шипящими на конце'(рожь, нож, 

ночь, мяч, мышь, камыш, вещь); правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных I, II, III склонения (кроме существительных на -мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин).    

Определение имени .существительного, значение и употребление; - род имени 

существительного: мужской, •;. женский, средний; существительные мужского и 

женского рода с шипящими на конце (рожь, нож, . ночь; мяч, мышь, вещь) ; 

правописание безударных падёжных окончаний имен существительных I, II, III 

склонения (кроме существительных на -мя, -мы, -ья, -ьё, -ия, -ов, -ин).   

Алгоритм определения склонения имен существительных ;алгоритм 

морфологического разбора.   

 Орфограмма «Ь после шипящих на конце существительных ж. р. 3-го склонения».  

Общее правило написания безударных падежных окончаний  имен 

существительных. 

Имя прилагательное (20 часов) 
Значение и употребление имен прилагательных в речи; изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, согласование с именами существительными; 

склонение имен прилагательных, кроме прилагательных на -ии, -ья, -ов,-ин;  

правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме 

прилагательных с основой на ц); правило, порядок морфологического разбора 

прилагательного; 

правило написания безударных падежных окончаний имен прилагательных. 

Глагол.  (36 часов) 
 Значение и употребление глагола в речи; неопределенная форма глагола, вопросы 



что делать? что сделать?; изменение глаголов по временам, лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение); изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам;  правописание глагол во 2-м лице ед. ч. 

Алгоритм определения спряжения глагола. 

Значение и употребление глагола в речи; - неопределенную форму глагола, 

вопросы что делать? что сделать?; изменение глаголов по временам, лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение); изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам;  

правописание глаголов во 2-м лице ед. ч.; правописание безударных личных 

окончаний глаголов (1 и 2-го спряжения) 

Наречие. (4 ч) 
Значение наречия. Употребление в речи 

Повторение. (13 ч) 
Развитие речи  –  одно  из  направлений  работы на  всех  уроках русского языка.  

Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы 

и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя 

речи  конструкция- ми с однородными членами, сложными предложениями. 

Развитие связной устной речи  в ходе  работы с языковым материалом, чтения  

текстов и т.д. Развитие связной письменной речи  (написание свободных 

диктантов,  изложений,  небольших сочинений по  картинкам и опорным словам). 

Развитие орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление  навыка  начертания  букв, способов соединений. 

Работа по  совершенствованию почерка,  устранению недочётов графического 

характера. 

 

Таблица требований 

к умениям учащихся по русскому языку 4 класс 

 

Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 

- овладение 

функциональной 

грамотностью; 

- развитие умений и 

навыков различных 

видов устной и 

письменной речи; 

- развитие умений и 

навыков понимания и 

анализа текстов 

- приобретение и 

систематизация 

знаний о языке; 

- развитие чувства 

языка 

- овладение орфографией и 

пунктуацией 

Речевые умения Учебно–языковые 

умения 

Правописные умения 

 

                                                          4-й класс 

 

• владеть типом 

правильной 

читательской 

деятельности; 

• читать учебно-

научный текст 

• выполнять 

фонетический 

разбор доступных 

слов; 

• выполнять разбор 

по составу 

• писать безударные 

гласные в окончаниях 

имен существительных 

1,2,3 склонения; в 

окончаниях имен 

прилагательных; в личных 



изучающим чтением; 

• писать подробное 

изложение доступного 

текста-повествования; 

• писать сочинение на 

заданную тему по 

личным впечатлениям 

с соответствующей 

подготовкой; 

• использовать в речи 

предложения с 

однородными членами, 

сложные предложения; 

• подбирать к словам 

синонимы, антонимы, 

использовать их в речи 

доступных слов; 

• выполнять 

морфологический 

разбор слов 

изученных частей 

речи; 

• выполнять 

синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложения (в 

рамках изученного); 

• видеть в тексте 

синонимы, 

антонимы, 

многозначные слова 

 

окончаниях глаголов 1 и 2 

спряжения; 

• писать ь после шипящих 

на конце имен 

существительных 3 

склонения; не писать ь на 

конце имен 

существительных м.р. 2 

склонения; 

• писать частицу не с 

глаголами; 

• писать буквосочетание –

тся, -ться в глаголах; 

• писать ь после шипящих 

в глаголах ед.ч.; 

• ставить запятые в 

предложениях с 

однородными членами  

(без союзов, с союзами и, 

а, но); 

• ставить запятую в 

сложном предложении без 

союзов, состоящем из 

двух частей; 

• графически объяснять 

выбор написаний, знаков 

препинания; 

• находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

на изученные правила 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

4-й класс 
 
Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» 

являются следующие умения и качества: 

–  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  осознавать  и  определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

–  чувство прекрасного –  умение чувствовать красоту и выразительность речи,  

стремиться к  совершенствованию собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письмен- ной форме  



общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством 

достижения  этих  результатов служат тексты учебни- 

ков, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных  УУД служат технология продуктивного 

чтения и  технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды   текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

–   извлекать   информацию,  представленную в  разных  формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения различ- ных  

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогиче- ской  формами 

речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  

готовым корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и  приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» 

является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их  опознавательным признакам (без  



введения этого  понятия), правильно писать слова  с буквами безударных гласных 

в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными 

буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; 

владеть способами про- верки букв  гласных и согласных в корне; писать слова  с 

непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова  с соединительной 

буквой о и е; частицу не  с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях 

имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия 

их выбора (без использования термина «усло- вия  выбора орфограммы»); 

находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

–  правильно  списывать слова, предложения,  текст,  проверять написанное; 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами 

(объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова  с удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

– находить в слове  окончание и основу, составлять предложения из  слов  в 

начальной форме  (ставить слова  в нужную форму), 

образовывать слова  с помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные 

слова, в том  числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу 

доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих  частей речи  в 

объёме программы; 

– определять вид  предложения по цели высказывания и интонации,  правильно  

произносить  предложения  с  восклицательной и невосклицательной интонацией, 

с интонацией перечисления; 

–  разбирать предложения  по  членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 

вопросы к  второстепенным членам, определять, какие из них относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому; выделять  из   предложения  сочетания  слов,  

связанных  между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с  

однородными членами  (без  союзов,  c  одиночным союзом  и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять 

их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении; 

–  читать художественные тексты учебника, осмысливая их  до чтения, во время 

чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст  на  части  с  опорой  на  

абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст 

по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество   частей, 

задавать вопрос   к каждой части, составлять  план, пересказывать по плану); 

–  письменно пересказывать  текст (писать подробное изложение доступного 

текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к  изучению родного языка, 

сознательно наблюдать за  своей  речью,  стремиться к  употреблению в 

собственной речи изученных конструкций, слов,  к совершенствованию своей 

речи; 

 

 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках русского языка, относятся: 

- видеомагнитофон, телевизор; 

- компьютер, мультимедийный проектор  



 

Интернет – ресурсы: www.school2100.ru 

http://school-collection.edu.ru 

http://window.edu.ru 

www.edu.ru 

 

Условные обозначения: 

МК- мультимедийный проектор 

КП- компьютерная презентация 

ПП-  тетрадь на печатной основе 

Т- таблицы 

С- словарь   Э- энциклопедия 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения предмета. Критерии оценивания. 
 

Рабочая программа предполагает использование следующей технологии 

оценивания             образовательных достижений (учебных успехов) учащихся. 

1. Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний, т.е. 

насколько обучение соответствует современным целям обучения. 

2. Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки. 

3. Мотивировать ученика на успех, избавить его от страха школьным контролем и 

оцениванием. 

4. Создавать комфортную обстановку, сохранить психологическое здоровье 

детей. 

 

Система оценки планируемых результатов 

      В курсе русского языка в 4-м классе предусмотрен текущий, тематический и 

итоговый контроль.  

Тетрадь на печатной основе предназначена для проведения тематического  и  

итогового  контроля. 

    Для тематического контроля предлагаются проверочные работы. Их цель - 

проверить усвоение программного материала по каждой крупной теме курса. 

Выполняя их, ученики могут продемонстрировать свой уровень усвоения учебного 

материала. Уровень показывает степень самостоятельности и нестандартности в 

освоении каждого умения. Задания на необходимом уровне проверяют знания и 

основные умения, которые многократно отрабатывались в заданиях подобного 

вида, то есть являются для учащихся стандартной задачей (этому учили и учили 

именно так). Задания на повышенном уровне требуют большей 

самостоятельности или демонстрируют уровень знаний и умений учащихся в 

нестандартной ситуации (это новая задача, специально и именно так этому не 

учили; но освоенные умения позволяют найти решение). Задания на 

максимальном уровне выявляют прежде всего уровень развития у детей чувства 

языка. Итоговая контрольная работа предлагается   только   на   необходимом   

уровне. 

    В тетради отведены специальные страницы для написания контрольных 

диктантов и для проведения работы над ошибками.  Контрольные диктанты 

проводятся с целью проверки уровня развития правописных умений и навыков 

детей. 

Базовые умения по всем темам курса проверяет итоговая контрольная работа    

http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При пятибалльной оценке для всех установлены 

общедидактические  критерии. Данные критерии применяются при оценке устных 

ответов, самостоятельной работы  

Оценка "5" ставится в случае:  

• знания, понимания, глубины усвоения учащимися всего объёма программного 

материала; 

• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

• отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "4" ставится в случае:  

• знания всего изученного программного материала; 

• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике; 

• незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится в случае: 

• знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости 

незначительной помощи учителя; 

• умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы; 

• наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2" ставится в случае: 

• знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельных представлений об изученном материале; 

• отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

• наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления  

Контрольный диктант 

 объем соответствует количеству слов по чтению; 

-негрубые ошибки: исключения из правил, повторение одной и той же буквы, 

перенос слов, единичный пропуск буквы на конце слова, 2 негрубые ошибки + 1 

ошибка; 

 -однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая      

следующая подобная считается за отдельную ошибку; 

-при трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант: 

«5» - не ставится при 3-х исправлениях, но при 1-й негрубой ошибке можно 



ставить; 

«4» - 2-орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных; 

«3» - 3-4 орфографических и 4 пунктуационных, а также при5 орфографических 

ошибках допускается «3»; 

«2» - более 5-8 ошибок. 

Оценки за грамматические задания: 

«5» - все верно; 

«4» - не менее ¾ заданий верно; 

«3» - не менее ½ заданий верно; 

«2» - не выполнено больше половины. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск и искажение букв в словах; 

•     замену слов; 

•  отсутствиезнаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание словарных слов.  

За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки на те  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;  

•   единичный   пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово 

следующего     

предложения  записано  с заглавной буквы;  

    •  единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные ошибки;  

    •     повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

     •     повторение одной и той же буквы в слове; 

     •     недописанное слово; 

     •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

К недочётам в диктантах относятся: 

- отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

- отсутствие красной строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило. 

Изложения и сочинения  

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-         правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, 

логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, 

богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не более 

одной речевой неточности); 

б) грамотность: 
-    нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-         допускается 1 --2исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-         правильноеи достаточно полное воспроизведение авторского текста, 



раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности 

изложения мыслей;  

-         имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

-         допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и 

построении текста. 

б) грамотность: 
-                   две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-         допущены отклонения от авторского текста;  

-         отклонение от темы;  

-         допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-         беден словарь; 

-         имеются речевыенеточности; 

-         допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 
-                   3-5 орфографическихи 1-2 пунктуационных ошибок.  

Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  
-         работа не соответствует теме;  

-         имеются значительные отступления от авторской темы; 

-         многофактических неточностей; 

-         нарушена последовательность изложения мыслей; 

-         во всех частях работы отсутствует связьмежду ними; 

-         словарь беден; 

-         более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность: 
-   более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

 

Словарный диктант 

Оценки за словарный диктант:                                       Количество слов: 

«5» - нет ошибок;                                                              1 кл. – 7-8 слов; 

«4» - 1-2 ошибки;                                                              2 кл. – 10-12 слов; 

«3» - 3-4 ошибки при количестве 15-20 слов                3 кл. – 12-15 слов; 

«2» - 5-7 ошибок                                                               4 кл. – до 20 слов. 

Контрольное списывание 

Оценки за контрольное списывание: 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки или 1 исправление (1 класс); 

         1 ошибка или 1 исправление (2-4 класс); 

«3» - 3 ошибки и 1 исправление (1класс); 

         2 ошибки и 1исправление (2-4 класс); 

«2» - 4 ошибки (1 класс); 

         3 ошибки (2-4 класс 

           Оценка ученика по универсальной шкале трех уровней 

успешности. 
 

Уровень успешности Отметка Пояснения   

Не достигнут необходимый 

уровень 

«2» - 

неудовлетвор

ительно 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

 



1.Необходимый уровень – 

решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз и где требовалось 

применить сформированные 

умения и усвоенные знания. 

«3» - 

удовлетворите

льно 

Частично успешное решение (с 

ошибкой или с привлечением 

посторонней помощи на любом из 

этапов решения). 

 

«4» - хорошо Полностью успешное решение (без 

ошибок, самостоятельно). 

 

 

2.Программный уровень – 

решение нестандартной задачи, 

где потребовалось применить: 

-либо новые, получаемые в 

данный момент знания; 

-либо прежние знания и умения, 

но в новой, непривычной 

ситуации. 

«4+» - 

приближается 

к отлично 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой, не 

влияющей на результат, или 

привлечением посторонней помощи 

на любом из этапов решения). 

 

«5» - отлично Полностью успешное решение (без 

ошибок, самостоятельно). 

                              Третий уровень – особый, необязательный для всех учеников,  

                                     фиксирующий их исключительные успехи 

 

 

 

3.Максимальный уровень – 

решение задачи на неизученный 

материал, которое потребовало: 

-либо самостоятельно добытых, 

не полученных на уроке знаний; 

-либо новых, самостоятельно 

приобретенных умений. 

«5+» - превосходно Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой, 

не влияющей на результат, 

или привлечением 

посторонней помощи на 

любом из этапов решения). 

  

«5 и 5» - 

превосходно 

Полностью успешное 

решение (без ошибок, 

самостоятельно). 

 

 

Оценивается любое, особенно успешное действие, балльно фиксируется 

только полноценное решение задачи, показывающее умения по использованию 

знаний.  

За каждую учебную задачу или их группу, демонстрирующую овладение 

учеником отдельным умением, становится своя, отдельная отметка. 

За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится по желанию 

ученика. 

За каждую задачу проверочной работы по итогам темы отметки ставятся всем 

ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями 

темы. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 

пересдать (хоть бы один раз). Итоговый контроль проводится как оценка 

результатов обучения за определенный, достаточно большой промежуток 

учебного времени (четверть, полугодие, год). Формы проведения итогового 

контроля – проверочное и контрольное списывание и контрольные диктанты. 

Проверочное списывание проводится в начале года и в конце первого 

полугодия, контрольное списывание – в конце года 

Диктанты проводятся для проверки уровня развития правописных умений и 

навыков.  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

уроков русского языка, 4 класс 
 

№ 

п/п 

Дата 

прове 

дения 

урока 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

1.  01.09 Знакомство с новым учебником «Русский язык» Поэты и писатели о 

русском языке. 

1 

2.  02.09 Поэты и писатели о русском языке 1 

                                                       Раздел 1 Повторение  (17 часов) 

3.  03.09 Повторение фонетики и графики 1 

4.  04.09 Повторение фонетики.  Слог и ударение. 1 

5.  07.09 Что такое графика. Контрольное списывание по теме:«Повторение» 1 

6.  08.09 Фонетический разбор слова 1 

7.  09.09 Повторение орфографии 1 

8.  10.09 Повторение изученных орфограмм и их графического изображения 1 

9.  11.09 Развитие умения писать слова с изученными орфограммами 1 

10.  14.09 Повторение состава слова 1 

11.  15.09 Повторение изученного о частях речи 1 

12.  16.09 Повторение изученного по синтаксису 1 

13.  17.09 Обучающее изложение «Золотой рубль» 1 

14.  18.09 Обучающее изложение «Золотой рубль» Анализ изложения и работа 

над ошибками. 

1 

15.  21.09 Что мы знаем о пунктуации. Обобщение по теме «Повторение» 1 

16.  22.09 Контрольный диктант №1 по теме «Повторение» 1 

17.  23.09 Работа над ошибками: «Пишу правильно» 1 

Предложение. Текст.  35 часов 

 Раздел 2. Простое предложение. Предложения с однородными членами. (13часов) 

18.  24.09 Как отличить простое предложение от  сложного. 1 

19.  25.09 Предложение с однородными членами в художественном тексте. 

Однородные члены без союзов и с союзом и. 

1 

20.  28.09 Запятая в предложениях с однородными членами, соединенными 

союзами и, а, но 

1 

21.  29.09 Развитие речи. Обучающее изложение.  «Что я люблю» 1 

22.  30.09 Развитие речи. Обучающее изложение.  «Что я люблю». Анализ 

изложения и работа над ошибками. 

1 

23.  01.10 Развитие умения ставить запятую в предложениях с однородными 

членами 

1 

24.  02.10 Развитие речи. Обучающее изложение.  «Что я люблю» 1 

25.  05.10 Развитие речи. Обучающее изложение.  «Что я люблю». Анализ 

изложения и работа над ошибками. 

1 

26.  06.10 Развитие умения ставить запятую в предложениях с однородными 

членами 

1 

27.  07.10 Упражнения на повторение.  Проверочная работа. №1 теме «Простое 

предложение. Простое предложение с однородными членами» 

1 

28.  08.10 Развитие умения ставить запятую в предложениях с однородными 

членами 

1 

29.  09.10 Контрольный диктант №2  по теме «Простое предложение. 

Предложение с однородными членами» 

1 



30.  12.10 Работа над ошибками: «Пишу правильно» 1 

                     Раздел 3. Сложные предложения с союзами и, а, но.  (11 часов) 

31.  13.10 Отличие простого предложения от сложного. Запятая в сложном 

предложении с бессоюзной связью 

1 

32.  14.10 Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но 1 

33.  15.10 Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но 1 

34.  16.10 Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но  

и в простом предложении с однородными членами союзами и, а, но. 

1 

35.  19.10 Составление устного рассказа на грамматическую тему по плану. 

Свободный диктант «Мечты о подвиге».  

1 

36.  20.10 Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но  

и в простом предложении с однородными членами союзами и, а, но. 

1 

37.  21.10 Развитие речи. Обучающее сочинение «Субботний вечер у нас дома» 1 

38.  22.10 Проверочная работа №2« Сложные предложения с союзами и, а, но». 

 

1 

39.  23.10 Обобщение по теме «Сложные предложения с союзами и, а, но»  

40.  02.11 Контрольный диктант №3 по теме: «Сложные предложения с 

союзами и, а, но». 

 

41.  03.11 Работа над ошибками. Контрольный словарный диктант   

                                      Раздел 4. Предложения с прямой речью. (11часов) 

 

42.  05.11 Понятие о прямой речи. Из чего состоит предложение с прямой речью. 1 

43.  06.11 Знаки препинания в предложениях с прямой речью, когда прямая речь 

стоит после слов автора.  

1 

44.  09.11 Знаки препинания в предложениях с прямой речью, когда прямая речь 

стоит после слов автора. 

1 

45.  10.11 Развитие речи. Обучающее сочинение «Что сказала мама». 

Использование предложений с прямой речью в письменной речи.  

1 

46.  11.11 Анализ сочинений. Запись цитаты в виде предложения с прямой речью. 1 

47.  12.11 Развитие умения ставить знаки препинания в простом предложении, 

сложном и в предложении с прямой речью 

1 

48.  13.11 Развитие речи. Обучающее изложение. «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

1 

49.  16.11 Развитие речи. Обучающее изложение. «В здоровом теле – здоровый 

дух». Анализ сочинений. 

1 

50.  17.11 Развитие умения ставить знаки препинания в простом предложении, 

сложном и в предложении с прямой речью 

1 

51.  18.11 Контрольный диктант №4 по теме «Предложения с прямой речью» 1 

52.  19.11 Работа над ошибками: «Пишу правильно» 1 

                     Слово и части речи.(105 часов) 

                              Раздел 5. Имя существительное. (45 часов.) 

                           Что мы знаем об имени существительном (5 часов) 

53.  20.11 Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные 

признаки имен существительных 

1 

54.  23.11 Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные 

признаки имен существительных 

1 

55.  24.11 Роль имен существительных в предложении и в речи. Многозначные 

слова, синонимы, антонимы. 

1 

56.  25.11 Обучающее сочинение-миниатюра. «Вид из окна». Составление 

устного рассказа на тему: «имя существительное как часть речи». Роль 

1 



имен существительных в предложении, в речи. 

57.  26.11 Роль имен существительных в предложении и в речи. Многозначные 

слова, синонимы, антонимы. 

1 

              Раздел 6. Изменение имён существительных по падежам. (12 часов) 

                         

58.  27.11 Наблюдение за словоизменением имен существительных 1 

59.  30.11 Развитие умения изменять имена существительные по падежам, ставить 

их в разные падежные формы 

1 

60.  01.12 Изменение по падежам имен существительных в ед.и мн.числе 1 

61.  02.12 Изменение по падежам имен существительных в ед.и мн.числе 1 

62.  03.12 Изменение по падежам имен существительных в ед.и мн.числе 1 

63.  04.12 Именительный и винительный падежи. 1 

64.  07.12 Родительный падеж 1 

65.  08.12 Дательный падеж 1 

66.  09.12 Творительный падеж 1 

67.  10.12 Предложный падеж 1 

68.  11.12 Развитие речи. Обучающее изложение по рассказу Э. Шима «Жук на 

ниточке» 

1 

69.  14.12 Проверочная работа №3  по теме: «Изменение имен существительных 

по падежам» 

1 

                         Раздел 7.Три склонения имён существительных  (7 часов) 

70.  15.12 Что такое склонение. Три склонения имен существительных 1 

71.  16.12 Развитие умения определять склонение имен существительных. 1 

72.  17.12 Развитие умения определять склонение имен существительных.  1 

73.  18.12 Развитие умения определять склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имени существительного 

1 

74.  21.12 Развитие умения определять склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имени существительного 

1 

75.  22.12 Понятие о несклоняемых именах существительных и особенностях их 

употребления 

1 

76.  23.12 Развитие речи. Обучающее сочинение  «Пальчики оближешь». 

Употребление в речи несклоняемых существительных с разными 

предлогами, предложений с однородными членами. 

1 

Раздел 8. Правописание мягкого знака после шипящих на конце существительных 

женского рода (8 часов) 

77.  24.12 Мягкий знак после шипящих на конце существительных женского рода 1 

78.  25.12  Развитие умений писать слова с орфограммой «Буква ь после шипящих 

на конце имен существительных.» 

1 

79.  28.12  Развитие умений писать слова с орфограммой «Буква ь после шипящих 

на конце имен существительных.» Графическое обозначение 

орфограммы. 

1 

 

80.  29.12  Развитие умений писать слова с орфограммой «Буква ь после шипящих 

на конце имен существительных.» Графическое обозначение 

орфограммы. 

1 

81.  11.01 Проверочная работа №4 по теме «Три склонения имён 

существительных» 

1 

82.  12.01 Обобщение по теме: «Правописание мягкого знака после шипящих на 

конце существительных женского рода» 

1 

83.  13.01 Контрольный диктант №5 по теме «Мягкий знак после шипящих на 

конце существительных» 

1 



84.  14.01 «Пишу правильно» (работа над ошибками) Словарный диктант. 1 

      Раздел 9. Правописание падежных окончаний имён существительных.(13 часов) 

 

85.  15.01 Выведение общего правила написания безударных падежных 

окончаний имен существительных 

1 

86.  18.01 Развитие умения писать безударные гласные в падежных окончаниях 

имен существительных, действовать по алгоритму. 

1 

87.  19.01 Развитие умения писать безударные гласные в падежных окончаниях 

имен существительных, действовать по алгоритму. 

1 

88.  20.01 Развитие умения писать безударные гласные в падежных окончаниях 

имен существительных, действовать по алгоритму. 

1 

89.  21.01 Развитие речи. Обучающее изложение. «Первая газета» 1 

90.  22.01 Анализ изложения. «Первая газета» 1 

91.  25.01 Развитие умения писать слова с изученной орфограммой, графически 

объяснять выбор написания. Словарный диктант. 

1 

92.  26.01 Развитие речи. Обучающее сочинение-описание «Прогулка» 1 

93.  27.01 Развитие умения писать безударные гласные в падежных окончаниях 

имен существительных, действовать по алгоритму. 

1 

94.  28.01 Проверочная работа №5 по теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имен  существительных» 

1 

95.  29.01 Обобщение по теме: ««Правописание безударных падежных окончаний 

имен  существительных» 

1 

96.  01.02 Контрольный диктант №6  по теме « Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных» 

1 

97.  02.02 «Пишу правильно» .Работа над ошибками. 1 

                                Имя прилагательное  20 часов 
                              Раздел 10.Что мы знаем об имени прилагательном (5 часов) 

98.  03.02 Повествование и описание-два типа речи. Роль имен прилагательных в 

речи. 

1 

99.  04.02 Повествование и описание-два типа речи. Роль имен прилагательных в 

речи. 

1 

100.  05.02 Роль прилагательных-антонимов в речи 1 

101.  08.02 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

102.  09.02 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

                           Раздел 11. Словоизменение имён прилагательных (4 часа) 

103.  10.02 Изменение имен прилагательных по падежам 1 

104.  11.02 Изменение имен прилагательных по падежам 1 

105.  12.02 Словосочетание существительное + прилагательное. Главное и 

зависимое слово в словосочетании 

1 

106.  15.02 Словосочетание существительное + прилагательное. Главное и 

зависимое слово в словосочетании 

1 

Раздел 12. Правописание безударных падежных окончаний  имён прилагательных (11 

часов) 

107.  16.02 Правило написания безударных падежных окончаний имен 

прилагательных 

1 

108.  17.02 Развитие умения писать слова с изученной орфограммой, графически 

обозначать выбор написания. Р/р Свободный диктант. 

1 

109.  18.02 Развитие умения писать слова с изученной орфограммой, графически 

обозначать выбор написания 

1 



110.  19.02 Обучающее изложение «Первое путешествие» 1 

111.  20.02  Анализ изложения. Обучающее изложение «Первое путешествие» 1 

112.  24.02 Развитие умения писать слова с изученной орфограммой, графически 

обозначать выбор написания 

1 

113.  25.02 Обучающее сочинение-описание «Моя игрушка» 1 

114.  26.02 Закрепление изученного материала по теме: «Имя прилагательное» 

Проверочная работа №6 

1 

115.  29.02  Повторение по теме «Имя прилагательное». 1 

116.  01.03 Контрольный диктант №7 по теме: «Имя прилагательное» 1 

117.  02.03 «Пишу правильно» .Работа над ошибками. 1 

                                               Глагол 36 часов 

                                   Раздел 13. Что мы знаем о глаголе (4 часа) 

118.  03.03 Роль глаголов в предложении, в речи. Правописание глаголов с 

частицей не 

1 

119.  04.03 Значение и грамматические признаки глагола 1 

120.  09.03 Значение и грамматические признаки глагола 1 

121.  10.03 Морфологический разбор глагола. Составление устного рассказа о 

глаголе.  

1 

                                Раздел 14. Словоизменение глаголов (2 часа) 

122.  11.03 Понятие о спряжении глагола. Личные окончания глаголов 1 и 2 

спряжения. 

1 

123.  14.03 Как определить спряжение глагола, если окончание ударное 1 

     Раздел 15. Правописание безударных личных окончаний глаголов (17 часов) 

124.  15.03 Как определить спряжение глагола, если окончание безударное 1 

125.  16.03 Развитие умения применять правило, действовать по алгоритму 1 

126.  17.03 Глаголы-исключения. Определение спряжения. 1 

127.  18.03 Развития умения писать глаголы с безударными личными окончаниями. 1 

128.  28.03 Развития умения писать глаголы с безударными личными окончаниями. 1 

129 29.03 Развитие речи. Обучающее сочинение по картинкам 1 

 130 30.03 Разбор глагола как части речи 1 

131 31.03 Контрольный диктант №8 по теме: «Правописание безударных 

личных окончаний глаголов» 

1 

132 01.04 Знакомство с возвратной формой глагола. Правописание с –тся и –ться. 1 

133 04.04 Знакомство с орфограммой «буква ь после шипящих в глаголах 2 лица 

ед. числа» 

1 

134 05.04 Развитие умения писать букву ь в глаголах 2-го лица единственного 

числа 

1 

135 06.04 Развитие умения писать букву ь в глаголах 2-го лица единственного 

числа 

1 

136 07.04 Развитие умения писать глаголы с безударной гласной в личных 

окончаниях 

1 

137 08.04 Развитие умения писать глаголы с безударной гласной в личных 

окончаниях 

1 

138 11.04  Обучающее изложение «Первые школы» 1 

139 12.04  Анализ изложения. Обучающее изложение «Первые школы» 1 

140 13.04 Работа над ошибками. Редактирование текста Контрольное списывание 

по теме «Глагол» 

1 

                                Раздел 16. Разбор глагола по составу (13часов) 

141 14.04 Порядок разбора глагола по составу. Знакомство с алгоритмом. 1 

142 15.04 Развитие умений разбирать глаголы по составу, писать безударные 

гласные в окончаниях глаголов 

1 



143 18.04 Развитие умений разбирать глаголы по составу, писать безударные 

гласные в окончаниях глаголов 

1 

144 19.04 

 

Развитие речи. Обучающее сочинение «День моей 

мамы».Использование в тексте глаголов в форме настоящего времени. 

1 

145 20.04 Работа над ошибками. Развитие умения писать глаголы с изученными 

орфограммами 

1 

146 21.04 Итоговый контрольный диктант по тексту администрации. 1 

147 22.04 Повторение по теме « Глагол».  1 

148 25.04 Упражнения на повторение. Проверочная работа  №7 по теме « 

Глагол» 

1 

149 26.04 Развитие умений разбирать глаголы по составу, писать безударные 

гласные в окончаниях глаголов 

1 

150 27.04 Развитие умений разбирать глаголы по составу, писать безударные 

гласные в окончаниях глаголов. Контрольный словарный диктант. 

1 

151 28.04 Обобщение и систематизация по теме6 «»Глагол», подготовка к 

диктанту. 

1 

152 29.04 Контрольный диктант№9 по разделу: «Что мы знаем о глаголе» 1 

153 04.05 Работа над ошибками. «Пишу правильно» 1 

                                             Раздел 17. Наречие (4 часа) 

154 05.05 Знакомство с наречием. 1 

155 06.05 Знакомство с наречием. 1 

156 10.05 Употребление наречий в речи. 1 

157 11.05 Употребление наречий в речи. 1 

                                             Раздел 18. Повторение (13 часов) 

158 12.05 Комплексное повторение изученного. Слово. 1 

159 13.05 Комплексное повторение изученного.Предложение. 1 

160 16.05 Комплексное повторение изученного. Текст. 1 

161 17.05 Развитие речи. Контрольное изложение «Странный дуэт» 1 

162 18.05 Развитие речи. Контрольное сочинение «О чем рассказывает слово» 1 

163 19.05 Итоговый контрольный диктант 1 

164 20.05 Работа над ошибками. «Пишу правильно» 1 

165 23.05 Повторение по теме «Имя существительное» 1 

166 24.05 Повторение по теме «Имя прилагательное» 1 

167 25.05 Повторение по теме «Глагол» 1 

168 26.05 Повторение по теме «Глагол» 1 

169 27.05 Повторение по теме «Глагол» 1 

170 30.05 Урок-игра «Знатоки  русского языка» 1 

 

 



                      Развёрнутое календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 4 классе 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 
К

о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

 

 

 

Тип урока 

 

 

Элементы 

содержания 

 

Характеристика деятельности 

учащихся.  Универсальные 

учебные действия (УУД) 

 

Форма и вид 

контроля 

 

Материаль

но- 

техническое 

обеспечение 

Домаш

нее 

зада 

ние 

 

Дата 

прове 

дения 

уроков 

К
о
р

р
ек

т
и

р
о
в

к
а
 

1 Знакомство с 

новым 

учебником 

«Русский язык». 

Поэты и 

писатели о 

русском языке 

 

 

 

 

1 Урок 

объяс-

нения 

нового 

материала 

Письмо 

авторов  

учебника; 

повторение 

фонетики; 

Вычитывать информацию из 

иллюстраций, с обложки и 

оглавления; прогнозировать 

содержание и виды работы по 

учебнику. 

Определять задачи и значение  

уроков русского языка, основных 

поэтов и писателей о русском 

языке. 

Ориентироваться в новом 

учебнике. Определять цели 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Осознавать способы действий 

при решении учебных задач. 

Текущий 

контроль 

(устный 

опрос) 

ПК 

КП№1 

МП 

С№1,2 

 

 

 

с. 7, 

упр. 3; 

сочинен

ие 

«Самые 

дорогие 

слова»  

 

01.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Знакомство с 

новым 

учебником 

«Русский язык». 

Поэты и 

писатели о 

русском языке 

 

 

 

 

1 Урок 

объяс-

нения 

нового 

материала 

Письмо 

авторов  

учебника; 

повторение 

фонетики; 

Текущий 

контроль 

(устный 

опрос) 

ПК 

КП№1 

МП 

С№1,2 

 

 

 

сочинен

ие 

«Самые 

дорогие 

слова» 

02.09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ (17 часов) 

 

 



3 Повторение 

фонетики 

и графики 

1 Урок 

повто-

рения 

изу-

ченного 

Звуки и буквы 

гласные и 

согласные, их 

классификация 

 

 

 

 

 Понимать и знать  понятия 

«фонетика» и «графика» как 

разделы языкознания; особенности 

ударения в русском языке;  

определять степень успешности 

своей работы; 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения; 

работать по плану, сверяя свои 

действия с целью; 

стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

Текущий 

контроль 

(устный 

опрос) 

ПК 

СД№1 

ПП 

СС 

Ст 

Упр. 6, 

7(дидак

тичес 

кий 

мате 

риал)  

3.09  

4 Повторение 

фонетики. Слог 

и ударение 

1 Урок 

повто-

рения 

изу-

ченного 

Звуки гласные 

и согласные; 

буквы, их 

обозначение. 

Различение 

согласных 

звонких и 

глухих, мягких 

и твердых, 

парных и 

непарных. 

Гласные 

ударные и 

безударные. 

Деление слов 

на слоги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять ударный слог в 

слове, делить слова с Ь и Ъ, слова 

с удвоенными согласными на 

слоги и для переноса; 

группировать звуки по их 

характеристикам; соотносить 

количество звуков и букв в слове, 

объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв. 

Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных 

задач. Адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителем, 

одноклассниками. Принимать 

роль в учебном сотрудничестве. 

Текущий 

контроль(пис

ьмо под 

диктовку: 

запись слов, 

деление их на 

слоги и для 

переноса, 

постановка 

ударения, 

подчер-

кивание глас-

ных) 

Т№2 

С 

СС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр 13, 

14 

(дидакти

ческий 

материа

л) 

04.09  



5 Что такое 

графика. 

Контрольное 

списывание по 

теме 

«Повторение»  

1 Урок 

контроля:  

Русский 

алфавит. 

Обозначение 

на письме 

мягкости со-

гласных 

звуков. 

Употребление 

пробела между 

словами, знака 

переноса 

Без ошибок списывать текст; 

находить «опасные места» в 

слове; находить корень в слове; 

подбирать однокоренные слова; 

находить в словах изученные 

орфограммы по определённым 

признакам; писать слова с 

безударными гласными в корне; 

обозначать на письме 

проверяемые и непроизносимые 

согласные звуки. 

Определять 

 цели учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

Контрольное 

списывание     

(Е.В.Бунеева  

«Провероч 

ныеи 

контрольные 

работы по 

русскому 

языку »,4 

класс, с. 2-3) 

ПП 

С 

СС 

Упр. 18 

(дидакти

ческий 

материа

л);с. 34, 

упр.  1;  

 

07.09  

6 Фонетический 

разбор слова 

1 Урок 

повто- 

рения 

изучен-

ного 

Звуки и буквы 

глас- 

ные и 

согласные, их 

классификация; 

роль 

транскрипции в 

языке; порядок 

фонетического 

разбора 

Понимать звуковое значение букв 

е, ё, ю, я в различных буквенных 

сочетаниях и применять их; 

определять ударение в слове; 

использовать приёмы 

ознакомительного и 

просмотрового чтения. 

Совместно с учителем находить и 

формулировать учебную 

проблему.  

Осознавать способы действий 

при решении учебных задач. 

Стремиться совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий 

контроль 

(письменный 

опрос) 

С 

СС 

Т-учебника 

 

Запом 

нить 

порядок 

фонетич

еского 

разбора;  

с.39,упр.  

1 

08.09  



7 Повторение 

орфографии 

1 Урок 

повто- 

рения 

изу-

ченного 

Правописание 

без- 

ударных 

гласных, парных 

звуков и глухих 

согласных, 

непроизносимы

х и удвоенных 

согласных. 

Сочетания жи-

ши, ча-ща, чу-

щу, чк-чн, -щн 

Разделительные 

Ъ и Ь знаки 

Определять ударный слог в слове; 

делить слова с Ь и Ъ, слова с 

удвоенными согласными на слоги и 

для переноса; обозначать мягкость 

согласных на письме; выполнять 

фонетический разбор слов с мягкими 

согласными. 

Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных задач. 

Адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителем, 

одноклассниками.  

Проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход 

к выполнению заданий. Испытывать 

желание умело пользоваться русским 

языком. 

Текущий 

контроль: 

тест 

(разделить 

слова на 

группы в 

соответ-

ствии с 

орфо-

граммой) 

 

ПК 

СД№2 

Т№3 

ПП 

с. 39,  

Упр2 
09.09  

8 Повторение  

изученных 

орфограмм и их 

графического 

обозначения 

1 Урок 

повто- 

рения 

изученн

ого 

Сочетания жи-

ши, ча-ща, чу-

щу, чк-чн, -щн 

Разделительные 

Ъ и Ь знаки 

Текущий  

контроль 

(устный 

опрос) 

ПК 

СД№2 

Т№3 

ПП 

с. 40,  

 Упр3 
10.09  

9 Развитие умения 

писать слова  с 

изученными 

орфограммами. 

1 Урок 

развития 

умений 

и 

навыков 

Правописание 

без- 

ударных 

гласных, парных 

звуков и глухих 

согласных, 

непроизносимы

х и удвоенных 

согласных. 

Сочетания жи-

ши, ча-ща, чу-

щу, чк-чн, -щн 

Разделительные 

Ъ и Ь знаки 

Находить в словах орфограммы, 

изученные во 2-3 классе; решать 

орфографические задачи; применять 

свои знания на практике; 

группировать слова с изученными 

орфограммами, графически объяснять 

выбор написания. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). Осознавать 

способы и приёмы действий при 

решении учебных задач. 

Текущий 

контроль 

(устный 

опрос) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

КП№2 

МП 

Т№25 

СС 

    Упр23 

(дидакти

ческий 

материа

л) 

11.09  



10 Повторение 

состава слова 

1 Урок 

повторе

ния изу-

ченного 

Части слова 

 

Понимать, что такое «родственное 

слово»; как называется общая часть 

родственных слов; каким значком 

выделяются корень, приставка, 

суффикс, окончание в слове; как 

пишется корень в однокоренных 

словах;  

проводить разбор слова по составу. 

 Перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

Составлять план решения учебной 

проблемы. 

Текущий 

контроль 

(письменный 

опрос)  

 

 

 

Т№25 

ПП 

СС 

 

 

 

с. 40,  

Упр4; 

выучить 

определе

ния, с. 

26 

14.09  

11 Повторение 

изученного о 

частях речи 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

повто-

рения 

изучен-

ного 

 

 

 

 

 

 

 

Имя 

существитель-

ное, имя 

прилагательное, 

местоимение, 

глагол, их зна-

чение и 

употребление. 

Определять значение частей речи в 

языке; осознанно распознавать слова, 

относящиеся к различным частям 

речи; группировать слова в 

зависимости от принадлежности к той 

или иной части речи; проводить 

морфологический разбор доступных 

слов.  

Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных задач. 

Адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителем, 

одноклассниками. Принимать роль в 

учебном сотрудничестве. 

Сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой 

товарищей, учителя. 

Текущий 

контроль 

(письменный 

опрос) 

Т№25 

ПП 

СС 

 

 

 

с. 40, 

Упр 2 
 

15.09 

 

 

 



13 Развитие речи. 

Обучающее 

изложение 

«Золотой рубль»  

1 Урок 

развития 

связной 

речи 

Отличие текста 

от группы 

предложений. 

Тема и главная 

мысль текста, 

план 

Ясно выражать главную мысль 

текста; передавать основное его 

содержание без искажения фактов; не 

повторять слова; правильно писать 

слова с изученными орфограммами; 

правильно оформлять предложения 

на письме, делить текст на смысловые 

части и оформлять абзацы.  

Полно и точно выражать свои мысли 

в соответствие с задачами 

коммуникации. Осознанно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

его построения.  

 

Творческая 

работа 

СС 

ПП 

ПП 

с. 40, 

Упр 5 
 

17.09  

14 Обучающее 

изложение 

«Золотой рубль». 

Анализ 

изложения и 

работа над ошиб-

ками 

1 Урок 

коррек-

ции 

знаний и 

умений 

Построение 

предложений. 

Повторение 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм 

Текущий 

 контроль 

 Упр 45,  

с. 33; 

правило 

18.09  

12 Повторение 

изученного по 

синтаксису 

1 Урок 

повто-

рения 

изучен-

ного 

Контрольный 

словарный 

диктант 

Читать предложения с различной 

интонацией, правильно оформлять 

предложение на письме; объяснять, 

на какие две группы делятся члены 

предложения; что обозначают 

подлежащее и сказуемое и на какие 

вопросы отвечают. 

Самостоятельно формулировать тему 

и цели урока. Составлять план 

решения учебной проблемы совместно 

с учителем. Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью. 

 

Текущий 

контроль: 

словарный 

диктант 

Т№25 

ПП 

СС 

 

с. 40, 

Упр 3 
 

16.09 

 

 



15 Что мы знаем о 

пунктуации. Обоб-

щение по разделу 

«Повторение» 

1 Урок 

повто-

рения 

изученн

ого 

Развитие 

пунктуационных 

умений 

учащихся 

Распознавать однородные члены 

предложения, соблюдать интонацию 

перечисления при прочтении 

предложений с однородными членами;  

ставить знаки препинания в 

предложении с однородными членами 

без союзов. 

 Положительно относиться к учению. 

Испытывать желание умело 

пользоваться русским языком, 

грамотно говорить и писать 

 

Текущий 

контроль 

(устный 

опрос) 

ПК 

КП№3 

МП 

Т№23 

СС 

 

Упр 26 

(дидакти

ческий 

материа

л), 

повтори

ть 

словарн

ые слова 

21.09  

16 Контрольный 

диктант по тексту 

администрации. 

Тема 

«Повторение» 

1 Урок 

контро-

ля 

 

 

 

 

Различение 

слова, 

словосочетания 

и предложения. 

Разновидности 

предложений по 

цели выска-

зывания и 

эмоциональной 

окраске. Главные 

и второсте-

пенные члены 

предложения 

 

 

Писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами, находить 

орфограммы в тексте; подбирать 

проверочное слово и обосновывать 

написание проверяемого слова;  

объяснять правильность написания;  

подбирать примеры для изученных 

орфографических правил. 

Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознавать качество и 

уровень усвоения. Самостоятельно 

формулировать тему и цели урока. 

Работать по плану, сверяя свои 

действия с целью. Чувствовать 

красоту и выразительность речи. 

Стремиться к совершенствованию 

собственной речи.  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа. 

Тетрадь 

«Проверочн

ые и 

контрольные 

работы по 

русскому 

языку, 4 

класс.  

ПК 

МП 

СД№1,2 

с. 41; 

записать 

словар 

ные 

слова 

22.09 

 

 



 17 Работа над 

ошибками. «Пишу 

правильно»  

1 Урок 

коррек-

ции 

знаний 

и 

умений 

Повторение 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм 

Находить, анализировать и 

исправлять ошибки; подбирать 

примеры для изученных 

орфографических правил; подбирать 

проверочное слово; проводить 

фонетический разбор слов с ъ и ь, с 

удвоенными согласными. 

Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознавать качество и 

уровень усвоения. 

 

Текущий 

контроль 

Тетрадь 

«Провероч 

ные и 

контр.работы 

по русскому 

языку 

ПП Упр 

26(д.м) 
23.09 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ТЕКСТ (35 часов ) 

Р а з д е л 2. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (13 часов) 

 

 

 

 

 

18 Как отличить про-

стое предложение 

от сложного 

1 Урок 

озна-

комле 

ния с 

новым 

материа-

лом 

Различение 

слова, 

словосочетания 

и предложения. 

Разновидности 

предложений по 

цели выска-

зывания и 

эмоциональной 

окраске. 

Главные и 

второстепенные 

члены пред-

ложения. Связь 

слов в 

предложении.  

Различать структуру сложного и 

простого предложения; различать 

простые и сложные предложения на 

слух и в письменном тексте; находить 

грамматическую основу предложения; 

подбирать схемы к предложениям; 

придумывать предложение по схеме. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Вносить 

необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. 

Сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой 

товарищей, учителя. Стремиться 

открывать новое знание 

 

 

Текущий кон-

троль: 

составление 

схем 

предложений 

ПК 

МП 

КП№4 

Т№17 

Упр 

27(д.м) 

 

24.09  



19 Предложения с 

однородными 

членами в 

художественном 

тексте. 

 

 

1 Комбин

иро-

ванный 

урок 

Простое 

распространен-

ное и 

нераспростра-

ненное 

предложения.  

Отличительные 

особенности 

простого 

предложения с 

однородными 

членами 

Различать простые и сложные 

предложения на слух и в письменном 

тексте; находить однородные члены 

предложения; оформлять 

пунктуационно предложения с 

однородными членами без союзов и с 

союзом и. 

 

 

 

члены предложения. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). Осознавать 

способы и приёмы действий при 

решении учебных задач.  

Текущий 

контроль: 

тест (выбери 

номер 

простого 

пред-

ложения, 

подчеркни 

грам-

матические 

основы. 

ПК 

МП 

КП№5 

Т№17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр 

28(д.м) 

 

25.09  

20 Запятая в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

соединенными 

союзами и, а, но 

1 Комбин

иро-

ванный 

урок 

Отличительные 

особенности 

простого 

предложения с 

однородными 

членами 

Оформлять пунктуационно 

предложения с однородными членами 

и союзами и, а, но; находить 

грамматическую основу предложения. 

Различать простые и сложные 

предложения на слух и в письменном 

тексте; Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных задач.  

Текущий 

контроль: 

само-

стоятельная 

работа 

(найти в 

учебнике 

предложения 

с 

однородны-

ми членами) 

ПК 

МП 

КП№4 

 

Упр 30 

(Д.м) 
28.09 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Обучающее 

изложение «Что я 

люблю»  

1 Урок 

развития 

связной 

речи 

Выделение в 

тексте темы, 

основной мысли. 

Составление 

плана текста 

Ясно выражать главную мысль 

текста; передавать основное его 

содержание без искажения фактов; не 

повторять слова; правильно писать 

слова с изученными орфограммами; 

выделять при обсуждении текста его 

значимые части, составлять план. 

Полно и точно выражать свои  

мысли в соответствие с задачами 

коммуникации. Осознанно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной речи, соблюдая нормы его 

построения.  

Творческая 

работа: 

письмо 

текста по па-

мяти 

 

 

 

ПП Упр 31 

(Д.м) 
29.09  



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Обучающее 

изложение «Что я 

люблю» Анализ 

изложений и 

работа над ошиб-

ками 

1 Урок 

коррек-

ции 

знаний, 

умений, 

навыков 

Нахождение и 

исправление 

ошибок в 

изложении 

Сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой 

товарищей, учителя.  

Стремиться открывать новое знание.  

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учетом речевой 

ситуации; 

 

 

Творческая 

работа (в от-

рывках из 

изложений 

найти 

речевые и 

сти-

листические 

ошибки) 

ПП 

Т№25 

С 

СС 

 Упр 32 

(Д.м) 
30.09 

 

 

 Распознавать однородные члены 

предложения, соблюдать интонацию 

перечисления при прочтении 

предложений с однородными членами; 

применять правило постановки 

запятой перед союзами а, и, но.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Вносить 

необходимые дополнения, 

исправления в свою работу в 

сравнении с образцом 

 

 

 

     24-25 23 

 

Развитие умения 

ставить запятую в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

соединенными 

союзами и, а, но 

1 Урок 

объяс-

нения 

нового 

материа

ла. 

Комбин

иро-

ванный 

урок 

Отличительные 

особенности 

простого 

предложения с 

однородными 

членами, знаки 

препинания при 

однородных 

членах 

Текущий 

контроль: 

карточки 

(списать 

предложение

, поставив, 

где нужно, 

запятые, 

синтакси-

ческий 

разбор,) 

Т№26 с. 54, 

Упр 3 
01.10 

 

 

24 Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение «Что я 

люблю»  

1 Урок 

развития 

связной 

речи 

Последовательно

е, логичное, 

грамматически 

правильное 

изложение своих 

мыслей  

Проверять и редактировать текст 

сочинения, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки, работать по алгоритму; 

использовать в речи предложения с 

однородными членами, сложные 

предложения;  

подбирать к словам синонимы, 

антонимы, использовать их в речи. 

 

Творческая 

работа 

ПП с. 54, 

Упр 4 
02.10  



25 Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение «Что я 

люблю» . 

Анализ сочинений 

и работа над 

ошибками 

1 Урок 

коррек-

ции 

знаний, 

умений, 

навыков 

Правильное 

построение 

предложения 

Испытывать интерес к письму, к 

созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения; интерес к 

изучению языка. Осознавать 

ответственность за написанное слово.  

Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

Текущий 

контроль:  

словарный 

диктант 

СС с. 54, 

Упр5 
05.10  

26 Развитие умения 

ставить запятую в 

предложениях с 

однородными 

членами 

1 Комби 

ниро-

ванный 

урок 

(урок-

прак-

тикум) 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Распознавать однородные члены 

предложения, соблюдать интонацию 

перечисления при прочтении 

предложений с однородными членами; 

применять правило постановки 

запятой перед союзами а, и, но.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Текущий 

контроль: 

карточки 

(списать 

пред-

ложение, 

поставив, где 

нужно, 

запятые, 

синтаксическ

ий разбор,) 

Т№26  Упр 36 

(Д.м) 
06.10 

 

 

 Объяснять, как связаны однородные 

члены предложения; когда между 

однородными членами ставится 

запятая, а когда не ставится; 

составлять схемы предложений с 

однородными членами; 

конструировать предложения. 

Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с (образцом). 

     27 Упражнения на 

повторение. 

Проверочная 

работа № 1 по 

теме «Простое 

предложение. 

Простое 

предложение с 

однородными 

членами» 

1 Урок 

контро-

ля 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Текущий 

контроль: 

проверочная 

работа 

№1,с.4-5 (Е. 

В. Бунеева) 

Т№26 

С№5 

СС 

 

 07.10  



28 Развитие умения 

ставить запятую в 

предложениях с 

однородными 

членами 

1 Комбин

иро-

ванный 

урок 

(урок-

прак-

тикум) 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Распознавать однородные члены 

предложения; ставить знаки 

препинания в предложении с 

однородными членами, соединенными 

союзами а, и, но; подбирать схемы к 

предложениям; придумывать 

предложение по схеме. 

Пользоваться словарями, 

справочниками; осуществлять анализ 

и синтез; устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения. 

Текущий 

контроль: 

(списать 

пред-

ложение, 

поставив, где 

нужно, 

запятые, 

синтаксическ

ий разбор, 

схема 

предложения

) 

Т№26  Упр 37 

(Д.м) 
08.10  

29 Контрольный дик-

тант № 2 по теме 

«Простое 

предложение. 

Предложение с 

однородными чле-

нами»  

1 Урок 

контро-

ля 

Письмо под 

диктовку, 

правильное 

оформление 

предложения на 

письме, 

постановка 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами; находить 

орфограммы в тексте; графически 

объяснять написание безударных 

гласных в корне (проверяемых и 

непроверяемых); ставить знаки 

препинания в простых и сложных 

предложениях; находить в тексте 

предложения с однородными членами. 

Самостоятельно формулировать тему 

и цели урока. Составлять план 

решения учебной проблемы совместно 

с учителем. Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность. 

Тематически

й контроль: 

контрольная 

работа..  

ПП 

 

 09.10  



30 «Пишу 

правильно» 

(работа над 

ошибками) 

1 Урок 

коррек-

ции 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

 

Повторение 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм 

Находить, анализировать и 

исправлять ошибки; подбирать 

примеры для изученных 

орфографических правил; объяснять 

постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознавать качество и 

уровень усвоения. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой товарищей, 

учителя.  

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос(поиск 

в тексте слов 

на определен 

ную 

орфограмму, 

нахождение 

предложе 

ний с 

однородны-

ми членами) 

ПК 

СД№1 

Т№3 

СС 

 

Упр 38 

(Д.м) 
12.10  

                                                          Раздел 3.СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗАМИ И, А, НО (11 часов) 

31 

 

 

 

 

 

 

 

Отличие простого 

предложения от 

сложного. Запятая 

в сложном 

предложении с 

бессоюзной 

связью 

1 Урок 

объяс- 

нения 

нового 

материа

ла. 

 

 

Правило 

расстановкой 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении; 

Различение 

простых 

предложений от 

сложных;  

Объяснять, чем отличаются простые 

предложения от сложных; находить 

грамматическую основу предложения; 

составлять графическую схему 

предложения; соотносить 

предложения со схемами. 

Самостоятельно формулировать тему 

и цели урока. Составлять план 

решения учебной проблемы совместно 

с учителем. 

Текущий 

конт- 

роль: 

индиви- 

дуальные 

кар точки (из 

простых 

предложени

й составить 

сложные) 

ПК 

МП 

КП№6 

 

 

 

 

с. 69, 

Упр 1; 

упр. 38 

(дидакти

ческий 

материа

л) 

13.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

Запятая в сложном 

предложении с 

союзами и, а, но 

1 Урок 

объяс- 

нения 

нового 

материа

ла. 

Постановка 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении 

Графически объяснять выбор 

написаний; постановки знаков 

препинания в сложном предложении 

без союзов, с союзами и, а, но, 

состоящем из двух частей;  

Текущий 

контроль 

ПК 

МП 

КП№6 

Т№18 

С 

с. 69, 

упр. 2; 

правило;  

Упр 39 

(д.м) 

14.10 

 

 

 

 

 

 

 



33 Запятая в сложном 

предложении с 

союзами и, а, но 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Постановка 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении 

использовать в речи предложения с 

однородными членами, сложные 

предложения. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, вести поиск средств 

её осуществления. Выполнять 

универсальные логические действия: 

анализ, синтез, обобщение.  

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества 

Текущий 

контроль 

списать пред-

ложение, 

поставив, где 

нужно, 

запятые, 

синтаксическ

ий разбор. 

Т№18 

С 

СС 

Повто 

рить 

изученн

ые 

орфогра

ммы  

 

 

15.10 

 

 

 

 

34 Запятая в сложном 

предложении с 

союзами и, а, но 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Постановка 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении 

Текущий 

конт- 

роль,  

карточки 

Т№18 

С 

СС 

Упр 39 

(дидакти

ческий 

мате 

риал 
 

 

16.10  

35 Развитие речи 

Составление 

устного 

рассказа на 

грамматическую 

тему по плану. 

Свободный 

диктант «Мечты о 

подвиге» 

1 Урок 

разви- 

тия 

связной 

речи 

Составление 

рассказа на 

грамматическую 

тему 

 

Проверять и редактировать текст 

сочинения; находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки; работать по алгоритму; 

использовать в речи предложения с 

однородными членами, сложные 

предложения. 

Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных задач. 

Творческая 

работа 

ПП с. 70, 

упр. 3;  
19.10  

36 

 

Запятая в сложном 

предложении с 

союзами и, а, но и 

в простом 

предложении с 

однородными чле-

нами и союзами и, 

а, но 

1 Комби 

ниро- 

ванный 

урок 

Знаки 

препинания 

в предложениях 

с однородными 

членами 

Ставить запятые в сложном 

предложении с союзами; отличать 

простые предложения от сложных; 

составлять схемы простых и сложных 

предложений; распознавать 

однородные члены предложения; 

выполнять синтаксический разбор 

предложений изученных видов 

Текущий  

контроль: 

уплот-

ненный 

опрос  

ПП 

Т№25 

С 

СС 

с. 71, 

упр. 4 
20.10  



37 Обучающее 

сочинение 

«Субботний вечер 

у нас дома»  

1 Урок 

развития 

связной 

речи 

Связное 

изложение своих 

мыслей. 

 

Проверять и редактировать текст 

сочинения; находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки; работать по алгоритму. 

Слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения. Задавать вопросы. 

 

Творческая 

работа 

ПП 

 

с. 71, 

упр.5 
21.10  

38 Проверочная 

работа № 2 по теме 

«Сложные 

предложения с 

союзами и, а, но» 

1 Урок 

контро-

ля 

Сложные 

предложения с 

союзами а, и, 

но». 

Графически объяснять выбор 

написаний, знаков препинания; 

ставить запятые в сложном 

предложении с союзами; отличать 

простые предложения от сложных;  

составлять схемы простых и сложных 

предложений. 

Самостоятельно формулировать тему 

и цели урока. Составлять план 

решения учебной проблемы совместно 

с учителем.  

Работать по плану, сверяя свои 

действия с целью. 

 

Текущий 

контроль 

Проверочная 

работа № 2, 

(Е. В. 

Бунеева) 

ПП Повто 

рить 

правила 

22.10  

39 Повторение и 

обобщение 

материала по теме 

«Сложные пред-

ложения с 

союзами и, а, но» 

1 Урок 

обоб-

щения и 

сис-

тематиза

ции 

знаний 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, анализ 

предложений 

Видеть в словах изученные 

орфограммы по их опознавательным 

признакам; правильно писать слова с 

буквами безударных гласных в корне, 

буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с 

удвоенными буквами согласных в 

корне. 

Текущий 

контроль:  

ПК 

МП 

СД№2 

Т№26 

СС 

 

Упр 40 

(дидакти

ческий 

материа

л) 

23.10 

 

 



40 Контрольный дик-

тант № 3 по теме 

«Сложные 

предложения с 

союзами и, а, но»  

1 Урок 

контро-

ля 

Письмо под 

диктовку, 

правильное 

оформление 

предложения на 

письме, 

постановка 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Повторение 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм 

Писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами; находить 

орфограммы в тексте; ставить 

запятую в сложном предложении без 

союзов, с союзами и, а, но, состоящем 

из двух частей; видеть в словах 

изученные орфограммы по их 

опознавательным признакам. 

Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных задач.  

Тематически

й контроль: 

контрольный 

диктант.  

ПП Упр 41 

дидакти

ческий 

материа

л) 

02.11  

41  Работа над 

ошибками. 

Контрольный 

словарный 

диктант  

1 Урок 

коррек-

ции 

знаний, 

умений, 

навыков 

Находить, анализировать и 

исправлять ошибки; подбирать 

примеры для изученных 

орфографических правил; объяснять 

постановку знаков препинания в 

простых и сложных предложениях. 

Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Текущий 

контроль: 

работа в 

парах 

(запись 

словарных 

слов - 

взаимо-

проверка) 

ПП 

 

 

Упр 43 

(дидакти

ческий 

материа

л) 

03.11  

Р а з д е л 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ (11 часов) 

42 Понятие о прямой 

речи. Из чего 

состоит 

предложение с 

прямой речью 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Состав 

предложения с 

прямой речью; 

значение прямой 

речи 

Выделять на слух и в тексте 

предложения с прямой     речью 

(слова автора плюс  прямая речь). 

Приобретать опыт 

конструирования предложений  с 

прямой речью  и  их  

пунктуационного оформления. 

Стремиться открывать новое знание 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

ПК 

МП 

КП№7 

Т№18,26 

С 

Правило

; Упр 48 

(дидакти

ческий 

материа

л)  

05.11  



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

Знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью, ко-

гда прямая речь 

стоит после слов 

автора 

2 Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

 

Правило 

расстановки 

знаков препина-

ния в 

предложениях с 

прямой речью; 

пунктуационное 

оформление 

таких 

предложений 

Выделять на слух и в тексте 

предложения с прямой речью (слова 

автора плюс прямая речь); читать 

предложения с прямой речью, 

соблюдая интонацию; правильно 

оформлять предложения с прямой 

речью на письме; составлять схемы 

предложений. 

Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных задач. 

Адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителем, 

одноклассниками. Принимать 

участие в учебном сотрудничестве. 

Текущий 

контроль: 

карточки 

(расставить 

знаки препи-

нания, соста-

вить схему 

предложения

);  

ПК 

МП 

КП№7 

Т№18,26 

С 

СС 

с. 84, 

Упр 2;  

 

06.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.11 

 

 

44 Знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью, ко-

гда прямая речь 

стоит после слов 

автора 

 Комбин

иро-

ванный 

 с. 83, 

Упр  1; 

правило 

09.11  

45 Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение «Что 

сказала мама». 

Использование 

предложений с 

прямой речью в 

письменной речи 

1 Урок 

развития 

связной 

речи 

Актуализация 

знаний по теме 

«Прямая речь» 

Проверять и редактировать текст 

сочинения; находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки; работать по алгоритму; 

использовать в речи синонимы, 

антонимы; конструировать 

предложения с прямой речью. 

Творческая 

работа 

ПП Повто 

рить 

орфог 

раммы 

10.11  

46 Анализ 

сочинений. Запись 

цитаты в виде 

предложения с 

прямой речью 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Правило 

оформления 

цитаты на пись-

ме 

В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими 

критериями. Работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность. 

 

 

Текущий 

контроль: 

карточки 

(расставить 

знаки препи-

нания, соста-

вить схему 

предложения

) 

Т№25,26 

С 

СС 

 

с. 84, 

Упр 

3;принес

ти газету 

11.11  



47 Развитие умения 

ставить знаки пре-

пинания в 

простом 

предложении, 

сложном и в 

предложениях с 

прямой речью 

1 Урок 

развития 

умений 

и 

навыков 

Умение «читать» 

схемы и 

расставлять 

знаки 

препинания в 

предложениях 

Обосновывать постановку знаков 

препинания и построение графических 

схем к предложениям с прямой речью; 

записывать цитаты в виде 

предложений с прямой речью; 

подбирать предложенные схемы для 

предложений с прямой речью. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя. 

Текущий 

контроль: 

само-

стоятельная 

работа(найти 

в газетных 

статьях 

предложения 

с цитатами) 

ПК 

МП 

СД№1,2 

с. 84, 

Упр 4 
12.11  

48 Развитие речи. 

Обучающее 

изложение «В 

здоровом теле - 

здоровый дух»  

1 Урок 

развития 

связной 

речи 

Составление 

плана, 

определение 

темы и основной 

мысли текста 

Ясно выражать главную мысль 

текста; передавать основное его 

содержание без искажения фактов; не 

повторять слова; правильно писать 

слова с изученными орфограммами; 

письменно пересказывать текст, 

включающий предложение с прямой 

речью (после предварительной 

подготовки). 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Вносить 

необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

Испытывать интерес к письму, к 

созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения; интерес к 

изучению языка. Осознавать 

ответственность за написанное слово 

Творческая 

работа 

ПП  13.11  

49 Анализ изложений 

и работа над 

ошибками.  

1 Урок 

коррек-

ции 

знаний, 

умений, 

навыков 

Нахождение и 

исправление 

ошибок в 

изложении 

Текущий 

контроль: 

словарная 

работа 

ПП 

СС 

 

 

Упр 50 

(д.м) 

 

16.11 

 

 



50 Развитие умения 

ставить знаки пре-

пинания в 

простом 

предложении, 

сложном и в 

предложениях с 

прямой речью 

1 Урок 

обоб-

щения и 

сис-

тематиза

ции  

знаний 

Умение «читать» 

схемы и 

расставлять 

знаки 

препинания в 

предложениях 

Обосновывать постановку знаков 

препинания и построение графических 

схем к простым и сложным 

предложениям, предложениям с 

прямой речью; выделять на слух и в 

тексте предложения с прямой речью 

(слова автора плюс прямая речь).  

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.. 

Текущий 

контроль. 

Игры «Кто 

хочет стать 

отлични-

ком?». 

Т№26  

Упр 51 

(д.м) 

 

17.11 

 

 

51 Контрольный дик-

тант № 4 по теме 

«Предложения с 

прямой речью»  

1 Урок 

контроля 

Письмо под 

диктовку, 

правильное 

оформление 

предложения с 

прямой речью, 

постановка 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членам 

Писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами; находить 

орфограммы в тексте; выделять на 

слух и в тексте предложения с прямой 

речью (слова автора плюс прямая 

речь); ставить знаки препинания в 

простом предложении, сложном и в 

предложениях с прямой речью. 

Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознавать качество и 

уровень усвоения 

Тематически

й контроль: 

контрольная 

работа 

(методиче-

ские 

рекомен-

дации для 

учителя, с. 

94) 

ПП  18.11  

52 «Пишу 

правильно» 

(работа над 

ошибками) 

1 Урок 

коррек-

ции 

знаний, 

умений, 

навыков 

Повторение 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм 

Находить, анализировать и 

исправлять ошибки; подбирать 

примеры для изученных 

орфографических правил; объяснять 

постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными 

членами. Осознавать собственные 

мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения  

Текущий 

контроль: 

тест «Найди 

ошибки: а) 

орфографии 

ческие; 

б)пунктуа 

ционные» 

ПП 

Т№26,25 

С 

СС 

 

Упр 53 

(д.м) 

 

19.11  



СЛОВО (105 часов). 

                                                                               Р а з д е л 5. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (45часов).  

                                                                         ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОМ (5часов.) 

 

53 Имя 

существительное 

как часть речи. 

Постоянные и 

непостоянные 

признаки имен 

существительных 

1 

 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла. 

 

Слово и его значе- 

ние. Имя существи-

тельное, значение и 

употребление.  

Различие имен 

существительных, 

отвечающих на 

вопросы кто? что?  

Пользоваться определением имени 

существительного; выделять в 

предложении самостоятельные и 

служебные части речи; 

накапливать опыт по выявлению 

грамматических признаков, общих 

для самостоятельных частей речи; 

различать одушевлённые и 

неодушевлённые существительные. 

Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных 

задач. Адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителем, 

одноклассниками. Принимать 

участие в учебном сотрудничестве. 

Текущий конт-

роль 

ПК 

МП 

КП№8 

СС 

Т№22 

 

Упр 54 

(д.м) 

 

20.11  

54 Имя 

существительное 

как часть речи. 

Постоянные и 

непостоянные 

признаки имен 

существительных 

1 Урок 

обоб-

щения и 

сис-

тематиза

ции  

знаний 

Текущий конт-

роль, карточки. 

ПК 

МП 

КП№8 

СС 

Т№22 

с. 86, 

упр.115 
23.11  

 

55 

 

Роль имен 

существительных 

в предложении и 

в речи. 

 

I Урок 

развития 

связной 

речи 

Использование сло- 

варей русского язы-

ка. Роль имен суще-

ствительных в речи 

 

 

 

Определять грамматические 

признаки имён существительных, 

начальную форму; выделять из 

предложения словосочетания с 

одним и тем же главным словом;  

 

 

Текущий 

контроль:  

игра 

«Узнай слово» 

ПП 

Т№22 

с. 86, 

упр.116 
24.11  



56 Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение- 

миниатюра «Вид 

из окна. Роль имен 

существительных 

в предложении и 

в речи. 

 

1 Урок 

развития 

связной 

речи 

Написание 

сочинения с 

языковым заданием 

по личным 

впечатлениям с 

соответствующей 

подготовкой; 

подбирать к словам 

синонимы, 

антонимы, 

использовать их в 

речи. 

Проверять и редактировать текст 

сочинения, находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки, работать 

по алгоритму; выделять при 

обсуждении текста его значимые 

части, формулировать заголовки, 

составлять план (в группах, парах). 

и; на 

Творческая 

работа. 

ПП Повто 

рить 

изучен 

ные 

орфог 

раммы. 

 

25.11  

57 Роль имен 

существительных 

в предложении и 

в речи. 

Многозначные 

слова, синонимы, 

антонимы 

1 Комбин

иро-

ванный 

урок 

Имя существитель-

ное в роли подлежа-

щего, в роли 

второстепенных 

членов 

предложения 

Подбирать синонимы и антонимы; 

объяснять значение многозначных 

слов, употреблять их в речи в 

соответствии с их лексическим 

значением; иметь представление о 

роли существительных в 

предложении. Определять цели 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Текущий кон-

троль: выбо-

рочный дик-

тант (выбрать 

из текста сло-

восочетания, в 

которые входит 

имя суще-

ствительное) 

ПП 

С№3,4 

СС 

 

с. 87, 

упр.118 
26.11  

Р а з д е л 6. ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ПО ПАДЕЖАМ  (12часов) 

 
58 Наблюдение за 

словоизменением 

имен 

существительных 

1 Комбин

иро- 

ванный 

урок 

Изменение имен су- 

ществительных по 

числам и падежам 

Участвовать в совместной 

работе (в парах, группах,  

фронтально)по открытию 

нового  знания, включать в 

учебный диалог. 

Текущий 

контроль: 

карточки 

а) синтакси-

ческий разбор 

ПК 

КП№9 

Т№6 

С 

 

с. 

117,упр.  

1; 

выучить 

таблицу 

«Падежи

» 

27.11  



59 Развитие умения 

изменять имена 

существительные 

по падежам, 

ставить их в 

разные падежные 

формы 

1 Урок 

разви- 

тия 

умений 

и 

навыков 

Падеж, изменение 

имен существитель- 

ных по падежам, 

употребление в 

предложении 

 существительных  

Определять грамматические 

признаки имён существительных, 

начальную форму; применять 

алгоритм определения падежа; 

изменять имена существительные 

по падежам; видеть в словах 

изученные орфограммы с опорой на 

опознавательные признаки. 

Высказывать и обосновывать 
свою точку зрения. Слушать и 

слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения.  

 

предложения, 

б) 

фонетический 

разбор, 

в) морфологи 

ческий  разбор; 

г) морфемный 

разбор 

 

 

 

 

ПК 

КП№9 

Т№6 

С 

СС 

 

с. 117, 

упр. 2 
30.11  

60 

 

Изменение по 

падежам имен 

существительных 

в единственном и 

множественном 

числе 

1 Комби 

ниро- 

ванные 

уроки 

Падеж, изменение 

имен существитель- 

ных по падежам, 

употребление в 

предложении 

существительных  

Определять грамматические 

признаки имён существительных, 

начальную форму; применять 

алгоритм определения падежа; 

изменять имена существительные 

по падежам; видеть в словах 

изученные орфограммы с опорой на 

опознавательные признаки, 

правильно писать слова с 

изученными орфограммами, 

графически обозначать 

орфограммы. Участвовать в 

совместной работе (в парах, 

группах, фронтально) по открытию 

нового знания, включаться в 

учебный диалог 

Текущий конт- 

роль: 

письменный 

опрос(записать 

падежи с 

вопросами и 

изменить слово 

по падежам) 

ПК 

КП№10 

Т№6 

С 

СС 

 

с. 117, 

упр.3 
 
 

 

 

 

01.12  

ПК 

КП№10 

Т№6 

 

 

 

с. 118,  

упр.4 
 
 

 

02.12  

61 Изменение по 

падежам имен 

существительных 

в единственном и 

множественном 

числе 

1 Комби 

ниро- 

ванные 

уроки 

Т№6 

С 

СС 

 

 

 

 

с. 118, 

упр.5 

03.12  

62 Изменение по 

падежам имен 

существительных 

в единственном и 

множественном 

числе 

1 Комби 

ниро- 

ванные 

уроки 



63 Именительный и 

винительный 

падежи  

1 Комби- 

нирован- 

ный 

урок 

Тонкости 

употребления 

именительного и 

винительного 

падежей в речи; 

-умение определять 

падеж имен 

существительных 

Пояснять, на какие вопросы 

отвечают имена существительные в 

именительном и винительном 

падежах; употребляются ли имена 

существительные в именительном и 

винительном падежах с 

предлогами; какими членами 

предложения являются; изменять 

существительные по падежам. 

Выявлять аналогии и использовать 

их при выполнении заданий. 

Участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать 

способы их выполнения. Владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

Текущий 

контроль: 

карточки 

ПК 

МП 

КП№10 

Т№26 

С 

СС 

 

С.118 
упр. 6 
 

 

 

04.12  

64 Родительный 

падеж 

1 Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

Особенности упот-

ребления имен 

существительных в 

родительном 

падеже, оп-

ределение падежа 

имен 

существительных 

Пояснять, на какие вопросы 

отвечают существительные в 

родительном падеже; с какими 

предлогами употребляются; какими 

членами предложения являются; 

изменять существительные по 

падежам; распознавать падежи 

имен существительных. 

Выявлять аналогии и 

использовать их при выполнении 

заданий. Участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать способы их выполнения.  

Текущий 

контроль: 

карточки 

ПК 

МП 

КП№11 

СД№2 

 

 
с. 118,  

упр.7 

07.12  



65 Дательный падеж. 1 Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

Особенности 

употребления имен 

существительных в 

дательном падеже, 

определение падежа 

имен 

существительных 

Пояснять, на какие вопросы 

отвечают существительные в 

дательном падеже; с какими 

предлогами употребляются; какими 

членами предложения являются; 

изменять существительные по 

падежам. 

Выявлять аналогии и использовать 

их при выполнении заданий. 

Участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать 

способы их выполнения. 

Текущий кон- 

троль (карточки: 

а) синтакси-

ческий разбор 

предложения, 

б) фонетиче-

ский разбор, 

в) морфологи-

ческий разбор; 

г) морфемный 

разбор) 

МК 

КП№12 

Т 

С 

СС 

Ст 

упр.67 

(дидакти

ческий 

материа

л) 

08.12  

66 Творительный 

падеж 

1 Комби 

ниро- 

ванный 

урок 

Особенности 

употребления имен 

существительных в 

творительном паде-

же, определение па-

дежа имен сущест-

вительных 

Пояснять, на какие вопросы 

отвечают существительные в 

творительном падеже; с какими 

предлогами употребляются; какими 

членами предложения являются; 

изменять существительные по 

падежам. 

Выявлять аналогии и 

использовать их при выполнении 

заданий. Участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать способы их 

выполнения. 

Текущий 

контроль: 

карточки  

МК 

КП№13 

Т 

С 

СС 

Ст 

с. 119, 

упр.8 
09.12  

67 Предложный 

падеж 

 

 

 

 

1 Комби 

ниро- 

ванный 

урок 

Особенности 

употребления имен 

существительных в 

предложном 

падеже. 

определение 

падежа имен 

существительных 

Пояснять, на какие вопросы 

отвечают существительные в 

предложном падеже; с какими 

предлогами употребляются; какими 

членами предложения являются; 

изменять существительные по 

падежам. 

Текущий 

контроль: 

само-

стоятельная 

работа 

Т 

МП 

ПК 

КП№14 

С 

СС 

 

упр.69 

(дидакти

ческий 

материа

л) 

10.12  



68 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Обучающее 

изложение 

Э. Шима «Жук на 

ниточке» 

 

1 Урок 

разви- 

тия 

связной 

речи 

 

 

 

Основные признаки 

текста, определение 

темы и главной 

мысли текста, 

умение раскрывать 

их при передаче 

содержания текста 

Выбирать в коллективном 

обсуждении критерии оценки 

текста изложения  

(сочинения),применять их при 

самоанализе и  взаимоанализе 

текстов работ с последующим их 

редактированием. 

Творческая 

работа 

ПП  11.12  

69 Упражнения на по-

вторение. 

Проверочная 

работа № 3 по теме 

«Изменение имен 

существительных 

по падежам»  

1 Урок 

контроля 

Падежи имен суще-

ствительных, изме-

нение слов по паде-

жам, определение 

падежа имени суще-

ствительного в сло-

восочетаниях; сло-

варный диктант; 

актуализация знаний 

по теме 

Находить, анализировать и 

исправлять ошибки; подбирать 

примеры для изученных 

орфографических правил; объяснять 

постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

Текущий 

контроль: прове-

рочная работа 

№3, (Е. В. 

Бунеева) 

СД№2 

ПК 

Т№5 

С 

СС 

 

упр.72 

(дидакти

ческий 

материа

л) 

14.12  

Раздел 7. ТРИ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (7 часов) 

70 Что такое склоне-

ние? Три склонения 

имен существитель-

ных 

1 Урок 

изучения 

нового " 

материала 

Различение 1, 2, 3-го 

склонения 

существительных 

Понимать, с какой целью 

необходимо научиться узнавать 

склонение существительных, какие 

существительные относятся к 

первому, второму, третьему 

склонению; употреблять 

в письменной речи существительные 

с разными предлогами. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Текущий кон-

троль: правило 

Т№8 

С 

СС 

МП 

ПК 

КП№15 

с. 11, 

упр. 1 
15.12  



71 Развитие умения 

определять 

склонение имен 

существительных.  

1 Комби 

ниро- 

ванный 

урок 

Типы склонений 

имен существитель-

ных, определение 

склонений имен су-

ществительных, 

морфологический 

разбор имен сущест-

вительных 

Понимать, по каким признакам 

определяется склонение 

существительных; определять 

грамматические признаки имён 

существительных, начальную форму; 

находить в слове окончание и 

основу, составлять предложения из 

слов в начальной форме (ставить 

слова в нужную форму), 

образовывать слова с помощью 

суффиксов и приставок. 

Высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. Слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности.  

Текущий кон-

троль (карточки: 

а) фонетический 

разбор, б) 

морфологи-

ческий разбор) 

ПК 

СД№2 

Т -учебника 

С 

СС 

с. 11, 

упр.  2  
16.12  

72 Развитие умения 

определять 

склонение имен 

существительных.  

1 Комби 

ниро- 

ванный 

урок 

Типы склонений 

имен существитель-

ных, определение 

склонений имен су-

ществительных, 

морфологический 

разбор имен сущест-

вительных 

Текущий кон-

троль (карточки: 

а) фонетический 

разбор, б) 

морфологи-

ческий разбор) 

ПК 

СД№2 

 

с. 11, 

упр. 3 
17.12  

73 Развитие умения 

определять 

склонение имен 

существительных. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного 

 

 

 

1 Урок 

повто-

рения 

изу-

ченного 

Типы склонений 

имен существитель-

ных, определение 

склонений имен су-

ществительных, 

морфологический 

разбор имен сущест-

вительных 

 Пользоваться разными видами 

чтения: (составлять план, таблицу, 

схему); 

 извлекать информацию, 

представленную в разных формах ; 

перерабатывать и 

преобразовывать  информацию из 

одной формы в другую- 

устанавливать причинно – 

следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Текущий кон-

троль (карточки: 

а) фонетический 

разбор, б) 

морфологи-

ческий разбор) 

ПК 

СД№2 

Т -учебника 

С 

СС 

с. 11, 

упр.  4 
18.12  



74 Развитие умения 

определять 

склонение имен 

существительных. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного 

1 Урок 

повто-

рения 

изу-

ченного 

Типы склонений 

имен существитель-

ных, определение 

склонений имен су-

ществительных, 

морфологический 

разбор имен сущест-

вительных 

Понимать, по каким признакам 

определяем склонение 

существительных; определять 

грамматические признаки имён 

существительных, начальную форму; 

выполнять морфологический разбор 

имен существительных; выполнять 

разбор слов по составу. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Вносить 

необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

Принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к урокам 

русского языка. 

Текущий кон-

троль (карточки: 

а) фонетический 

разбор, б) 

морфологи-

ческий разбор) 

ПК 

СД№2 

Т -учебника 

С 

СС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. 11, 

упр. 5 
21.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 Понятие о нескло-

няемых именах су-

ществительных и 

особенностях их 

употребления 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знакомство с не-

склоняемыми 

существительными 

Находить в тексте несклоняемые 

имена существительные, 

приобретать опыт их согласования с 

именами прилагательными в речи. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Вносить 

необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

Текущий 

контроль: 

устный опрос 

(имена суще-

ствительные 

1,2,3-го 

склонения) 

 

СС 

с. 11, 

упр. 6 
22.12  



76 Развитие речи. Обу-

чающее сочинение 

«Пальчики обли-

жешь» 

Употребление в 

письменной речи 

несклоняемых 

существительных с 

разными 

предлогами, 

предложений с 

однородными 

членами. 

1 Урок 

развития 

связной 

речи 

Определение и рас-

крытие темы и ос-

новной мысли в со-

чинении, выделение 

частей в сочинении 

Проверять и редактировать текст 

сочинения, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки, работать по алгоритму; 

выбирать в коллективном 

обсуждении критерии оценки текста 

изложения (сочинения), применять 

их при самоанализе и взаимоанализе 

текстов работ с последующим их 

редактированием. 

Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных 

задач. Адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителем, 

одноклассниками. Принимать роль 

в учебном сотрудничестве. 

Творческая 

работа 

ПП  23.12  

Раздел 8. ПРАВОПИСАНИЕ МЯГКОГО ЗНАКА ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ НА КОНЦЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (8 часов) 

 

 

 

 

 

77 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

существительных 

женского рода 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

существительных 

женского рода 3-го 

склонения, правопи-

сание существитель-

ных мужского рода с 

шипящим на конце 

Находить в словах изучаемые 

орфограммы, графически 

объяснять и контролировать 

написание. Решать 

орфографические задачи с опорой 

на алгоритм. 

Составлять в группе задания на 

обработку определённой 

орфограммы. 

 

Текущий кон-

троль: устный 

опрос(какие 

существительные 

относятся к 1,2,3-

му склонению?)  

Т№11 

С 

СС 

с. 12, 

упр.  5 
24.12  

 

 



78 Буква Ь после 

шипящих на 

конце имен 

существитель-

ных.  Графи-

ческое обозна-

чение орфо-

раммы.  

1 Урок 

развития 

умений 

и 

навыков 

Письмо слов с 

орфограм-мой  

«Буква Ь после 

шипящих на конце 

имен сущест-

вительных», обоз-

значение 

орфограммы 

Определять грамматические признаки 

имён существительных, начальную 

форму; относить имя существительное 

к одному из трёх склонений, 

определять падеж; подбирать примеры 

для изученных орфографических 

правил; объяснять постановку знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Личностные результаты: 

умение осознавать и определять свои 

эмоции; 

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

работать по плану; сверяя свои 

действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

 

Текущий кон-

троль (карточ-

ки:  

а)фонетический 

разбор,  

б)морфологи-

ческий разбор) 

Т№12 

МП 

ПК 

КП№16 

с. 12, 

упр. 6 
25.12  

79 

 

Буква Ь после 

шипящих на 

конце имен 

существитель-

ных. 

Графическое 

обозначение 

орфограммы. 

Словарный дик-

тант  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Письмо слов с 

орфограммой  

«Буква Ь после 

шипящих на конце 

имен 

существительных»

, обозначение 

орфограммы 

Текущий кон-

троль: словар-

ный диктант 

ПК 

СД№2 

Т№12 

С 

СС 

 

с. 12, 

упр. 7 

 

 

 

 

 

28.12 

 

 

Текущий кон-

троль 

Т№12 

 

с. 12, 

упр. 8 
29.12  

80 Буква Ь после 

шипящих на 

конце имен 

существитель-

ных.  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

81 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа № 4 Тема 

«Три склонения 

имён» 

существитель-

ных.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

проверк

и 

знаний, 

умений, 

навыков 

Выполнение 

заданий «Это ты 

знаешь и умеешь»; 

актуализация 

знаний 

 

Находить, анализировать и 

исправлять ошибки; подбирать 

примеры для изученных 

орфографических правил; объяснять 

постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными членами. 

 

Текущий  ПП 

С 

СС 

 

 

 

 

 

11.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

конроль: прове-

рочная 

работа№4,(Е.В 

.Бунеева) 



82 

 

Обобщение по 

теме : 

«Правописание 

мягкого знака 

после букв 

шипящих конце 

имён 

существитель 

ных» 

 1 Урок 

провер 

ка и 

знаний, 

умений, 

навыков 

Правописание 

мягкого знака 

после букв 

шипящих конце 

имён 

существительных 

Определять грамматические признаки 

имён существительных, начальную 

форму; относить имя существительное 

к одному из трёх склонений, 

определять падеж; подбирать примеры 

для изученных орфографических 

правил; объяснять постановку знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. Применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Текущий 

конроль: 

устный опрос 

 

 упр. 81 

(дидак

тическ

ий 

матери

ал)  

 

 

 

12.01 

 

83 Контрольный 

диктант № 5 по 

теме «Мягкий 

знак после 

шипящих на 

конце сущест-

вительных»  

1 Урок 

контро-

ля 

Письмо под 

диктовку, 

применение изу-

ченных 

орфографических 

правил 

Писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами, находить 

орфограммы в тексте; разбирать 

предложения по членам, выделять 

подлежащее и сказуемое, ставить 

вопросы к второстепенным членам, 

определять, какие из них относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому; 

выделять из предложения сочетания 

слов, связанных между собой. 

Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний, сравнивать и груп 

пировать факты и явления.  

Тематический 

контроль: кон-

трольная рабо-

та (методиче-

ские рекомен-

дации для учи-

теля) 

ПП  13.01  

84 Работа над 

ошибками. 

Словарный дик-

тант 

1 Урок 

коррек-

ции 

знаний, 

умений, 

навыков 

Самостоятельная 

работа над 

ошибками, письмо 

по памяти 

Текущий кон-

троль: письмо 

по памяти 

ПП 

СС 

 

упр. 

82(Д.

м) 

 

14.01  

Раздел 9. ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (13 часов) 



85 Выведение 

общего правила 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительн

ых 

1 Урок 

изуче-

ния 

нового 

материа

ла 

Безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных 

Применять алгоритм действий при 

написании безударных падежных 

окончаний имен существительных; 

озаглавливать текст; находить в нем 

имена существительные; находить 

безударные окончания имен 

существительных; графически 

обозначать изучаемую орфограмму. 

Определять цели учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, 

вести поиск средств её осуществления. 

Выполнять универсальные логические 

действия: анализ, синтез, обобщение. 

Текущий кон-

троль: языко-

вая разминка 

ПК 

МП 

КП№11 

СС 

с. 24, 

упр.  1, 

правил

о, с. 

17–18 

15.01  

86 

 

Развитие 

умения писать 

безударные 

гласные в 

падежных 

окончаниях 

имен 

существительн

ых, действовать 

по алгоритму 

1 Урок 

развития 

умений 

и 

навыков 

Безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных 

Объяснять выбор написания 

безударного окончания имени 

существительного; пользоваться 

обобщенным правилом написания 

окончаний существительных; 

определять падеж и склонение имени 

существительного изменять; 

существительные по падежам. 

Высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. Слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения.  

Текущий кон-

троль: запись 

под диктовку 

ПП 

Т№21 

с. 25, 

упр.  2; 

 упр.   

 

18.01 

 

 

87 Развитие 

умения писать 

безударные 

гласные в 

падежных 

окончаниях  
 

 

1 Урок 

развития 

умений 

и 

навыков 

Текущий кон-

троль: запись 

под диктовку 

 упр.  

88 

(дидак

тическ

ий 

матери

ал)  

 

19.01  



88 Развитие 

умения писать 

безударные 

гласные в 

падежных 

окончаниях  

1 Урок 

развития 

умений 

и 

навыков 

Текущий кон-

троль: запись 

под диктовку 

 с. 25, 

упр. 3 
20.01  

89 Развитие речи. 

Обучающее 

изложение 

«Первая 

газета» 

1 Урок 

развития 

связной 

речи 

План, тема и 

основная мысль 

текста 

Выбирать в коллективном 

обсуждении критерии оценки 

текста изложения  (сочинения), 

Творческая 

работа 

ПП 

 

с. 26, 

упр.  4;  
21.01  

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

изложения.  

«Первая 

газета» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

развития 

умений 

и 

навыков 

 

 

 

 

 

Безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных 

 Умение осознавать и определять свои 

эмоции; 

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи,  

самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; работать по плану; сверяя 

свои действия с целью 

Текущий кон-

троль: запись 

под диктовку 

ПП 

СС 

упр. 92 

(дидак

тическ

ий 

матери

ал) 

22.01 

 

 

 

 

 

91 

Развитие 

умения писать 

слова с изучен-

ной 

орфограммой, 

графически 

объяснять 

выбор 

написания. 

Словарный 

диктант. 

 

 

1 

Урок 

развития 

умений 

и 

навыков 

Безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных 

Объяснять выбор написания 

безударного окончания имени 

существительного; пользоваться 

обобщенным правилом написания 

окончаний существительных; 

определять падеж и склонение имени 

существительного; изменять 

существительные по падежам. 

Определять цели учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно. 

Вносить необходимые дополнения,  

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

Задавать вопросы. 

Текущий кон-

троль: запись 

под диктовку 

ПП 

СС 

Т№26 

с. 27,  

упр.  2, 

4 
 

25.01  



92 Развитие речи. 

Обучающее со-

чинение-описа-

ние «Прогул-

ка»  

1 Урок 

развития 

связной 

речи 

Употребление 

имен 

прилагательных в 

речи 

Видеть в словах изученные орфограммы 

по их опознавательным признакам, 

правильно писать буквы безударных 

гласных в окончаниях имён 

существительных учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий.  

Ясно выражать главную мысль текста; 

передавать основное его содержание 

без искажения фактов 

Оценивать собственную успешность 

выполнения заданий. Владеть 

монологической и диалогической 

Видеть в словах изученные орфограммы 

по их опознавательным признакам, 

правильно писать буквы безударных 

гласных в окончаниях имён 

существительных; графически 

обозначать изученные орфограммы и 

условия их выбора. 

Творческая 

работа 

ПП 

 

 
с. 27, 

упр.  3 

26.01  

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен существи-

тельных по 

алгоритму. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок 

обоб-

щения и 

сис-

тематиза

ции  

 

 

 

 

 

Безударные 

падежные оконча 

ния  

существительных 

Безударные 

падежные  

окончания имен 

существительных 

Текущий кон-

троль: запись 

под диктовку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СС 

Т№26 

упр. 91 

(Д.м) 

27.01 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа № 5 по 

теме 

«Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен существи-

тельных» 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок 

провер 

ки 

знаний, 

умений, 

навыков 

Безударные  

падежные 

окончания имен 

существительных 

 

 

 

 

Видеть в словах изученные орфограммы 

по их опознавательным признакам, 

правильно писать буквы безударных 

гласных в окончаниях имён 

существительных; графически 

обозначать изученные орфограммы и 

условия их выбора; находить и 

исправлять ошибки в словах с 

изученными орфограммами. 

Определять цели учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно. 

Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

Применять знания и способы действий 

в измененных условиях. 

Текущий кон 

Контроль: 

проверочная 

работа №5 (Е. 

В. Бунеева) 

ПП 

СС 

Т№26 

упр. 92  

(Д.м) 

28.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 Обобщение по 

теме: 

«Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен существи-

тельных» 

 Урок 

обоб-

щения и 

сис-

тематиза

ции  

 

 

 

 

 

Безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных 

Видеть в словах изученные орфограммы 

по их опознавательным признакам, 

правильно писать буквы безударных 

гласных в окончаниях имён 

существительных; графически 

обозначать изученные орфограммы и 

условия их выбора; находить и 

исправлять ошибки в словах с 

изученными орфограммами. 

Оценивать собственную успешность 

выполнения заданий. Владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий. 

Текущий кон-

троль 

карточки 

СС 

упр.  

93 

(Д.м) 

29.01  



96 Контрольный 

диктант № 6 по 

теме 

«Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен сущест-

вительных»  

1 Урок 

контро-

ля 

Письмо под 

диктовку, 

применение изу-

ченных 

орфографических 

правил 

Находить в словах изучаемые 

орфограммы, графически объяснять 

и контролировать написание. 

Решать орфографические задачи с 

опорой на алгоритм. 

Составлять в группе задания на 

обработку определённой 

орфограммы. 

Принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного 

отношения к урокам русского языка 

Тематический 

контроль: кон-

трольная рабо-

та  

ПП  01.02  

97 «Пишу 

правильно» 

(работа над 

ошибками) 

1 Урок 

коррек-

ции 

знаний, , 

навыков 

Повторение 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм 

Текущий кон-

троль: языковая 

разминка 

ПП 
 упр. 

94 

(Д.м) 

02.02  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (20 часов) 

Раздел 10. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИМЕНИ  ПРИЛАГАТЕЛЬНОМ (5 часов) 

98 Повествовани

е и описание - 

два типа речи. 

Роль имен 

прилага-

тельных в 

речи 

1 Комби 

ниро-

ванный 

урок 

Значение и 

употребление 

имен прилага-

тельных в речи 

Различать и  характеризовать 

тексты двух типов речи –

повествования и описания(П).  

Наблюдать роль прилагательных(в 

том числе прилагательных-

антонимов)в речи. 

Называть грамматические 

признаки имён прилагательных  

(морфологический разбор), 

определять 
начальную форму. 

Обнаруживать орфограмму-букву 

в безударных окончаниях 

прилагательных, графически 

обозначать. 

Текущий 

контроль: 

выборочный 

диктант 

ПК 

МП 

КП№12 

Т№16 

 

с. 47, 

упр.   1 
03.02  

99 Повествова 

ние и 

описание - 

два типа речи. 

Роль имен 

прилага-

тельных в 

речи 

1 Комби 

ниро-

ванный 

урок 

Значение и 

употребление 

имен прилага-

тельных в речи 

Текущий 

контроль: 

выборочный 

диктант 

ПК 

МП 

КП№12 

Т№16 
 

 

с. 48,  

упр.

3 

04.02  



100 Роль 

прилагатель-

ных-

антонимов в 

речи 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Особенности 

употребления 

прилагательных-

антонимов в речи 

Согласовывать имя прилагательное и 

имя существительное; доказывать и 

подтверждать примерами значение 

прилагательных в речи; различать и 

характеризовать тексты двух типов 

речи – повествования и описания. 

наблюдать роль прилагательных в речи; 

называть грамматические признаки 

имён прилагательных (морфологический 

разбор); определять начальную форму. 

Обозначать изученные орфограммы и 

условия их выбора; находить и 

исправлять ошибки в словах с 

изученными орфограммами. 

Оценивать собственную успешность 

выполнения заданий. Владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий. 

 

 

 

 

Текущий 

контроль: 

языковая 

разминка 

ПК 

МП 

КП№17 

Т№16 

 

с. 48, 

упр. 2 
05.02  

 Мор-

фологический 

разбор имени 

прилагатель-

ного 

 

 

 

 

Мор-

фологический 

разбор имени 

прилагатель-

ного 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Комби-

нирован-

ные 

Уроки 

 

 

 

 

 

 

Комби-

ниро-

ван-ные 

уроки 

Грамматические 

признаки имен 

прилагательных, 

порядок 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного 

Текущий кон-

троль: фрон-

тальный опрос 

ПП 

СС 

Т-учеб 

ника 

упр. 99 

(дидакти

ческий 

материа

л) 

08.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02 

 

99 

101 

 

102 

 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Правописание 

безударных 

гласных в 

падежных 

окончаниях имен 

прилагательных 

Знать правило напи-

сания безударных па-

дежных окончаний 

имен прилагательных. 

Уметь применять 

правило на практике, 

графически обозна-

чать орфограммы 

Текущий контроль МК 

КП 

Т 

С 

СС 

Ст 

  

  

104 Развитие умения пи-

сать слова с изучен-

ной орфограммой, 

графически обозна-

чать выбор написания 

1 Урок 

развития 

умений и 

навыков 

тельных 

 

 

Уметь применять 

правило на практике, 

графически обозна-

чать орфограммы 

 МК 

КП 

Т 

С 

СС 

Ст 

  

105 

106 

Развитие умения пи-

сать слова с изучен-

ной орфограммой, 

графически обозна-

чать выбор написания 

2 Урок 

развития 

умений и 

навыков 

 

 

 

 

Текущий кон-

троль: языковая 

разминка 

МК 

КП 

Т 

С 

СС 

Ст 

  

107 Обучающее изложе-

ние «Первое путе-

шествие» (40 минут) 

1 Урок 

разви- , тия 

речи 

План, тема и 

основная мысль 

текста 

Уметь использовать в 

письменной речи 

слова с изученными 

орфограммами, пред-

Творческая работа МК 

КП 

Т 

С 

  

Раздел 11. СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

103 

 

Изменение 

имен 

прилагатель 

ных по 

падежам 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Изменение имен 

прилагательных 

по падежам 

Распознавать имена прилагательные в 

тексте, устанавливать связь имен 

прилагательных с именами 

существительными; употреблять в речи 

имена прилагательные; выделять в 

тексте и конструировать словосочетания 

«прилагательное + существительное». 

Высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. Слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

Текущий кон-

троль: работа в 

парах. Письмо 

под диктовку 

ПК 

МП 

КП№1

8 

Т№16 

 

с.49, 

упр. 4; 
 

10.02 

 

 

 

104 Изменение 

имен 

прилагатель 

ных по 

падежам 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Изменение имен 

прилагательных 

по падежам 

Текущий кон-

троль: работа в 

парах. Письмо 

под диктовку 

ПК 

МП 

КП№1

8 

Т№16 

 

упр. 103 

(дидакти

ческий 
 

 
 

11.02  



105 Словосочета 

ние 

существитель

ное 

+прилагатель

ное Главное и 

зависимое 

слово в 

словосочета-

нии 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Согласование с 

именами 

существитель-

ными 

Распознавать имена прилагательные в 

тексте, устанавливать связь имен 

прилагательных с именами 

существительными; употреблять в речи 

имена прилагательные; выделять в 

тексте и конструировать словосочетания 

«прилагательное + существительное». 

Высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. Сопоставлять 

собственную оценку своей деятельности 

с оценкой товарищей, учителя. Не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Текущий кон-

троль: выбо-

рочный дик-

тант 

ПП 

СС 

С 

с.49, 

упр. 5 
12.02  

106 Словосочета 

ние 

существитель

ное 

+прилагатель

ное  Главное и 

зависимое 

слово в 

словосочета-

нии 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Согласование с 

именами 

существитель-

ными 

Называть грамматические признаки 

имён прилагательных; определять 

начальную форму; выделять в тексте и 

конструировать словосочетания 

«прилагательное + существительное»; 

определять падеж имен 

существительных и прилагательных. 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. Применять знания 

и способы действий в измененных 

условиях. 

Текущий кон-

троль: выбо-

рочный дик-

тант 

ПП 

СС 

С 

упр. 104 

(дидакти

ческий 
 

 

 

15.02  

Ра з д ел 12. ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (11 часов) 

 

 

 



107 Правило 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

прилагательн

ых 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Правописание 

безударных 

гласных в 

падежных 

окончаниях имен 

прилагательных 

Распознавать имена прилагательные в 

тексте, устанавливать связь имен 

прилагательных с именами 

существительными; находить 

орфограмму-букву в безударных 

окончаниях прилагательных, 

графически объяснять написание, 

осуществлять самоконтроль. 

Определять цели учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, 

вести поиск средств её осуществления. 

Выполнять универсальные логические 

действия: анализ, синтез, обобщение. 

Текущий кон-

троль 

 

Т№20 

с. 49, 

упр. 6 
16.02  

108 Развитие 

умения писать 

слова с 

изученной 

орфограммой, 

графически 

обозначать 

выбор 

написания. Р/р 

Свободный 

диктант. 

 

1 Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Правописание 

безударных 

гласных в 

падежных 

окончаниях имен 

прилагательных 

 

 

 

 

 

Правописание 

безударных 

гласных в 

падежных 

окончаниях имен 

прилагательных 

 

Самостоятельно формулировать и 

применять правило правописания 

безударных падежных окончаний имён 

прилагательных; обнаруживать 

орфограмму-букву в безударных 

окончаниях прилагательных; 

графически объяснять написание; 

осуществлять самоконтроль; 

подбирать примеры слов с изученными 

орфограммами. 

Текущий 

контроль 

ПК 

СД№2 

СС 

с. 50, 

упр. 7 
17.02  

109 Развитие 

умения писать 

слова с 

изученной 

орфограммой, 

графически 

обозначать 

выбор 

написания 

1 

 

 

Урок 

развития 

умений 

навыков 

Самостоятельно формулировать и 

применять правило правописания 

безударных падежных окончаний имён 

прилагательных; обнаруживать 

орфограмму-букву в безударных 

окончаниях прилагательных; 

графически объяснять написание; 

осуществлять самоконтроль; 

подбирать примеры слов с изученными 

орфограммами. 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

Текущий кон-

троль: языко-

вая разминка 

ПК 

СД№2 

СС 

с. 50, 

упр. 8;  
18.02 

 

 

 



110 Обучающее 

изложение 

«Первое путе-

шествие»  

1 Урок 

развития 

речи 

План, тема и 

основная мысль 

текста 

Правописание 

безударных 

гласных в 

падежных 

окончаниях имен 

прилагательных 

Употребление 

имен 

прилагательных 

в речи 

 

Ясно выражать главную мысль текста; 

передавать основное его содержание 

без искажения фактов; не повторять 

слова; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; осознавать 

важность орфографически  грамотного 

письма и роль знаков препинания в 

письменном общении. 

 Принимать другие мнения и 

высказывания, уважительно относиться 

к ним. применять изученный 

теоретический материал, 

орфографические и пунктуационные 

правила при выполнении практических 

заданий; 

применять изученные орфограммы при 

написании контрольного диктанта 

Испытывать интерес к письму, к 

созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения; интерес к 

изучению языка. 

 

Творческая 

работа 

ПП с. 50, 

упр.  

110 

19.02  

111 Анализ 

изложений.  

 «Первое 

путешествие» 

  1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Развитие умений 

связно 

передавать текст 

в письменной 

речи; делить 

текст на части, 

составлять план 

текста. 

Ясно выражать главную мысль текста; 

передавать основное его содержание без 

искажения фактов; не повторять слова; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами. 

Полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

речи, передавая содержание текста и 

соблюдая нормы его построения. 

Текущий кон-

троль: словар-

ная работа 

Т№25,26 

СС 

С 

упр. 

114, 

115 

(дидак

тическ

ий 

матери

ал) 

20.02 

 

 

 



112 Развитие 

умения писать 

слова с 

изученной 

орфограммой, 

графически 

обозначать 

выбор 

написания 

  1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Отработка 

навыков решения 

орфографичес 

ких задач. 

Самостоятельно формулировать и 

применять правило правописания 

безударных падежных окончаний имён 

прилагательных; обнаруживать 

орфограмму-букву в безударных 

окончаниях прилагательных; 

графически объяснять написание; 

осуществлять самоконтроль; подбирать 

примеры слов с изученными 

орфограммами. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе. 

Оценивать собственную успешность 

выполнения заданий. Активно 

участвовать в обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий. 

Текущий кон-

троль: работа в 

парах 

СС 

 

 

упр.10

4,  

(дидак

тическ

ий 

матери

ал) 

24.02 

 

 

 

113 Обучающее 

сочинение-

описание 

«Моя 

любимая 

игрушка»  

  1 Урок 

развития 

связной 

речи 

Употребление 

имен 

прилагательных 

в речи 

Проверять и редактировать текст 

сочинения, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки, работать по алгоритму; 

накапливать опыт употребления в речи 

имён прилагательных. 

Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных задач. 

Адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, одноклассниками 

Творческая 

работа 

ПП упр. 

101 

(дидак

тическ

ий 

матери

ал) 

25.02  



114 Проверочная 

работа № 6 

Тема «Имя 

прилага-

тельное». 

  1 Урок 

обоб-

щения и 

сис-

тематизац

ии знаний 

Грамматические 

признаки имени 

прилагательных, 

порядок 

морфологиче-

ского разбора 

имени 

прилагательного. 

Самостоятельно формулировать и 

применять правило правописания 

безударных падежных окончаний имён 

прилагательных; обнаруживать 

орфограмму-букву в безударных 

окончаниях прилагательных; 

графически объяснять написание; 

осуществлять самоконтроль. 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. Применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Текущий кон-

троль: прове-

рочная работа 

№ 6(Е. В. 

Бунеева) 

СС 

ПП 

Т№25 

 

 

 

26.02  

115 Повторение 

по теме : 

«Имя 

прилагатель 

ное» 

1 Урок 

обоб-

щения и 

сис-

тематизац

ии знаний 

Применять 

правило на 

практике, 

графически 

обозначать 

орфограммы 

 

Самостоятельно формулировать и 

применять правило правописания 

безударных падежных окончаний имён 

прилагательных; обнаруживать 

орфограмму-букву в безударных 

окончаниях прилагательных; 

графически объяснять написание; 

осуществлять самоконтроль.  

Текущий кон-

троль: языко-

вая разминка 

ПК 

СД№2 

СС 

с. 51, 

упр. 3 
29.02  

116 Контрольный 

диктант № 7 

по теме «Имя 

прилагатель-

ное»  

  1 Урок 

контроля 

Письмо под 

диктовку, 

применение изу-

ченных 

орфографи-

ческих правил 

Писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами, находить 

орфограммы в тексте; разбирать 

предложения по членам, выделять 

подлежащее и сказуемое, ставить 

вопросы к второстепенным членам, 

определять, какие из них относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому; 

выделять из предложения сочетания 

слов, связанных между собой. 

 

Тематический 

контроль: кон-

трольная рабо-

та  

ПП  01.03  



117 «Пишу 

правильно» 

(работа над 

ошибками).  

1 Урок 

коррек-

ции 

знаний, 

умений, 

навыков 

Повторение 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм. 

Находить, анализировать и 

исправлять ошибки; подбирать 

примеры для изученных 

орфографических правил; объяснять 

постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными членами. 

Текущий кон-

троль 

ПП 

СС 

 

с. 51, 

упр. 4 
02.03  

ГЛАГОЛ (36 часов) 

Раздел 13. ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ГЛАГОЛЕ (4 часа) 

118 Роль глаголов 

в 

предложении, 

в речи. 

Правописание 

глаголов с 

частицей не 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Значение и 

употребление 

глаголов в речи, 

правописание 

глаголов с 

частицей не 

Выделять неопределённую форму 

глагола и преобразовывать глагол в 

другой форме в начальную.  

Определять грамматические 

признаки глагола. Участвовать в 

проблемном диалоге,   

открывать новые  знания в 

совместной исследовательской 

деятельности в группах. 

Сотрудничать в группе, 

распределять роли, слушать и 

слышать других. 

. 

Текущий кон-

троль: написа-

ние глаголов с 

частицей не 

ПК 

МП 

КП№19 

Т№14 

упр. 

124, 

125 

(дидак

тическ

ий 

матери

ал) 

03.03  

119 

 

Значение и 

грамма-

тические 

признаки 

глагола 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Грамматические 

признаки глагола 

Знать, что такое глагол, что он 

обозначает, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется, каким членом 

предложения является; анализировать 

текст с преимущественным 

употреблением глаголов; распознавать 

глаголы в тексте; устанавливать их 

связь с именами существительными; 

правильно употреблять глаголы в 

устной и письменной речи; писать не с 

глаголами. 

Текущий кон-

троль: опреде-

ление грамма-

тических при-

знаков глагола 

ПК 

МП 

КП№20 

Т№14 

упр. 

129,  

 

 

 

 

 

 

130 

(дидак

тическ

ий 

матери

ал) 

04.03 

 

 

 

 

 

120 

Значение и 

грамма-

тические 

признаки 

глагола 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Грамматические 

признаки глагола 

Текущий кон-

троль: опреде-

ление грамма-

тических при-

знаков глагола 

 Упр 

130 
09.03  



121 Морфологиче 

ский разбор 

глагола. 

Составление 

устного рас-

сказа о 

глаголе 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Грамматические 

признаки 

глагола, порядок 

морфологи-

ческого разбора 

глагола 

Выделять начальную (неопределённую) 

форму глагола и преобразовывать 

глагол в другой форме в начальную; 

образовывать и употреблять в речи 

глаголы в различных формах времени. 

Сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой 

товарищей, учителя. Принимать другие 

мнения 

Текущий кон-

троль: языковая 

разминка 

Т-

учебника 

СС 

№  131 

(дидак

тическ

ий 

матери

ал) 

10.03  

                                                                               Раздел 14. СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ ГЛАГОЛОВ (2 часа) 

122 Понятие о 

спряжении 

глагола. 

Личные 

окончания 

глаголов 1 и 

2-го 

спряжения 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Изменение 

глаголов по 

лицам и числам в 

настоящем и 

будущем 

времени (спря-

жение). Личные 

окончания 

глаголов 1 и 2-го 

спряжения 

Понимать, что такое спряжение; как 

определить лицо и число глаголов; 

изменять глаголы по лицам и числам, 

спрягать глаголы в настоящем и 

будущем времени; выделять начальную 

(неопределённую) форму глагола и 

преобразовывать глагол в другой 

форме в начальную. 

Текущий кон-

троль: фрон-

тальный опрос. 

Письмо по па-

мяти 

ПК 

МП 

КП№21 

Т№13 

Упр.13

8 

(дидак

тическ

ий 

матери

ал) 

11.03  

123 Как 

определить 

спряжение 

глагола, если 

окончание 

ударное 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Распределение 

глаголов с 

ударными 

окончаниями по 

спряжениям 

Понимать, что такое спряжение; как 

определить лицо и число глагола; 

изменять глаголы по лицам и числам, 

определять спряжение глагола; 

определять грамматические признаки 

глагола; совместно составлять 

алгоритм определения спряжения 

глагола и выбора буквы безударного 

гласного в личных окончаниях глаголов. 

Текущий кон-

троль: языковая 

разминка. 

Письменный 

опрос 

Т№25,26 

 

Упр.14

0 

(дидак

тическ

ий 

матери

ал) 

14.03 

 

 

 

Р а з д е л 15. ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ (17 часов) 



124 Как определить 

спряжение 

глагола, если 

окончание 

безударное 

1 Комбиниро

ванный 

урок- 

Определение 

спряжения 

глаголов с 

безударными 

окончаниями 

Использовать алгоритм написания 

безударных окончаний глаголов; 

выделять неопределённую форму 

глагола и преобразовывать глагол в 

другой форме в начальную;  

определять грамматические признаки 

глагола. Определять и высказывать 

самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Текущий 

контроль: 

языковая 

разминка 

Т№16 

СС 

с. 94, 

упр. 1 
15.03  

125 Развитие 

умения 

применять 

правило, 

действовать по 

алгоритму 

1 Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Изменение 

глаголов по 

лицам и числам 

в настоящем и 

будущем 

времени (спря-

жение). Личные 

окончания 

глаголов 1 и 2-

го спряжения 

 

Выделять неопределённую форму 

глагола и преобразовывать глагол в 

другой форме в начальную; совместно 

составлять алгоритм определения 

спряжения глагола и выбора буквы 

безударного гласного в личных 

окончаниях глаголов. Осознавать 

способы и приёмы действий при 

решении учебных задач. Адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

учителем, одноклассниками 

Текущий 

контроль: 

языковая 

разминка 

С 

СС 

Т-учебника 

 

с. 94, 

упр.2;  
16.03 

 

 

 



126 Глаголы-

исключения. 

Выбор способа 

определения 

спряжения 

глагола 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Знать глаголы-

исключения 

 

Определять  глаголы исключения. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Знать глаголы-исключения, почему они 

так называются; находить в тексте 

глаголы-исключения, употребленные в 

формах, отличных от неопределенной; 

определять спряжение глаголов; 

изученными орфограммами 

 

 

 

 

 

 

 

Знать глаголы-исключения, почему они 

так называются; находить в тексте 

глаголы-исключения, употребленные в 

формах, отличных от неопределенной; 

определять спряжение глаголов; 

выполнять разбор глаголов по составу; 

использование в тексте глаголов с 

изученными орфограммами. 

Самостоятельно формулировать тему и 

цели урока. Составлять план решения 

Текущий 

контроль: 

работа в 

парах. 

Письмо 

под дик-

товку 

ПК 

МП 

КП№22 

 

 
упр.  144 

(дидакти

ческий 

материа

л) 
 

 

17.03  

127 

 

Развитие 

умения писать 

глаголы с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Анализ 

сочинений 

1 Уроки 

развития 

умений 

и навыков 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

Обосновывать выбор написания 

безударного личного окончания 

глаголов I и II спряжения; совместно 

составлять алгоритм определения 

спряжения глагола и выбора буквы 

безударного 

гласного в личных окончаниях глаголов; 

называть и систематизировать 

грамматические признаки глагола. 

Высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. Слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

Текущий 

контроль: 

индивиду

альный 

опрос 

Т№25,26 с. 94, 

упр.упр.

3;   

18.03 

 

 

 

128 

Развитие 

умения писать 

глаголы с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Анализ 

сочинений 

1 Уроки 

развития 

умений 

и навыков 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

Текущий 

контроль: 

индивиду

альный 

опрос 

Т№25,26 с3;  152 

(дидакти

ческий 

материа

л) 

 

28.03 

 



129 Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение по 

картинкам  

1 Урок 

развития 

связной 

речи 

Развитие 

связной 

письменной 

речи 

Выбирать в коллективном 

обсуждении критерии оценки 

текста изложения  (сочинения), 

Испытывать интерес к письму, к 

созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения; интерес к 

изучению языка. Осознавать 

ответственность за написанное слово. 

Творчес 

кая 

работа 

ПП с. 95, 

упр. 4 
29.03  

 

130 Разбор глагола 

как части речи 

1 Комбинир

ован-ный 

урок 

Грамматические 

признаки 

глагола, порядок 

морфо-

логического 

разбора глагола 

Изменять глаголы по временам, родам 

и лицам, писать родовые окончания 

глаголов; проводить морфологический 

разбор глагола; выделять 

неопределённую форму глагола и 

преобразовывать глагол в другой 

форме в начальную; определять 

грамматические признаки глагола. 

умение осознавать и определять свои 

эмоции; 

 

Текущий 

контроль: 

Письмо по 

памяти 

ПК 

МП 

КП№23 

СС 

с. 95, 

упр.5;  
30.03  

131 Контрольный 

диктант № 8 по 

теме 

«Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов»  

1 Урок 

контро-ля 

Письмо под 

диктовку, 

применение изу-

ченных 

орфографи-

ческих правил 

Выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

Писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами, находить 

орфограммы в тексте; определять 

спряжение глаголов;  

Тематическ

ий 

контроль: 

кон-

трольная 

работа  

ПП  31.03  



132 

 

Работа над 

ошибками. 

 Знакомство 

с возвратной 

формой глагола. 

Правописание 

глаголов с -тся и 

-ться 

1 Уроккорр

ек- 

ции 

знаний, 

умений, 

навыков.  

Вывод правило 

написании –тся 

и –ться в 

глаголах 

Работать по плану; сверяя свои 

действия с целью, корректировать 

свою деятельность. 

Пользоваться разными видами чтения: 

(составлять план, таблицу, схему); 

. извлекать информацию, 

представленную в разных формах ; 

перерабатывать и преобразовывать  
информацию из одной формы в 

другую-  

устанавливать причинно-

следственные связи; 

строить рассуждения 

Текущий 

контроль: 

языковая 

разминка. 

Фронтальн

ый опрос 

 

ПП 

 

упр. 154 

(дидактич

еский 

материал) 

01.04 

 

 

 

133 Знакомство с 

орфограммой 

«Буква Ь 

после шипящих в 

глаголах 2-го 

лица 

единственного 

числа»  

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Правописание Ь 

после шипящих 

в глаголах 2-го 

лица 

единственного 

числа 

Писать ь после шипящих в глаголах 

единственного числа; называть и 

систематизировать грамматические 

признаки глагола, определять 

спряжение глаголов; выполнять 

разбор глаголов по составу; 

использование в тексте глаголов с 

изученными орфограммами в форме 

настоящего времени. Выполнять 

универсальные логические действия: 

анализ, синтез, выбирать основания 

для сравнения, классификации 

объектов. 

Оценивать правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями 

Текущий 

контроль: 

языковая 

разминка. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Т № 25, 26 

С 

СС 

 

упр.153 

(дидактич

еский 

материал) 

04.04  

134 Развитие умения 

писать букву Ь в 

глаголах 2-го 

лица  

единственного 

числа 

1 Уроки 

развития 

умений 

и навыков 

Правописание Ь 

после шипящих 

в глаголах 2-го 

лица 

единственного 

числа 

Текущий 

контроль 

 

ПП 

 

 

с. 96, № 

6;  
05.04 

 

 

 

 

135 

Развитие умения 

писать букву Ь в 

глаголах 2-го 

лица  

единственного 

числа 

1 Уроки 

развития 

умений 

и навыков 

Правописание Ь 

после шипящих 

в глаголах 2-го 

лица 

единственного 

числа 

Текущий 

контроль 

 

ПП 

 

 

упр. 156 

(дидактич

еский 

материал) 

 

06.04 

 



136 Развитие умения 

писать глаголы с 

безударной 

гласной в 

личных оконча-

ниях 

1 Уроки 

развития 

умений и 

навыков 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

Находить в словах изучаемые 

орфограммы, графически 

объяснять и контролировать 

написание. Решать 

орфографические задачи с опорой 

на алгоритм. 

Составлять в группе задания на 

обработку определённой 

орфограммы. 

 

Текущий 

контроль: 

языковая 

разминка. 

Письменны

й опрос 

Т№13 

С 

СС 

 

№ упр. 

279; 

правило,  

с. 86№ 

материал) 

07.04 

 

 

 

137 Развитие умения 

писать глаголы с 

безударной 

гласной в 

личных оконча-

ниях 

1 Уроки 

развития 

умений и 

навыков 

Т№13 

С 

СС 

 

 

Упр.161, 

(дидактич

еский 

08.04  

138 Обучающее 

изложение 

«Первые шко-

лы»  

1 Урок 

развития 

связной 

речи 

План, тема и 

основная мысль 

текста 

Выбирать в коллективном 

обсуждении критерии оценки 

текста изложения  

(сочинения),применять их при 

самоанализе и  взаимоанализе 

текстов работ с последующим их 

редактированием. 

Творческая 

работа 

ПП Упр. 162 

(дидактич

еский 

материал) 

11.04  

139 Работа над 

ошибками. 

Редактирование 

текста 

изложений 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

Находить, анализировать и 

исправлять ошибки; подбирать 

примеры для изученных 

орфографических правил; 

накапливать опыт использования 

глаголов в речи, в том числе с 

безударными личными окончаниями; 

называть и систематизировать 
грамматические признаки глагола.  

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе. 

Оценивать собственную успешность 

выполнения заданий.  

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

ПП 

СС 

 

Упр.163, 

(дидактич

еский 

материал) 

12.04  

140 Работа над 

ошибками. 

Редактирование 

текста. 

Контрольное 

списывание по 

теме «Глагол»  

I Урок 

контроля 

Уметь грамотно 

и 

каллиграфическ

и верно 

списывать текст 

Индивидуа

льный 

ПП Упр. 164 

(дидактич

еский 

материал) 

13.04  

Раздел 16. РАЗБОР ГЛАГОЛА ПО СОСТАВУ (13 часов) 



 

141 

 

 

 

Порядок разбора  

глагола по 

составу. 

Знакомство с 

алгоритмом. 

 

1 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

 

 

Части слова: 

корень, 

приставка, 

суффикс,  

окончание 

 

 

 

Совместно определять порядок 

разбора глагола и выбора буквы 

безударного гласного в личных 

окончаниях глаголов. 

Анализировать особенности 

текстов с преимуще- ственным 

употреблением глаголов 

. Накапливать опыт  

использования глаголов в речи, в 

том числе с безударными личными 

окончаниями (обучающие 

изложения и сочинения по теме). 

 

Текущий 

контроль: 

языковая 

разминка. 

Фронтальн

ый опрос 

 

ПК 

СД№1,2 

СС 

Упр. 165 

(дидактич

еский 

материал) 

14.04 

 

 

 

142 Развитие умений 

разбирать 

глаголы по 

составу, писать 

безударные 

гласные в 

личных 

окончаниях 

1 Комби-

ниро-

ванный 

 

 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. Разбор 

глаголов по 

составу 

 

Текущий 

контроль: 

языковая 

разминка. 

Письменны

й опрос 

 

ПП 

Упр.167 

(дидактич

еский 

материал) 

15.04  

143 Развитие умений 

разбирать 

глаголы по 

составу, писать 

безударные 

гласные в 

личных 

окончаниях 

1 Комби-

ниро-

ванный 

 

 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. Разбор 

глаголов по 

составу 

Называть и систематизировать 

грамматические признаки 

глагола(морфологический разбор). 

Пользоваться разными видами чтения: 

(составлять план, таблицу, схему); 

 извлекать информацию, 

представленную в разных формах ; 

перерабатывать и преобразовывать  

информацию из одной формы в 

другую. 

 

Текущий 

контроль: 

языковая 

разминка. 

Письмен 

ный опрос 

 

ПП 

Упр.168 

(дидактич

еский 

материал) 

18.04  



144 Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение 

«День моей 

мамы». 

Использование в 

письменной 

речи глаголов в 

форме 

настоящего 

времени с 

изученными 

орфограммами 

 

 

 

 

1 Урок 

развития 

связной 

речи 

Использование 

глаголов в 

форме 3-голица 

ед. числа 

настоящего 

времени 

Выбирать в коллективном 

обсуждении критерии оценки 

текста изложения  

(сочинения),применять их при 

самоанализе и  взаимоанализе 

текстов работ с последующим их 

редактированием. Оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; 

 

Творческая 

работа 

ПП Повто 

рить 

правила. 

19.04  

145 Работа над 

ошибками в 

сочинении, 

редактирование 

текста. 

Развитие умения 

писать глаголы с 

изученными 

орфограммами. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

Разбор глаголов 

по составу 

Правописание 

глаголов. 

Письмо под 

диктовку. 

 

Находить в словах изучаемые 

орфограммы, графически 

объяснять и контролировать 

написание. Решать 

орфографические задачи с опорой 

на алгоритм. 

Составлять в группе задания на 

обработку опре- делённой 

орфограммы. 

 

Текущий 

контроль: 

языковая 

разминка. 

Фронтальн

ый опрос 

ПП 

СС 

Т№25,26 

Упр.169 

(дидактич

еский 

материал) 

20.04 

 

 

 

 

 

146 Итоговый 

контрольный 

диктант по 

тексту 

администрации. 

  1 Урок 

контроля 

Уметь грамотно 

и 

каллиграфическ

и верно писать 

текст 

под диктовку 

Писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами, находить 

орфограммы в тексте; использовать 

изученные правила постановки знаков 

препинания в простых и сложных 

предложениях. 

Итоговый 

контроль 

  21.04  



147 Повторение по 

теме: « Глагол» 

1 Урок 

обобще 

ния и 

системати

зации 

знаний. 

Использование в 

речи глаголов в 

заданной форме 

Высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. Слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную 

точку зрения. Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности.  

Творческая 

работа 

ПП с. 107, 

упр. 6 
22.04  

148 Упражнения на 

повторение. 

Проверочная 

работа № 7 по 

теме «Глагол»  

1 Урок 

контроля. 

Правописание 

глаголов. По 

составу 

составу. 

морфологически

й разбор глагола 

 

Выделять неопределённую форму 

глагола и преобразовывать глагол в 

другой форме в начальную; 

определять грамматические признаки 

глагола; писать букву ь в глаголах 2-го 

лица единственного числа; писать 

глаголы с -тся и -ться; определять 

спряжение глаголов; выполнять 

разбор глаголов по составу 

Текущий 

контроль: 

проверочна

я работа. 

№ 7,(Е. В. 

Бунеева) 

Тест 

ПП 

СС 

Т№25,26 

 

 

Упр.170 

(дидактич

еский 

материал) 

25.04  

149 Работа над 

ошибками. 

«Пишу правиль-

но». Развитие 

умений 

разбирать 

глаголы по 

составу, писать 

безударные 

гласные в 

личных 

окончаниях 

1 Комби 

ниро-

ванный 

урок 

Правописание 

глаголов. 

Письмо под 

диктовку. 

 

Морфологическ

ий разбор 

глаголов 

 

 

 

Находить, анализировать и 

исправлять ошибки; подбирать 

примеры для изученных 

орфографических правил; объяснять 

постановку знаков препинания в 

простых и сложных предложениях. 

Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. Высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Итоговый 

контроль.  

ПК 

МП 

СД№1,2 

С. 107, № 

упр.  3 
26.04  



150 Развитие умений 

разбирать 

глаголы по 

составу, писать 

безударные 

гласные в 

личных 

окончаниях 

1 Урок 

коррекци

и знаний 

Разбор глаголов 

по составу.  

Правописание 

Письмо под 

диктовку- 

применение 

изученных 

орфографи-

ческих правил 

Составлять в группе задания на 

обработку определённой 

орфограммы. 

 умение осознавать и определять свои 

эмоции; 

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

работать по плану; сверяя свои 

действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

Находить в словах изучаемые 

орфограммы, графически 

объяснять и контролировать 

написание.  

 

Тематическ

ий 

предупреди

тельный 

диктант. 

ПП 

 

с. 

107,упр.8 
27.04  

151 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Глагол».. 

 

 

 

 

 

1 Урок 

коррекции 

знаний, 

умений, 

навыков 

Правописание 

глаголов. 

Текущий 

контроль 

ПП 

СС 

 

с. 

107,упр.9 
28.05 

 

 

152 Контрольный 

диктант №9 по 

разделу : «Что 

мы знаем о 

глаголе» 

1 Урок 

контроля 

Письмо под 

диктовку, 

применение изу-

ченных 

орфографи-

ческих правил 

Писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами, находить 

орфограммы в тексте; использовать 

изученные правила постановки 

Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. Высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Текущий 

контроль:  

Е. В. 

Бунеева) 

диктант. 

ПП  29.05  



153 Работа над 

ошибками. 

«Пишу 

правильно» 

1 Урок 

коррекци

и знаний 

Разбор глаголов 

посоставу.  

Правописание 

Письмо под 

диктовку- 

применение 

изученных 

орфографи-

ческих правил 

Находить, анализировать и 

исправлять ошибки; подбирать 

примеры для изученных 

орфографических правил; объяснять 

постановку знаков препинания в 

простых и сложных предложениях. 

Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. Высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

 ПП с. 107, 

упр. 4 
04.05  

Раздел 17. НАРЕЧИЕ(4 часа) 

154 

 

Знакомство с 

наречием 

1 Комби 
нирован 
ный урок 

Наречие, 

значение и 

употребление.  

 

Узнавать наречие в предложении. 

Тексте. 

Составлять предложения с наречиями. 

Находить наречия в предложениях; 

ставить вопросы к наречиям; 

правильно писать суффиксы наречий. 

Выполнять универсальные логические 

действия: анализ, синтез, обобщение. 

Работать по плану, сверяя свои 

действия с целью. Проявлять 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

Текущий 

контроль: 

языковая 

разминка. 

Фронтальн

ый опрос 

ПК 

МП 

СД№1,2 

 

 

 

 

 

 

 

Упр.171 

(дидактич

еский 

материал) 

05.05 

 

 

155 Знакомство с 

наречием 

1 Комби 
нирован 
ный урок 

Наречие, 

значение и 

употребление.  

 

СД№1,2 

 

Упр.174 

(дидактич

еский 

материал) 

06.05  

156 

 

Употребление 

наречий в речи. 

1 Комби 
нирован 
ный урок 

Значение и 

употребление 

наречий  в речи,  

Текущий 

контроль: 

языковая 

разминка. 

Индивидуа

льный 

опрос 

ПК 

МП 

СД№1,2 

Упр.172 

(дидактич

еский 

материал) 

10.05  

157 Употребление 

наречий в речи. 

1 Комби 
нирован 
ный урок 

Значение и 

употребление 

наречий  в речи,  

СД№1,2 

 

Упр.175 

(дидактич

еский 

материал) 

11.05  

                                                                                                      Раздел 18.ПОВТОРЕНИЕ  (13 часов) 



 

158 

Комплексное 

повторение 

материала, 

изученного по 

разделу «Слово» 

 

 

1 Комбини 

рованный 

урок 

 

Правописание 

глаголов. 
Систематизировать и  

обобщать изученный материал в 

виде таблиц, схем, текста по 

изученному материалу. 
 

Текущий 

контроль 

 Записать 

5 

простыхп

редло 

жений 

12.05 

 

 

 

159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексное 

повторение 

материала, 

изученного по 

разделу 

«Предложение» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Комбини 

рованный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение на 

грамматическую 

тему «Уроки 

слова»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План, тема и 

основная мысль 

текста 

Продуцировать устные связные 

высказывания на лингвистические 

темы   

Проводить в группах  

исследовательскую(проектную)раб

оту  «Что слово может  рассказать о 

себе» (анализировать 

звукобуквенный состав, 

морфемный состав, лексическое и  

грамматическое значение слова, 

этимология особенности 

сочетаемости с другими словами). 

текстов работ с последующим их 

редактированием. 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

ПК 

МП 

КП№24 

Т№26 

 

Записать 

5 

простыхп

редло 

жений 

13.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05 

 

 

 

 

 

160 Комплексное 

повторение 

материала, 

изученного по 

разделу «Текст» 

 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Текст Текущий 

контроль: 

языковая 

разминка. 

Фронтальн

ый опрос 

ПК 

МП 

КП№25 

Т№26 

 

 

Записать 

неболь 

шой текст 

по 

выбору. 

 

 

 

16.05  

161 Развитие речи. 

Контрольное изло-

жение «Странный 

дуэт»  

 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

План, тема и 

основная мысль 

текста 

Выбирать в коллективном 

обсуждении  критерии оценки  

текста изложения  

(сочинения),применять их при 

самоанализе и  взаимоанализе 

текстов работ с последующим их 

редактированием 

Творческая 

работа 

ПП  17.05  



162 Развитие речи. 

Контрольное 

сочинение. «О чем 

рассказывает 

слово»  

 

 Комбинир

ованный 

урок 

 

Написание 

мини-сочинения 

«О чем 

рассказывает 

слово?» 

Создавать устное высказывание на 

грамматическую тему по 

предварительно составленному плану, 

грамотно оформлять предложения на 

письме, использовать выразительные 

средства речи. 

Творческая 

работа 

ПП  18.05  

163 

 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

 

1 Урок 

контроля 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

Писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами; находить 

орфограммы в тексте: распознавать 

имена существительные, имена 

прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить 

морфологический разбор этих частей 

речи в объёме программы. 

 

Итоговый 

контроль 

ПП  19.05 

 

 

164 

 

 «Пишу 

правильно» 

(работа над 

ошибками)  

 

1 Урок 

коррек-

ции 

знаний, 

умений, 

навыков 

Повторение 

изученных 

орфограмм по 

теме 

 Находить в словах изучаемые 

орфограммы, графически объяснять и 

контролировать написание; решать 

орфографические задачи с опорой на 

алгоритм; производить 

морфологический разбор изученных 

частей речи в объёме программы 

Текущий 

контроль 

 

 

ПП 

СС 

 

Повто 

рить 

изучен 

ные 

орфогра

мм 

мы 

20.05 

 

 

 

 

165 Повторение по 

теме «Имя 

существительное» 

1 Урок 

повторен

ия и 

обобще 

ния 

Повторение 

изученных 

орфограмм по 

теме 

Самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 

план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

работать по плану; сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

ПК 

СД№2 

 

Упр.169 

(дидактич

еский 

материал) 

23.05  



166 

 

Повторение по 

теме «Имя 

прилагательное» 

1 Урок 

повторен

ия и 

обобще 

ния 

Повторение 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм 

Видеть в словах изученные 

орфограммы по их опознавательным 

признакам; видеть в предложении 

однородные члены, ставить запятую в 

предложениях с однородными 

членами; находить и исправлять 

ошибки в словах с изученными 

орфограммами. 

Слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения. Договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Испытывать интерес к различным 

видам учебной деятельности 

 

 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

 

Текущий 

контроль 

 

 

ПК 

СД№2 

Т№22 

СС 

 

Записать 

15 слов 

на 

изучен 

ную  

часть 

речи. 

 

 

24.05 

 

 

 

 

167 Повторение по 

теме «Глагол» 

1 Урок 

повторен

ия и 

обобще 

ния 

Повторение 

изученных 

орфограмм по 

теме 

Текущий 

контроль: 

языковая 

разминка. 

Выборочны

й диктант 

ПК 

СД№2 

Т№20 

 

Записать 

15 слов 

на 

изучен 

ную  

часть 

речи. 

 

 

25.05 

 

 

168 

 

Повторение по 

теме «Имя 

прилагательное» 

1 Урок 

повторен

ия и 

обобще 

ния 

Повторение 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

 

Текущий 

контроль 

ПП 

 

Записать 

15 слов  
26.05 

 

 

 

 

 

169 Повторение по 

теме «Глагол» 

1 Урок 

повторен

ия и 

обобще 

ния 

Повторение 

изученных 

орфограмм по 

теме 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

 

Текущий 

контроль 

ПП 

ПК 

КП№26 

СД№2 

СС 

Записать 

15 слов  
27.05 

 

 

 

 

 

170 Урок-игра 

«Знатоки Знатоки русского 

 языка» 

 

1 Урок-игра Повторение 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

 

Текущий 

контроль 

ПП 

ПК 

КП№26 

 

 

 

 

30.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение 2 

 

Список используемых учебных таблиц по русскому языку 

 
№ п\п Название таблицы 

 

Раздел  Примеча-

ние  

 

«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. РУССКИЙ ЯЗЫК». 

 «УЧЕБНАЯ КНИГА БИС», 2007. Автор М.Белькинд 

Дизайн, макет О.В.Карпухиной 

 

1.  Звуки и буквы Фонетика  

2.  Перенос слова. Фонетика  

3.  Безударный гласный в корне. Орфография  

4.  Сомнительный согласный. Орфография  

5.  Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк,чн. 

Орфография  

6.  Собственные и нарицательные 

существительные.  

Морфология  

7.  Число имени существительного. Морфология  

8.  Род имени существительного. Морфология  

9.  Безударный гласный в 

окончаниях существительных. 

Орфография  

10.  Непроизносимые согласные. Орфография  

11.  Ь – показатель мягкости. Орфография  

12.  Разделительные ъ и ь (твердый и 

мягкие знаки). 

Орфография  

13.  Вид глагола. Морфология  

14.  Частица не с глаголами. Орфография  

15.  Наречие. Морфология  

16.  Имя прилагательное. Морфология  

17.  Типы предложений. Синтаксис  

18.  Простые предложения. Синтаксис  

19.  Время глагола. Морфология  

20. 21. Склонение имен прилагательных. Морфология  

21. 22. Безударный гласный в корне 

слова. Сложные слова 

Орфография  

22. 23.  Имя существительное. Морфология  

23. 24.  Части речи.  Морфология  

24. 25.  Признаки предложения. Синтаксис  

25.  Демонстрационные таблицы по 

русскому языку. (64 шт) 

Словарные слова. 

  

26.  Дидактический материал по 

русскому языку 

 

  

27.  Русский алфавит в 

картинках.(СПЕКТР. М) 

.  



 

 

Перечень учебно – методического обеспечения 

 

Бунеев Р.Н., . Бунеева  Е.В,  ПронинаО.В«Русский язык». Учебник в 2 частях, 4 -й класс, 

М., «Баласс», 2010г.  

БунееваЕ.В. «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2) для 4-

го класса 

. КомиссароваЛ.Ю. «Дидактический материал» к учебникам «Русский язык» для 4 -го 

класса, М., «Баласс», 2010г 

Словари 

1. Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегов. 

2. Толковый словарь. В. Даль. 

3. Школьный орфографический словарь 

            Описание материально – технического оснащения образовательного 

процесса 

 

№ Название технического средства обучения 

1 Компьютер 

2 Мультимедийный  пректор 

3 Телевизор с встроенным DVD 

4 Музыкальный  центр 

5 Интерактивная доска 

 

Компьютерные презентации 

1.  Поэты и писатели о языке. 

2.  Фонетика и графика 

3. Что мы знаем о пунктуации 

4. Простое предложение. 

5. Предложения с однородными членами 

6. Сложные предложения с союзами и, а, но 

7. Предложения с прямой речью 

8. Имя существительное 

9. Словоизменение имен существительных 

10. Именительный и винительный падежи 

11Родительный падеж 

12. Дательный падеж. 

13. Творительный падеж 

14. Предложный падеж 

15. Три склонения имен существительных    

16. Правописание ь после шипящих на конце существительных   

17. Правописание безударных окончаний имен существительных     

18. Имя прилагательное 

19. Роль глаголов в предложении, в речи. 

20 Грамматические признаки глагола 

21. Понятие о спряжении глагола. 

22. Глаголы-исключения 

       23 Разбор глагола как части речи 

       24. Предложение 

       25. Текст 

        26. «Знатоки русского языка» 



 

 

Контрольно – измерительный материал, обеспечивающий контроль качества 

подготовки обучающихся. 

 

Имеются тетради на печатной основе  

«Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2) для  4 класса 

Автор: БунееваЕ.В 

БАЛАСС, 2013г 

 

 

    Приложение 1 

 

   Тексты контрольных диктантов 

 
(Тексты взяты из книги «Методические рекомендации к урокам русского языка. 4  

класс»,   авторы Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева) Образовательная система «Школа 2100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                 Приложение 1 

 

Тексты контрольных диктантов 

 
 

 

                            
 

                                        КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 1 

Цель: проверить умение находить нужные орфограммы и объяснять 

выбор написания. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ 

Лес переливался весёлыми звёздами росы. Раздавались 

птичьи голоса. Во мху таились крепкие молодые боровички. По 

веткам сосны прыгала молодая белочка. 

Вот она спустилась на землю, пересекла полянку, 

подобралась к белому грибу. Вдруг появилась старая лисица. 

Белочка заметила опасность, мигом очутилась она на высокой 

берёзе. 

Лисица сторожила за кустом. Белочка заметила её, пробралась 

на самый кончик гибкой берёзовой веточки, сжалась в комок и 

прыгнула. Но не долетела до спасительной сосны, а упала на лисью 

спину. Лиса ужасно испугалась и бросилась бежать. 

П р и м е ч а н и е. После записи каждого предложения дети находят в словах и 

между словами изученные орфограммы, выделяют их и самостоятельно про 

себя объясняют выбор написания. При такой форме проведения контрольного 

диктанта не остаётся времени для выполнения дополнительных заданий (они 

не нужны, так как проверка учебно-языковых умений осуществляется в 

специальных проверочных работах по темам). За диктант ставятся две отметки: 

1) за грамотность (учитываются только ошибки на изученные орфограммы); 2) 

за умение графически обозначить орфограмму. 

Если в ходе самопроверки ребёнок нашёл ошибку и исправил её, это 

исправление при выставлении отметки за грамотность не учитывается как 

ошибка. 



 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 2 ПО ТЕМЕ 

«ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ» 

 

Цель: проверка  уровня знаний и умений учащихся по теме. 

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ 

Давно ушёл с болота медведь к берлоге. Снялись журавли, последний раз 

махнули крылом и улетели. 

Лес утих, приготовился к предзимью, к густым дождям. Последнюю 

песню в лесу всегда поёт лось. Большой и мудрый житель тайги выходит на 

край мохового болотца. Долго слушает, а потом запрокидывает тяжёлые 

рога, поднимает голову и трубит в осеннюю чистоту неба. Молчат и лес, и 

ветер, и вода в озере.  

Трубный звук долго гудит под огнём берёз. Лес слушает свою 

последнюю песню, верит трубной клятве перед зимним ненастьем. 

З а д а н и е: в двух предложениях обозначить графически однородные 

члены. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 3 ПО ТЕМЕ 

«СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗАМИ  И,  А,  НО» 

Цель: проверить уровень знаний и умений учащихся по теме. 

БОБРЁНОК 

Снег весной растаял, вода поднялась и затопила бобровую хатку. Бобры 

перетащили бобрят на сухие листья, но вода подобралась ещё выше, и 

бобрята расплылись в разные стороны. 

Самый маленький бобрёнок выбился из сил и стал тонуть. Я заметил его, 

вытащил из воды и принёс домой. 

За печкой он почистился, высушился, потом нашёл веник, уселся на 

задние лапки и стал его грызть. Утром стружки валялись по всему полу, а у 

стола ножка стала тоненькой. Это бобрёнок постарался! Вода в реке спала, и 

я выпустил зверька. 

З а д а н и я. 

1. Составить схемы двух сложных предложений. 

2. Графически обозначить однородные члены в двух предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 4 

Цель: проверить уровень знаний и умений учащихся по теме. 

Ход урока 

КАБАН ВАСЬКА 

В доме отдыха начиналась зарядка, и звуки марша наполняли округу. 

Вдруг перед строем возник кабан! Люди испугались, смешались. Все 

увидели человека с ружьём, но стрелять охотник не спешил. Присел, вынул 

краюху хлеба и положил на землю. «Васька!» – позвал охотник. Кабан 

поднял голову и подошёл к человеку. 

Однажды зимой больной, голодный кабан забрёл в деревню. Дядя Егор 

накормил его. Зверь привык к человеку, откликался на кличку Васька. 

Потом он окреп и исчез. 

Смотрели люди на Ваську и думали: «Не забыл зверь человеческую 

доброту». 

З а д а н и я. 

1. Выполните схемы предложений: 

I вариант: 1-го и 6-го; 

II вариант: 10-го и последнего. 

2. Синтаксический разбор предложения: 

I вариант: 2-го; 

II вариант: 4-го. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 5 

Цель: проверить уровень знаний и умений учащихся по теме. 

НА РЕКЕ 

Дорога шла через рожь. Всё по пути мне было интересно. Вот пробежала 

мышь. Вот в лесу послышался плач. Это сыч затянул свою песню. 

Мы подошли к реке, сбросили на траву тяжёлые рюкзаки, приготовили 

удочки. Наступила ночь, и рыбная ловля началась. Кругом стояла тишь, 

только камыш тихо шептался с рекою. Скоро у меня показался большой 

ёрш, а у отца на толстой леске бился огромный лещ. 

Вот и полночь. Мы быстро сделали шалаш. 

Утром, только проглянул луч солнца, мы были на ногах. Рождался новый 

день. 

З а д а н и я: 

1. Обозначить орфограмму «Мягкий знак на конце существительных 

после шипящих». 

2. Выполнить морфологический разбор имён существительных: 

I вариант: с рекою; 

II вариант: в лесу. 

1. Записать 5 несклоняемых имён существительных. 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 6 

Цель: проверить умение графически обозначать орфограмму – 

безударную гласную в падежных окончаниях имен  

МУЗЫКАНТ 

Жил в деревне старый охотник. Он очень любил музыку. Обычно сидит 

по вечерам на завалинке и играет на скрипке. 

Однажды знакомый крестьянин говорит ему: «Брось ты скрипку, берись 

за ружьё. Я сейчас медведя видел в лесу». 

Взял старик ружьё, пошёл в лес. Тишина. И вдруг с опушки послышался 

протяжный красивый звук. Словно струна поёт. 

Старик подкрался и увидел на опушке разбитое грозой дерево. 

Из него торчали длинные щепки. Под деревом сидел медведь. Схватил он 

одну щепку лапой, потянул и отпустил. Раздался звенящий звук. 

Брёл охотник по тропинке и думал о медведе. В их местности не слыхали 

о таком чуде. Медведь играл на разбитом грозой дереве! 

Не смог музыкант стрелять в музыканта! 

З а д а н и е: обозначить все орфограммы. 

За диктант можно поставить две отметки: за грамотность и за умение графически обозначать 

орфограмму – безударную гласную в падежных окончаниях имён существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 7 

Цель: проверить знания и умения по теме. 

Ход урока 

ПАХУЧЕЕ ОБЛАКО 

Недавно я встретил пахучее облако. 

Я сидел в сосновом бору у крохотного озера. Вода в нём сегодня была 

жёлтой. Из озера то и дело выпрыгивала блестящая рыба, и по воде 

расходились упругие круги. 

Я долго не мог ничего понять. Но потом взглянул вверх, и всё стало ясно. 

Над бором опускалось большое рыжее облако. Это цвели сосны. Лёгкая 

пыльца садилась на землю, на воду. На вкус она была сладкой, пахла хвоей. 

Рыбы оказались догадливей меня. Они сразу смекнули, что облако не 

только пахучее, но и вкусное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДИКТАНТ № 8 

 

 

Цель: контроль знаний и умений по теме. 

Работа выполняется в тетради «Проверочные и контрольные работы по 

русскому языку, 4 класс» на с. 28–29. 

ВЕСНА 

Три месяца ты можешь наблюдать ход весны. Хорошо, если ты шагаешь 

вместе с ней, смотришь, думаешь, запоминаешь. 

Вчера ты шёл в школу под зимним небом, а сегодня в небе – весна. Поле 

чернеет проталинами, и ты чувствуешь запах оттаявшей земли. И ты 

скажешь: «Этого ещё вчера не было». 

Лужайка меняет свой вид после тёплого дождя. Она начинает зеленеть 

иголочками молодых травинок. В синем небе трепещет, дрожит, медленно 

исчезает в вышине золотая звёздочка. Это жаворонок взлетает над лугом. 

Его звонкий голос ты всегда услышишь в ясный весенний день. 

З а д а н и е: графически объяснить выбор написаний во всех глаголах с 

безударными личными окончаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 9 

 

Цель: проверить уровень знаний и умений учащихся по теме. 

Ход урока 

РАССВЕТ В ЛЕСУ 

Если ночуешь в лесу, то всегда просыпаешься раньше. Но не потому, что 

спишь не на мягкой постели. Удивительный мир начинается рядом с твоей  

палаткой.  Вот  по  лесной тропинке бежит ёжик. Вот краснеет ягодка 

душистой земляники, и солнечный луч играет на её влажном от росы пушке. 

Мотылёк проснулся и уже завтракает, погружает в сладкий сок свои губы. 

Сидишь у палатки, смотришь вокруг, дышишь и не надышишься легким, 

свежим воздухом. Свежесть росистой травы наполняет бодростью ваше 

тело. 

З а д а н и я: 

1. Выпишите из текста глагол, в котором имеется такой состав: 

I вариант: приставка, корень, окончание, суффикс; 

II вариант: приставка, корень, суффикс, окончание. 

2. Обозначьте графически во всех предложениях однородные сказуемые. 

3. Выпишите из диктанта два глагола, в которых: 

I вариант: звуков больше, чем букв; 

II вариант: букв больше, чем звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                      Контрольный диктант № 10 (Итоговый) 

 

 
Цель: Проверить умение графически обьяснять в тексте написание всех 

изученных орфограмм 

Лоси 

Вышла на край леса старая лосиха с маленьким лосёнком. Учится бегать 

детёныш. Спотыкаются о кочки его длинные ноги. Ласково греет в редком лесу 

весеннее солнышко. Уже надулись на деревьях душистые клейкие почки. Лоси 

сломали берёзовую ветку, из неё сочится и капает сладкий сок. Синими 

кажутся в лесу весенние лужи. Золотистыми пуховками распустились кустики 

ивы. Хорошо пахнет в весеннем лесу! Задремала на тёплом солнце лосиха, но 

чутко слышит она все звуки. Спокойно резвится лосёнок. Не даст его в обиду 

чуткая и сильная мать. 

З а д а н и е: 

Графически объяснить в тексте написание всех изученных орфограмм. 

Постановку знаков препинания объяснить с помощью схем.  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


