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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и на основе 

авторской программы «Русский язык» В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. Источник: Сборник 

рабочих программ русскому языку – М.: Просвещение, 2015г., 130 стр. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» ГБОУ школа №582. 

УМК «Школа России» содержит: 

1. Учебник «Русский язык» в двух частях В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 4 класс – М.: 

Просвещение, 2018г. 

         2. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 

«Русский язык». 4 класс. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
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— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 
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– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
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пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

 

Курс «Русский язык» рассчитан на 136 часов. Согласно учебному плану ГБОУ школа 

№ 582, на изучение кура «Русский язык» в 4 классе отводится 136 часов: 4 часа в неделю, 34 

учебные недели.  

Результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника — в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
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 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Познавательные 

 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и справочниками 

различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических 

задач; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио -, видеосопровождение и 

графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 
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различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

 строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

                               Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

 практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 



8 

 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя 

строить монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, 

по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или по-

говорке, по воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы 

содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синони-

мы и антонимы; 
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• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные—безударные; согласные твёрдые—

мягкие, парные—непарные твёрдые—                                                                                                       

мвонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме «Орфоэпического словаря» учебника); 

• пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.); 

• различать звуки и буквы; 

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в объёме 

материала изучаемого курса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме материала изучаемого курса). 

                                                                            Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 
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• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета 

и др.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 

• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс - ся), соединительные гласные в сложных словах, овладевать алгоритмом 

опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; самостоятельно 

подбирать слова к заданной модели; 
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• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с 

помощью и приставки и суффикса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

• узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок); 

• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов 

для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей 

речи). 

                                           Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала изучаемого 

курса); 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении 

личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов 

— время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и 

будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 
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(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 

представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении 

личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные 

местоимения; 

• иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи; 

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не в речи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте 

слова разных частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части 

речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 

• наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

                                                                    Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 
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         Повторение (9 ч). 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение (8 ч). 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки 

препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения 

(общее представление). 

 Составление предложений с обращением. 

 Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

 Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

 Разбор предложения по членам предложения.  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении, 

отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении 

таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

• находить в предложении обращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Содержание учебного предмета 
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 Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с 

однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при 

перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без пере-

числения), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, 

но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без 

союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в 

сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными 

членами. 

Слово в языке и речи (19 ч). 

 Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания 

слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в 

соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления 

слов в связной речи. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее 

представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с 

суффиксами - о, - а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, 

издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 

маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более 

сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, 

разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звукобуквенного 

анализа с привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, 

водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Имя существительное (34 ч) 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 
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Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 

1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на - мя, - ий, - ие, - ия). Озна-

комление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных 

(общее представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний 

имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 

Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без пред-

лога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; 

гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа 

(инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в 

речи. 

Имя прилагательное (23 ч) 

 Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном 

числе по родам, в правописании родовых окончаний.      

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на - ья, - ье, - ов, - ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и сред-

него рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единствен-

ном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 
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Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение (8 ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие 

навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, 

меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.                               

Глагол (26 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего 

времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее 

представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

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

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 

2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? 

умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний - тся в 

возвратных глаголах в 3-м лице и - ться в возвратных глаголах неопределенной формы 

(общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

(видеть — видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена су-

ществительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 
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 Связная речь 

 Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении 

между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, 

заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и 

сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями 

текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

(эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному 

выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя 

либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

Повторение изученного ( 5 ч )  

Р е з е р в  –  4  ч а с а  

 

Учебно-тематический план 

 

№ п./п. Наименование раздела Количество часов 

1 Повторение изученного в 3 классе 9 

2 Предложение 8 

3  Слово в языке и речи 19 

4 Имя существительное 34 

5 Имя прилагательное 23 

6 Местоимение 8 
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7 Глагол 26 

6 Повторение 5 

7 Резерв 4 

  136 

Календарно-тематическое  планирование по русскому языку 4 класс 

№ 

п./п. 

Дата 

провед

ения 

(номер 

учебно

й 

недели

) 

Тема урока      Содержание урока 

Основные виды 

образовательной 

деятельности учащихся 

Повторение – 10 часов 

1 1 Знакомство с 

учебником 

«Русский язык» 

(4 класс). Наша 

речь и наш язык. 

 

Диалогическая и 

монологическая речь. 

Волшебные слова русской 

речи: слова - приветствия, 

слова-прощания, слова - 

просьбы, слова - извинения и 

др. Нормы речевого этикета. 

Развитие мотива к созданию 

дневника с записью мудрых 

мыслей о русском языке. 

Развитие речи: составление 

текста по рисунку с 

включением в него диалога. 

Понятия: речь, устная речь, 

письменная речь, монолог, 

диалог. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Осознавать различие 

языка и речи; 

анализировать 

высказывания о русском 

языке; находить пословицы 

о языке и речи; составлять 

текст (о речи или о языке) 

по выбранной пословице. 

Высказываться о значении 

волшебных слов в речевом 

общении, использовать их в 

речи. Различать монолог и 

диалог; составлять 

(совместно со 

сверстниками) текст по ри-

сунку с включением в него 
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диалога. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

2 1 Текст и его план. 

Признаки текста. 

 

Структура текста, план 

текста. Формирование 

навыка смыслового чтения 

текстов. Воспитание чувства 

любви к своей большой и 

малой родине. Понятия: 

текст, тема, главная мысль, 

заглавие, план 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысливать содержание 

читаемого текста, различать 

текст по его признакам. 

Определять тему и главную 

мысль текста. Подбирать 

заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и 

текст. Выделять части 

текста и обосновывать пра-

вильность их выделения. 

Составлять план текста. 

Работать с рубрикой 

«Страничка для 

любознательных»: 

знакомство с про-

исхождением слова 

каникулы. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

3 1 Подробное 

изложение по 

плану. 

 

Развитие речи: комплексная 

работа над структурой текста 

(чтение, определение темы и 

главной мысли текста, 

озаглавливание, структура 

текста, определение 

микротем, составление 

плана). Развитие чувства 

ответственности за 

порученное дело. Понятия: 

изложение, подробное изло-

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к 

изложению». Определять 

алгоритм подготовительной 

работы к написанию 

изложения. Подготовиться 

к написанию изложения 

(либо по памятке, либо под 

руководством учителя). 

Подробно излагать 

содержание 
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жение. 

 

повествовательного текста, 

соблюдать при письме 

нормы построения текста 

(логичность, последо-

вательность, связность, 

соответствие теме и др.), 

проверить написанное 

изложение. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

 

4 1 Типы текстов. 

 

Формирование навыка 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными 

целями и задачами (это 

учебное действие 

формируется при изучении 

всего курса русского языка). 

Создание собственных 

текстов по предложенным 

темам с использованием 

разных типов речи 

 

Осмысленно читать текст. 

Сравнивать между собой 

разные типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение. Сопоставлять 

тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к 

составлению 

повествовательного текста» 

(учебник, ч. 2). Сочинять 

рассказ в соответствии с 

выбранной темой, типом 

речи и стилем. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

 

5 2 Предложение 

как единица 

речи. Виды 

предложений по 

цели выска-

Знаки препинания в конце 

предложений. 

Понятия: предложение, 

повествовательные, 

вопросительные и 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Различать 

предложения в тексте; 

составлять предложения из 



21 

 

зывания.   

 

 

побудительные 

предложения. 

 

данных слов и определять 

тему составленных 

предложений; составлять 

продолжение текста, 

придумывая предложения 

соответственно теме других 

предложений. Находить в 

тексте и составлять соб-

ственные предложения, 

различные по цели 

высказывания. Клас-

сифицировать предложения 

по цели высказывания, 

обосновывать 

использование знаков 

препинания в конце 

предложений. Оценивать 

результаты своей 

деятельности.  Различать 

предложения с 

обращением. Находить 

обращение в начале, 

середине и конце 

предложения. Составлять 

предложения с 

обращением. Выделять 

обращения на письме. 

 

 

6 2 Обращение. Предложения с обращением. 

Знаки препинания в 

предложениях с обращением. 

Понятие: обращение.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 
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7 2 Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Основа 

предложения. 

 

Связи между словами в 

предложении. Нахождение 

главных членов предло-

жения: подлежащего и 

сказуемого. Различение 

главных и второстепенных 

членов предложения. 

Предложения рас-

пространённые и 

нераспространённые. 

Моделирование 

предложений. Разбор 

предложений по членам 

предложения Работа с 

рубрикой «Страничка для 

любознательных»: 

«Второстепенные члены 

предложения». Развитие 

речи: составление предложе-

ний по рисункам 

(распространённых и 

нераспространённых); 

составление из 

деформированных 

предложений текста. 

Понятия: определение, 

дополнение, обстоятельство. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Определять роль 

главных и второстепенных 

членов в предложении. 

Различать и выделять 

главные члены 

предложения и объяснять 

способы нахождения 

главных членов 

предложения. Различать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

предложении. Анали-

зировать схемы 

предложений, составлять 

по ним собственные 

предложения. Работать с 

памяткой «Разбор 

предложения по членам 

предложения». Разбирать 

предложение по членам 

предложения. Оценивать 

результаты своей 

деятельности.  

 

8 2 Словосочетание. 

 

Словосочетание и 

предложение. Главное и 

зависимое слова в 

словосочетании. 

Выделение 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Сравнивать 

предложение, 

словосочетание и слово; 
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словосочетаний из 

предложений.  

Понятия: словосочетание, 

главное и зависимое слова.  

 

объяснять их сходство и 

различия. Определять в 

словосочетании главное и 

зависимое слова при 

помощи вопроса. 

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

словосочетании, ставить 

вопросы к зависимому 

слову. Выделять в 

предложении основу и 

словосочетания. Составлять 

из словосочетаний 

предложение. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

9 3 Словосочетание

. 

 

Словосочетание и 

предложение. Главное и 

зависимое слова в 

словосочетании. 

Выделение 

словосочетаний из 

предложений.  

Понятия: словосочетание, 

главное и зависимое слова.  

 

Выделять в предложении 

основу и словосочетания. 

Составлять из 

словосочетаний 

предложение. Оценивать 

результаты своей 

деятельности.  

 

Предложение – 7 часов 

10 3 Однородные 

члены 

предложения. 

Знаки 

препинания. 

 

Представление о 

предложениях с одно-

родными членами. 

Однородные члены в 

предложении (подлежащее, 

сказуемое, второстепенные 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Распознавать 

предложения с 

однородными членами, 

находить их в тексте. 
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члены). Формирование 

уважительного отношения к 

труду. 

Понятия: однородные члены 

предложения, однородные 

подлежащие, однородные 

сказуемые, однородные 

второстепенные члены, 

интонация перечисления.  

Связь однородных членов в 

предложении  при помощи 

интонации перечисления.  

 

Определять, каким членом 

предложения являются 

однородные члены. 

Распознавать однородные 

второстепенные члены, 

имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию 

перечисления при чтении 

предложений с однород-

ными членами. Наблюдать 

за постановкой запятой в 

предложениях с 

однородными членами. 

Анализировать таблицу 

«Однородные члены 

предложения» и составлять 

по ней сообщение. 

Записывать предложения с 

однородными членами, 

разделяя однородные члены 

запятыми. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

11 3 Однородные 

члены 

предложения. 

Запятая между 

однородными 

членами. 

Связь однородных членов в 

предложении: при помощи 

интонации перечисления, 

при помощи союзов (и, а, 

но). Предложения с 

однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, 

но. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Наблюдать за 

постановкой запятой в 

предложениях с 

однородными членами, 

соединёнными 

перечислительной 

интонацией и союзами и, а, 

но. Находить в 
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предложении однородные 

члены, соединённые 

союзами. Обосновывать 

постановку запятых в 

предложениях с 

однородными членами. 

Составлять предложения с 

однородными членами из 

нескольких простых 

предложений. Объяснять 

выбор нужного союза в 

предложении с однородны-

ми членами. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

12 3 Входная 

проверочная 

работа. 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

«Повторение». 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Оценивать 

результаты планируемых 

достижений.  Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

13 4 Сочинение по 

картине И. И. 

Левитана 

«Золотая осень».  

Развитие речи: составление 

рассказа по репродукции 

картины И. И. Левитана 

«Золотая осень». 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Составлять 

небольшой текст по 

репродукции картины И. И. 

Левитана «Золотая осень» 

под руководством учителя 

и записывать его. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

14 4 Анализ Работа над составлением Составлять предложения с 
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сочинения. 

Работа над 

ошибками. 

предложений, текста. Работа 

над устной речью. 

однородными членами из 

нескольких простых 

предложений. Объяснять 

выбор нужного союза в 

предложении с однородны-

ми членами. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

15 4 Простые и 

сложные 

предложения. 

Знаки 

препинания. 

Различение простых и 

сложных предложений. 

Союзы в сложном предложе-

нии. Запятая между частями 

сложного предложения. 

Понятия: простое и сложное 

предложения, части 

сложного предложения.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Сравнивать простые 

и сложные предложения. 

Находить сложные 

предложения в тексте. 

Выделять в сложном 

предложении его основы. 

Ставить запятые между 

частями сложного предло-

жения. Составлять сложные 

предложения. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

16 4 Проверочный 

диктант по теме 

«Предложение» 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

«Предложение». 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Письменно 

передавать содержание 

повествовательного текста 

по самостоятельно    

составленному плану. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

17 5 Работа над 

ошибками, 

Исправление ошибок, 

допущенных в диктанте. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 
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допущенными в 

диктанте. 

 

Сложное и простое 

предложение, знаки 

препинания. 

урока. Оценивать 

результаты планируемых 

достижений (домашняя 

подготовка) по изученной 

теме «Предложение».  

 

 

Слово в языке и  речи (19 часов) 

18 5 Слово и его 

лексическое 

значение. 

 

Понимание слова как 

единства звучания и 

значения. Выявление слов, 

значение которых требует 

уточнения. Определение 

значения слова по тексту или 

уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Работа с толковым словарём 

русского языка. Анализ 

высказываний о русском 

языке русских писателей и 

формирование 

эмоционально-ценностного 

отношения к родному языку. 

Понятия: лексическое 

значение слова, толковый 

словарь. 

. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Анализировать 

высказывания о русском 

языке. Находить слова, 

значение которых требует 

уточнения. Определять 

значение слова по тексту 

или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Объяснять принцип 

построения толкового 

словаря. Определять 

(выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым 

словарём (сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно). Работать с 

рубрикой «Страничка для 

любознательных»: 

знакомство с этимологией 

слов, одной из частей 

которых является часть 

библио -. Составлять 

собственные толковые 

словарики, внося в них 

слова, значение которых 
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ранее было неизвестно.  

 

19 5 Многозначные, 

заимствованные, 

устаревшие 

слова. 

 

Уточнение представлений об 

однозначных и 

многозначных словах, о 

прямом и переносном 

значениях слов, устаревших 

и новых словах, 

заимствованных словах. 

Наблюдение за использо-

ванием многозначных слов в 

тексте. 

 

 Распознавать многознач-

ные слова, слова в прямом 

и переносном значениях, 

устаревшие и 

заимствованные слова. 

Анализировать и 

определять значения 

многозначного слова, его 

употребление в прямом и 

переносном значениях. 

Сравнивать прямое и 

переносное значения слов, 

выбирать из текста 

предложение, в котором 

слово употреблено в 

прямом или переносном 

значении. Работать с 

таблицей «Заимствованные 

слова». Наблюдать по 

таблице за словами, 

пришедшими к нам из 

других языков. Работать со 

словарём иностранных 

слов. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

20 5 Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

 

Уточнение представлений о 

синонимах, антонимах, 

омонимах, наблюдение за 

использованием слов в 

тексте. Работа с 

лингвистическими 

словарями синонимов, 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Распознавать 

синонимы, антонимы, 

омонимы среди слов других 

лексических групп. 

Подбирать к слову синони-
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антонимов, омонимов.  

 

мы, антонимы. 

Контролировать уместность 

использования слов в 

предложениях, находить 

случаи неудачного выбора 

слова, корректировать 

обнаруженные ошибки, 

подбирая наиболее точный 

синоним. Работать с 

лингвистическими 

словарями учебника 

(синонимов, антонимов, 

омонимов), находить в них 

нужную информацию о 

слове. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

21 6 Фразеологизмы. 

 

Уточнение представлений о 

фразеологизмах. 

Развитие речи: составление 

текста по фразеологизму. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Наблюдать за 

значениями 

фразеологизмов. 

Составлять текст по ри-

сунку и данному 

фразеологизму. Работать с 

рубрикой «Страничка для 

любознательных»: «О 

фразеологизме во весь 

опор». Работать с 

лингвистическим словарём 

фразеологизмов, находить в 

нём нужную информацию о 

слове. Оценивать 

результаты своей 



30 

 

деятельности. 

 

 

22 6 Состав слова. 

Значимые части 

слова 

(повторение). 

 

Корень, приставка, суффикс, 

окончание, основа. Значение 

суффиксов и приставок. 

Различение однокоренных 

слов и различных форм 

одного и того же слова. 

Различение однокоренных 

слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Понятия: корень, приставка, 

суффикс, окончание, основа, 

однокоренные слова. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Пользоваться в речи 

словами-понятиями: 

корень, приставка, суф-

фикс, окончание; знать 

существенные признаки 

понятий и использовать их 

при опознавании значимых 

частей слова. Выделять в 

слове значимые части. 

Наблюдать за способами 

образования нового слова. 

Различать однокоренные 

слова и формы одного и 

того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, 

однокоренные слова и 

слова с омонимичными 

корнями. Объединять и 

контролировать 

правильность объединения 

слов в группу: 

обнаруживать лишнее 

слово в ряду 

предложенных. Работать с 

таблицей «Значимые части 

слова», составлять по ней 

сообщение. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 
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23 6 Состав слова. 

Значимые части 

слова.  

 

Определение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, 

корня, приставки, 

суффикса, основы. Разбор 

слова по составу.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Объяснять значение 

слова, роль и значение 

суффиксов и приставок. 

Распознавать значимые 

части слова. Работать с 

памяткой «Разбор слова по 

составу». Объяснять 

алгоритм разбора слова по 

составу, использовать его 

при разборе слова по 

составу. Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

24 6 Правописание 

гласных и 

согласных в 

корне слова. 

 

Правописание слов с 

безударным гласным в слове, 

с парным по глухости-

звонкости согласным, с 

непроизносимым согласным. 

Понятия: орфограмма, 

проверяемая и 

непроверяемая орфограммы.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей 

«Правописание гласных и 

согласных в корне слова», 

устанавливать сходство и 

различия в способах 

проверки гласных и 

согласных в корне слова. 

Устанавливать наличие в 

словах изученных 

орфограмм, обосновывать 

их написание. 

Использовать алгоритм 

применения 

орфографического правила 

при обосновании написания 

слова. Контролировать 



32 

 

правильность записи слов и 

текста с изучаемыми 

орфограммами. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

25 7 Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

 

Правописание слов с 

удвоенными согласными:  в 

корне, на стыке корня и 

суффикса, на стыке 

приставки и корня, 

словарные слова. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Писать слова с 

удвоенными согласными, 

пользоваться орфографиче-

ским словарём при 

проверке написания слов с 

удвоенными согласными в 

корне слова. Определять 

место удвоенных согласных 

в слове (в корне, на стыке 

корня и суффикса, на стыке 

приставки и корня). 

Работать с рубрикой 

«Страничка для лю-

бознательных»: «О 

происхождении слов». 

Пользоваться 

орфографическим словарём 

при проверке написания 

приставок и суффиксов. 

Контролировать 

правильность записи слов и 

слов в тексте, находить не-

правильно записанные 

слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 
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26 7 Правописание 

слов с 

разделитель-

ными  (ъ) и (ь) 

знаками. 

 

Распознавание слов с 

разделительными твердым и 

мягким знаками и написание 

их в значимых частях слова. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Различать значение 

разделительного твёрдого 

(ъ) и разделительного 

мягкого (ь) знаков в слове, 

определять их место в 

слове, приводить примеры 

слов с данной 

орфограммой. 

Использовать алгоритм 

применения 

орфографического правила 

при обосновании написания 

слова с разделительным 

твёрдым (ь) или разде-

лительным мягким (ь) 

знаком. Заменять звуковые 

обозначения слова 

буквенными. Переносить 

слова с разделительными 

твёрдым (ь) и мягким (ь) 

знаками. Составлять 

объявление на выбранную 

тему. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

 

27 7 Изложение. Развитие речи: работа с 

текстом (восстановление 

последовательности частей 

текста, самостоятельное 

составление плана текста, 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Восстанавливать 

нарушенную 

последовательность частей 
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анализ и озаглавливание 

каждой части текста).  

 

текста и письменно 

подробно воспроизводить 

содержание текста. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

 

28 7  

Части речи. 

Морфологическ

ие признаки 

частей речи. 

Части речи, деление частей 

речи на самостоятельные и 

служебные. Признаки 

изученных частей речи. 

Работа с графической 

наглядностью. Понятия: 

части речи,  имя существи-

тельное, имя прилагательное, 

имя числительное, 

местоимение, глагол.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать 

результаты написанного 

изложения, определять 

границы своих достижений,  

намечать пути преодоления 

ошибок и недочетов. 

Анализировать таблицы 

«Самостоятельные части 

речи», «Грамматические 

признаки частей речи» и 

составлять по ним 

сообщение. Подбирать 

примеры изученных частей 

речи. Анализировать 

изученные грамматические 

признаки частей речи и 

соотносить их с той частью 

речи, которой они присущи. 

Различать части речи на 

основе изученных 

признаков. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу урока.  
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29 8 Склонение имен 

существительны

х и 

прилагательных. 

Распознавание 

морфологических признаков 

существительных и 

прилагательных, связь 

прилагательного с 

существительным. 

Изменение их по падежам. 

 

Анализировать изученные 

грамматические признаки 

частей речи и соотносить 

их с той частью речи, 

которой они присущи. 

Различать части речи на 

основе изученных 

признаков. Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

 

30 8 Глагол, имя 

числительное. 

 

Правописание имён 

числительных. 

Произношение имён 

числительных в 

соответствии с литературной 

нормой. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Определять 

изученные признаки частей 

речи (глагола, имени числи-

тельного), образовывать 

формы глагола. Правильно 

произносить имена 

числительные. Наблюдать 

за правописанием 

некоторых имён 

числительных. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

31 8 Проверочный 

диктант по теме 

«Слово в языке и 

речи». 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме «Части 

речи». 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать 

результаты контрольного 

диктанта, определять 

границы своих достижений. 

Различать имена 
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существительные, 

определять их признаки. 

Изменять имена 

существительные по 

падежам. Различать имена 

существительные в 

начальной и косвенной  

формах. Различать 

падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы, 

предлоги, употребляемые с 

каждым из падежей. 

Работать с памяткой «Как 

определить падеж имени 

существительного». 

Определять падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное. 

 

32 8 Работа над 

ошибками, 

допущенными в  

диктанте. 

Исправление ошибок, 

допущенных в диктанте.  

Контролировать правиль-

ность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

 

33 9 Наречие как 

часть речи. 

Признаки 

наречия. 

 

Значение и употребление в 

речи. Понятие: наречие.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Наблюдать за 

признаками наречия как 

части речи. Наблюдать за 

ролью наречия в речи. 

Осмысливать определение 
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наречия. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

34 9 Образование 

наречий.  

 

Работа над значимыми 

частями слов - наречий. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Наблюдать за 

образованием наречий. 

Образовывать наречия от 

имён прилагательных. 

Разбирать наречия по 

составу. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

35 9 Образование 

наречий. 

 

Работа над значимыми 

частями слов - наречий. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Наблюдать за 

образованием наречий. 

Образовывать наречия от 

имён прилагательных. 

Разбирать наречия по 

составу. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

36 9 Обобщение 

знаний о частях 

речи. 

Работа над составлением 

предложений, текста. Работа 

над устной речью. Проверка 

знаний о частях речи. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока.  Умение 

анализировать свои 

ошибки, исправление 

допущенных ошибок. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Имя существительное – 34 часа 
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37 10 Изменение по 

падежам имён 

существи-

тельных. 

Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение 

падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей 

«Признаки падежных форм 

имён существительных». 

Различать падежные и 

смысловые 

(синтаксические) вопросы, 

предлоги, употребляемые с 

каждым из падежей. 

Работать с памяткой «Как 

определить падеж имени 

существительного». 

Определять падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

 

38 10 Имена 

существительны

е в И.п., Р.п., 

В.п.  

Соблюдение норм 

литературного произ-

ношения форм имён 

существительных.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Определять падеж 

имён существительных. 

Различать имена 

существительные, 

употребление в дательном, 

родительном, винительном 

падежах; 

сравнивать их признаки. 

Обосновывать 

правильность определения 

падежа. Правильно 

употреблять в речи формы 

имен существительных. 
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Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

 

39 10 Имена 

существительны

е в Д.п., В.п., 

Т.п. 

Умение распознавать 

одушевленные имена 

существительные в 

дательном, винительном и 

предложном падежах. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Определять падеж 

имён существительных. 

Различать имена 

существительные, 

употребление в дательном, 

родительном, винительном 

падежах; 

сравнивать их признаки. 

Обосновывать 

правильность определения 

падежа. Правильно 

употреблять в речи формы 

имен существительных. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

40 10 Падежи. 

Несклоняемые 

имена 

существительны

е. 

 

Имена существительные, 

которые употребляются в 

одной форме (пальто).  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Определять падеж 

изменяемых и 

неизменяемых имён 

существительных. 

Различать имена 

существительные, 

употреблённые в 

предложном и винительном 

падежах, сопоставлять их 

внешне сходные признаки. 

Работать с рубрикой 
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«Страничка для 

любознательных»: «Упо-

требление падежей в речи». 

Соблюдать нормы 

употребления в речи 

неизменяемых имён 

существительных. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

 

41 11 Склонения имён 

существительны

х. 1 -е скл. имён 

существительны

х. 

 

Наблюдение за различием в 

системе падежных 

окончаний имён существи-

тельных разных склонений. 

Введение термина тип 

склонения. Признаки имён 

существительных 1-го 

склонения. Понятие: 1-е 

склонение имён суще-

ствительных. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Наблюдать за раз-

личием в системе падежных 

окончаний имён 

существительных разных 

склонений. Наблюдать за 

признаками имён суще-

ствительных 1-го 

склонения. Определять 

принадлежность имён 

существительных к 1-му 

склонению и обосновывать 

правильность этого 

определения. Находить 

имена существительные 1 -

го склонения в пред-

ложениях. примеры 

существительных 1-го 

склонения. Оценивать ре-

зультаты своей 

деятельности. 
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42 11 Падежные 

окончания имён 

суще-

ствительных 1-

го склонения. 

 

Работа с таблицей 

«Падежные окончания имён 

существительных 1-го скло-

нения». Сопоставление 

ударных и безударных 

окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения в одном и том же 

падеже. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Анализировать 

таблицу «Падежные 

окончания имён   

существительных 1-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные 

падежные окончания имён 

существительных 1-го 

склонения в одном и том же 

падеже, находить сходство 

окончаний в дательном и 

предложном падежах. 

Склонять имена 

существительные 1 - го 

склонения, проверять 

написание безударных 

окончаний по таблице. 

Определять 

принадлежность имён 

существительных к 1-му 

склонению и обосновывать 

правильность написанных 

окончаний имён 

существительных. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

 

43 11 2-е склонение 

имён 

существитель-

ных. Признаки 

существитель-

Формировать представление 

о профессии агронома. 

Понятие: 2-е склонение имён 

существительных. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Наблюдать за 

признаками имён 

существительных 2-го 
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ных 2-го 

склонения. 

 

склонения. Определять 

принадлежность имён 

существительных ко 2-му 

склонению и обосновывать 

правильность этого 

определения. Находить 

имена существительные 2-

го склонения в 

предложениях. Подбирать 

примеры существительных 

2-го склонения. Находить 

сходство и различия в 

признаках имён 

существительных 1 -го и 2-

го склонений. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

44 11 Падежные 

окончания имён 

суще-

ствительных 2-

го склонения. 

 

Работа с таблицей 

«Падежные окончания имён 

существительных 2-го 

склонения». Сопоставление 

ударных и безударных 

окончаний имён существи-

тельных 1-го склонения в 

одном и том же падеже. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Находить имена 

существительные 2-го 

склонения в предложениях. 

Подбирать примеры имён 

существительных 2-го 

склонения. Анализировать 

таблицу «Падежные 

окончания имён существи-

тельных  2-го склонения». 

Сопоставлять ударные и 

безударные падежные 

окончания имён 

существительных 2-го 

склонения в одном и том же 

падеже, находить сходство 
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окончаний в родительном и 

винительном падежах у 

одушевлённых имён 

существительных и в 

именительном и 

винительном падежах у 

неодушевлённых имён 

существительных. 

Склонять имена 

существительные 2-го 

склонения, проверять 

написание безударных 

окончаний по таблице, 

обосновывать правильность 

написанных окончаний 

имён существительных 2-го 

склонения. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

 

45 12 3-е склонение 

имён 

существитель-

ных. 

 

Признаки имён 

существительных 3-го 

склонения. Формирование 

представлений о таких 

нравственных категориях, 

как совесть, справедливость, 

искренность и др.  

Развитие речи: составление 

текста-рассуждения на тему 

«Что такое совесть».  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Наблюдать за 

признаками имён 

существительных 3-го 

склонения. Определять 

принадлежность имён 

существительных к 3-му 

склонению и обосновывать 

правильность этого 

определения. Находить 

имена существительные 3-

го склонения в 

предложениях. Подбирать 
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примеры имён 

существительных 3-го 

склонения. Находить 

сходство и различия в 

признаках имён 

существительных 2-го и 3-

го склонений. Выражать 

своё понимание таких 

нравственных категорий, 

как совесть и др. 

Составлять текст-

рассуждение «Как я 

понимаю, что такое 

совесть». Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

46 12 Падежные 

окончания  

сущ.3-го 

склонения. 

 

Работа с таблицей 

«Падежные окончания имён 

существительных 3-го 

склонения». Сопоставление 

ударных и безударных 

окончаний имён существи-

тельных 3-го склонения в 

одном и том же падеже. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Находить имена 

существительные 3-го 

склонения в предложениях. 

Подбирать примеры имён 

существительных 3-го 

склонения. Анализировать  

таблицу  «Падежные  

окончания имён  

существительных 3-го  

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные 

падежные окончания имён    

существительных 3-го 

склонения в одном и том  

же падеже, находить 

сходство окончаний в  
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родительном, дательном и 

предложном падежах. 

Склонять имена 

существительные 3-го 

склонения, проверять 

написание безударных 

окончаний по таблице, 

обосновывать правильность 

написанных окончаний 

имён существительных.  

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

 

47 12 Сочинение по 

картине 

художника А. А. 

Пластова 

«Первый снег».  

Работа над устной и 

письменной речью. 

Составление предложений и 

текста по репродукции 

картины.  

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока.  Составлять 

описательный текст по 

репродукции картины 

художника А. А. Пластова 

«Первый снег» (под руко-

водством учителя). 

 

48 12 Работа над 

ошибками. В 

сочинении. 

Обобщение 

знаний о 

склонениях имен 

существительны

х. 

Умение анализировать и 

исправлять ошибки, 

допущенные в сочинении. 

Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

существительных в 

единственном числе 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать 

результаты написанного 

сочинения или изложения, 

определять границы своих 

достижений. Сравнивать 

имена существительные 

разных склонений: 

находить их сходство и 

различия. Работать с 

таблицей и памяткой «Как 
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определить склонение имён 

существительных». 

Классифицировать имена 

существительные по 

склонениям. Обосновывать 

принадлежность имён су-

ществительных к каждому 

типу склонения. Понимать 

и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Работать с таблицей «Пра-

вописание безударных 

падежных окончаний имён 

существительных в 

единственном числе». 

Сопоставлять формы имён 

существительных, 

имеющих окончания - е и - 

и. Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки 

при написании слова. 

Составлять рассуждение 

при обосновании написания 

безударного падежного 

окончания имени 

существительного.  

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

49 13 Именительный и 

винительный па-

дежи имён 

Соблюдение норм 

употребления в ли-

тературной речи глаголов 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей 
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существительны

х. 

 

одеть и надеть. 

 

«Именительный и 

винительный падежи имён 

существительных». 

Распознавать имени-

тельный и винительный 

падежи имён су-

ществительных. Разбирать 

предложение по членам 

предложения. 

Анализировать 

предложение, где 

подлежащее и дополнение 

отвечают на один и тот же 

вопрос. Составлять 

предложение с именами 

существительными, 

употреблёнными в данных 

падежных формах. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

 

50 

 

13 Падежные 

окончания имён 

суще-

ствительных в 

родительном 

падеже. 

 

Формировать представление 

о профессиях. Варианты 

падежных окончаний. 

Развитие речи: составление 

предложений по данному 

началу; работа с текстом: 

составление текста из дефор-

мированных частей, 

определение его темы и 

главной мысли. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей 

«Родительный падеж имён 

существительных». 

Определять способы 

проверки написания 

безударного падежного 

окончания в родительном 

падеже. Писать слова в 

данной падежной форме и 

обосновывать написание 

безударного падежного 
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окончания. Наблюдать за 

вариантами написания 

окончаний имён 

существительных в 

родительном падеже и 

употреблением данных па-

дежных форм в 

разговорной речи. Со-

ставлять предложения по 

данному началу. 

Составлять текст из 

деформированных частей, 

определять его тему и 

главную мысль. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

51 13 Падежные 

окончания 

одушевлённых 

имён сущ. в И.п., 

Р.п. и В.п.  

 

Формировать представление 

о профессии хлебороба. 

Развитие речи: 

составление текста на тему 

«В гостях у хлебороба». 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Различать имена 

существительные в 

именительном, 

родительном и 

винительном падежах, 

сопоставлять их падежные 

окончания. Обосновывать 

правильность определения 

падежа. Использовать при 

распознавании 

родительного и вини-

тельного падежей 

одушевлённых имён су-

ществительных 2-го 

склонения приём замены 

этих имён 
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существительных именами 

существительными 1-го 

склонения. Составлять 

текст на тему «В гостях у 

хлебороба». Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

52 13 Изложение. 

 

 

 

Развитие речи: работа с 

текстом (,самостоятельное 

составление плана текста, 

анализ и озаглавливание 

каждой части текста). 

упр.180 по Н.Сладкову 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока., письменно 

подробно воспроизводить 

содержание текста. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

53 14 Падежные 

окончания имён 

сущ. в 

родительном и 

дательном 

падежах. 

 

Формировать представления 

о нравственных качествах 

человека. Оформление 

адреса на конверте. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Различать имена 

существительные в 

родительном и дательном 

падежах. Определять 

способы проверки написа-

ния безударного падежного 

окончания в родительном и 

дательном падежах. Писать 

слова в данных падежных 

формах и обосновывать 

написание безударного па-

дежного окончания. 

Сопоставлять формы имён 

существительных, 

имеющих окончания - е  и - 

и.. Составлять и записывать 

свой адрес на конверте. 

Контролировать 
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правильность записи в 

тексте имён 

существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

54 14 Падежные 

окончания имён 

сущ. в 

творительном 

падеже. 

 

Правописание имён 

существительных, 

оканчивающихся на 

шипящий и ц, в 

творительном падеже.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей 

«Творительный падеж имён 

существительных». 

Распознавать имена 

существительные в 

творительном падеже. 

Определять способы 

проверки написания 

безударного падежного 

окончания в творительном 

падеже. Писать слова в 

данной падежной форме и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания. Использовать 

правило написания имён 

существительных, 

оканчивающихся на ши-

пящий и ц, в творительном 

падеже. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

55 14 Проверочная Проверка знаний, умений и Понимать и сохранять в 
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работа за 1 

полугодие. 

навыков  за 1 полугодие. памяти учебную задачу 

урока. Оценивать 

результаты планируемых 

достижений.  Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

56 14 Падежные 

окончания имён 

сущ. в 

предложном 

падеже. 

 

Употребление предлога об с 

именами существительными 

в предложном падеже. 

Соблюдение норм 

употребления форм имён 

существительных в пред-

ложном падеже.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Различать имена су-

ществительные в 

предложном падеже. 

Определять способы 

проверки написания 

безударного падежного 

окончания в предложном 

падеже. Писать слова в 

данной падежной форме и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания. Сопоставлять 

формы имён 

существительных, 

имеющих окончания - е и - 

и. Оценивать результаты 

своей деятельности 

 

57 14 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

сущ. в 

предложном 

падеже. 

 

Е и И в окончаниях имён 

существительных в 

предложном падеже.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Сопоставлять формы 

имён существительных в 

предложном падеже, 

имеющих окончания - е и - 

и. Писать слова в данной 

падежной форме и обосно-

вывать написание 



52 

 

безударного падежного 

окончания. Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

 

58 15 Правописание 

безударных 

окончаний имён 

сущ. во всех 

падежах. 

 

Развитие речи: работа с 

текстом: определение темы, 

главной мысли, подбор 

заголовка. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки. 

Работать с таблицей «£ и и 

в окончаниях имён 

существительных». Со-

поставлять формы имён 

существительных, 

имеющих окончания - Е и - 

и И. Определять падеж 

имён существительных и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания. Работать с 

текстом: определять тему, 

главную мысль, подбирать 

заголовок. Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

59 15 Безударные 

окончания имён 

сущ.  

Обсуждение вопросов 

экологической этики и 

правил поведения в лесу на 

основе содержания текстов 

учебника. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Сопоставлять формы 

имён существительных, 

имеющих окончания - е и - 
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 и. Определять падеж имен 

существительных и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания. Контролировать 

правильность записи в 

тексте имен 

существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять. 

Контролировать 

правильность записи в 

предложении и в тексте 

имён существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

 

60 15 Обобщение и 

закрепление 

знаний. 

Работа над ошибками, 

допущенными в проверочной 

работе. Упражнение в 

написании падежных 

окончаний. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать 

результаты проверочной 

работы, определять 

границы своих достижений. 

 

61 16 Проверочный  

диктант. 

 

Контроль и проверка знаний, 

умений и навыков в 

распознавании падежей и 

написании падежных 

окончаний существительных 

в единственном числе. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Контролировать 

правильность записи в 

тексте имён существи-

тельных с безударными 

окончаниями, находить и 



54 

 

исправлять ошибки. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

62 16 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте.  

Умение анализировать 

допущенные ошибки, 

исправлять их. 

Морфологический разбор 

имени существительного как 

части речи. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать 

результаты написанного 

диктанта-отзыва, 

определять границы своих 

достижений. Работать с 

памяткой 4 «Разбор имени 

существительного как 

части речи». Определять 

последовательность 

действий при разборе 

имени существительного 

как части речи по 

заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных 

признаков имени 

существительного. 

Оценивать результаты 

своей деятельности 

 

63 16 Склонение имён 

существительны

х во 

множественном 

числе.  (И.п.) 

Изменение окончаний имен 

существительных по 

падежам во множественном 

числе. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Определять форму 

множественного числа 

имён существительных и 

склонение имён 

существительных в форме 

множественного числа. 

Распределять имена 
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существительные по 

склонениям. Изменять 

имена существительные в 

форме множественного 

числа по падежам. 

Определять падеж имён 

существительных во 

множественном числе. 

Распознавать имена 

существительные 

множественного числа в 

именительном падеже. 

Наблюдать за пра-

вописанием окончаний 

имён существительных в 

родительном падеже 

(работать с таблицей, упр. 

253). Правильно употреб-

лять в устной и письменной 

речи имена 

существительные во 

множественном числе. 

Работать с орфоэпическим 

словарём. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

64 16 Склонение имён 

существительны

х во 

множественном 

числе.  (Р.п.) 

Соблюдение норм 

произношения и написания 

имён существительных в 

родительном падеже. 

Расширять представление о 

богатстве русского языка. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Распознавать имена 

существительные 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Наблюдать за 

правописанием окончаний 
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имён существительных в 

родительном падеже 

(работать с таблицей, упр. 

257). Правильно употреб-

лять в устной и письменной 

речи имена 

существительные во 

множественном числе в 

родительном падеже. 

Правильно употреблять в 

устной и письменной речи 

имена существительные во 

множественном числе в 

родительном падеже. 

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён 

существительных в формах 

множественного числа. 

Оценивать результаты 

своей деятельности 

 

               

65 17 В.п. и Р.п. 

одушевлённых 

имён существи-

тельных. 

 

Развитие речи: 

составление текста-диа-

лога по рисунку.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Распознавать 

одушевлённые имена 

существительные в 

винительном и 

родительном падежах во 

множественном числе, 

правильно писать 

окончания в данных 

падежах. Составлять по 

рисунку текст-диалог, 
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используя в нём имена, 

существительные в форме 

родительного падежа 

множественного числа. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

66 17 Окончания имён 

сущ. 

множественного 

числа в Д.п., 

Т.п., П.п. 

 

Развитие речи: 

составление предложений 

из деформированных слов 

с изменением форм имён 

существительных.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Распознавать имена 

существительные 

множественного числа в 

дательном, творительном, 

предложном падежах. 

Наблюдать за 

правописанием окончаний 

имён существительных в 

дательном, творительном, 

предложном падежах и 

писать имена 

существительные в данных 

падежах. Обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имён 

существительных в формах 

множественного числа. 

Составлять предложения из 

деформированных слов с 

изменением форм имён 

существительных. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

\ 

67 17 Изложение Работа над текстом - Понимать и сохранять в 
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повествова-

тельного текста 

по плану.  

 

повествованием об 

отношениях собак и людей. 

памяти учебную задачу 

урока. Подробно письменно 

передавать содержание 

повествовательного текста. 

Контролировать 

правильность записи в 

тексте имён 

существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки. Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

68 17 Анализ 

изложений. 

Обобщение 

знаний по 

разделу «Имя 

существительное

». 

 

Рекомендации к 

осуществлению проектной 

деятельности «Говорите 

правильно!». Работа над 

ошибками, допущенными 

учениками при написании 

изложения. Работа с 

рубрикой «Проверь себя». 

  

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать 

результаты написанного 

изложения, выполнения 

заданий «Проверь себя», 

определять границы своих 

достижений. Сочинять 

текст-сказку на основе 

творческого воображения 

по данному началу. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

69 18 Проверочный 

диктант по теме: 

«Имя 

существительное

». 

Контроль и проверка знаний, 

умений и навыков в 

распознавании падежей и 

написании падежных 

окончаний существительных 

1, 2, 3 склонений. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Контролировать 

правильность записи в 

тексте имён существи-

тельных с безударными 

окончаниями, находить и 
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исправлять ошибки. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

70 18 Анализ  

диктанта. 

Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

Умение анализировать и 

исправлять ошибки, 

допущенные в диктанте. 

Определять 

последовательность 

действий при разборе 

имени существительного 

как части речи по 

заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных 

признаков имени 

существительного. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

Имя прилагательное – 23 часа 

 

71 18 Значение и 

употребление 

имён 

прилагательных 

в речи.  

 

Понятие: имя 

прилагательное. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Находить имена 

прилагательные среди 

других слов и в тексте. 

Подбирать к данному 

имени существительному 

максимальное количество 

имён прилагательных. 

Определять роль имён 

прилагательных в 

описательном тексте. 

Образовывать имена 

прилагательные при 

помощи суффиксов. 

Распознавать имена 
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прилагательные-синонимы 

и имена прилагательные-

антонимы. Определять роль 

имён прилагательных в 

описательном тексте. 

Определять число имён 

прилагательных, изменять 

имена прилагательные по 

числам. Выделять 

словосочетания, об-

разованные из имён 

прилагательных и имён 

существительных.  

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

 

72 18 Род и число 

имён 

прилагательных. 

Изменение имён 

прил. по родам 

(в ед. ч.). 

 

Правописание родовых 

окончаний имён 

прилагательных. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Определять род имён 

прилагательных. Изменять 

имена прилагательные по 

числам, по родам (в 

единственном числе). 

Различать начальную 

форму имени 

прилагательного. 

Согласовывать форму 

имени прилагательного с 

формой имени 

существительного при 

составлении 

словосочетаний «имя 

существительное + имя 

прилагательное». 
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Правильно писать родовые 

окончания имён 

прилагательных. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

73 19 Сочинение-

описание по 

личным на-

блюдениям на 

тему «Моя 

любимая 

игрушка». 

Развитие речи: работа с 

текстом-описанием, 

составление сочинения-

описания по личным 

наблюдениям на тему «Моя 

любимая игрушка». 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Работать с памяткой 

«Как подготовиться к 

составлению описательного 

текста». Сочинять текст о 

любимой игрушке. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

74 19 Анализ 

сочинений.  

Склонение 

прилагательны

х в ед. числе. 

 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

сочинении. 

Зависимость формы имени 

прилагательного от формы 

имени существительного. 

Алгоритм определения 

падежа имён 

прилагательных.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей 

в учебнике «Изменение по 

падежам имён 

прилагательных в 

единственном числе». 

Изменять имена 

прилагательные по падежам 

(кроме прилагательных на - 

ий, - ья, - ов, - ин). Работать 

с памяткой «Как 

определить падеж имён 

прилагательных». 

Определять падеж имён 

прилагательных и 

обосновывать правильность 

его определения. 

Обосновывать 
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последовательность 

действий при определении 

падежа. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

 

75 19 Склонение имён 

прил. мужского 

и среднего рода 

в ед. числе. 

 

Окончания имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в 

именительном падеже. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать 

результаты сочинения-

отзыва, определять границы 

своих достижений. 

Сравнивать по таблице 

падежные окончания имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода. Изменять 

по падежам имена 

прилагательные мужского и 

среднего рода. Работать с 

памяткой «Как правильно 

написать безударное 

падежное окончание имени 

прилагательного в 

единственном числе». 

Анализировать разные 

способы проверки без-

ударного падежного 

окончания имени 

прилагательного и 

выбирать наиболее ра-

циональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 

Определять способ про-
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верки и написания 

безударного падежного 

окончания имени 

прилагательного. Различать 

имена прилагательные в 

именительном падеже и 

обосновывать написание их 

падежных окончаний. 

Различать формы имён при-

лагательных среди 

однокоренных имён 

прилагательных. 

Составлять предложения, 

употребляя в них имена, 

прилагательные в 

именительном падеже. 

Составлять предложения и 

текст из деформированных 

слов. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

 

76 19 Склонение имён 

прил. мужского 

и среднего рода 

в ед. числе. ( 

И.п., Р.п.) 

 

Окончания имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном 

падеже. Развитие чувства 

любви к родному краю - 

частичке своей родины на 

основе содержания текстов 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Различать имена 

прилагательные в 

родительном падеже и 

обосновывать написание их 

безударных падежных 

окончаний, проверять 

правильность написанного. 

Согласовывать имена 

прилагательные в форме 

родительного падежа с 

именами 
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существительными. 

Обосновывать 

правильность определения 

родительного падежа. 

Правильно произносить в 

именах прилагательных 

окончания - ого, - его в 

форме родительного 

падежа. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

 

77 20 Склонение имён 

прил. мужского 

и среднего рода 

в ед. числе. ( 

Д.п.) 

 

Окончания имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном 

падеже. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Различать имена 

прилагательные в 

дательном падеже и 

обосновывать написание их 

безударных падежных 

окончаний, проверять 

правильность написанного. 

Согласовывать имена при-

лагательные в форме 

дательного падежа с 

именами 

существительными. 

Обосновывать 

правильность определения 

дательного падежа. Писать 

по памяти и проверять 

написанное. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 
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78 20 Склонение имён 

прил. мужского 

и среднего рода 

в ед. числе. ( 

И.п., Р.п., В.п.) 

 

Окончания имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в каждом из 

падежей. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Различать имена 

прилагательные в 

родительном и 

винительном падежах, 

когда они согласуются с 

одушевлёнными именами 

существительными: 

обосновывать написание их 

безударных падежных 

окончаний, проверять 

правильность написанного. 

Сравнивать падежное 

окончания имён 

прилагательных, 

согласуемых с 

одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами 

существительными в 

формах родительного и 

винительного падежей. 

Обосновывать способ 

определения падежа имени 

прилагательного. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

79 20 Склонение имён 

прил. мужского 

и среднего рода 

в ед. числе. ( 

Т.п., П.п.) 

 

Окончания имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в 

творительном и предложном 

падежах.  

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Определять имена 

прилагательные в 

творительном и 

предложном падежах, 
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правильно ставить вопросы 

к именам прилагательным в 

данных формах, различать 

их падежные окончания, 

обосновывать написание 

безударных падежных 

окончаний, проверять 

правильность написанного. 

Составлять предложения, 

используя в них имена, 

прилагательные в 

предложном или 

творительном падеже. 

Согласовывать имена 

прилагательные в форме 

творительного или 

предложного падежа с 

именами 

существительными. 

Оценивать результаты 

своей деятельности 

 

80 20 Падежные 

окончания имён 

прил. мужского 

и среднего рода. 

Окончания имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в 

творительном и предложном 

падежах. Формирование 

уважения к национальному 

достоянию Российского 

государства, древним архи-

тектурным памятникам, 

созданным руками русского 

народа, а также к националь-

ному достоянию других 

стран и народов. Развитие 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

творительном и пред-

ложном падежах, проверять 

правильность написанного. 

Согласовывать имена 

прилагательные в форме 
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речи: составление сообщения 

о достопримечательностях 

своего города (посёлка).  

 

творительного или 

предложного падежа с 

именами су-

ществительными.  

81 21 Падежные 

окончания имён 

прил. мужского 

и среднего рода. 

Окончания имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в 

творительном и предложном 

падежах. Формирование 

уважения к национальному 

достоянию Российского 

государства, древним архи-

текстурным памятникам, 

созданным руками русского 

народа, а также к 

национальному достоянию 

других стран и народов. 

Развитие речи: составление 

сообщения о 

достопримечательностях 

своего города (посёлка).  

 

Различать оттенки значений 

имён прилагательных-

синонимов и употребление 

их в речи. Находить 

информацию о 

достопримечательностях 

своего города (посёлка), 

обобщать её и составлять 

сообщение. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

82 21  

Склонение 

прилагательных 

женского рода. 

(И.п., В.п.) 

 

Окончания имён 

прилагательных женского 

рода в именительном и вини-

тельном падежах. 

Наблюдение за вы-

разительностью имён 

прилагательных - эпитетов в 

словосочетаниях.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Сравнивать по 

таблице падежные 

окончания имён 

прилагательных женского 

рода. Изменять по падежам 

имена прилагательные 

женского рода. Различать 

имена прилагательные в 

именительном и 

винительном падежах, 

обосновывать написание их 
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безударных падежных 

окончаний, проверять 

правильность написанного. 

Определять роль в 

предложении имён 

прилагательных и имён 

существительных в 

именительном и 

винительном падежах. 

Составлять предложения, 

употребляя в них имена, 

прилагательные в 

именительном и 

винительном падежах. 

Разбирать предложение по 

членам предложения. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

83 21 Склонение 

прилагательных 

женского рода. 

(Р.п., Д.п., Т.п., 

П.п.) 

 

Окончания имён 

прилагательных женского 

рода в родительном, 

дательном, творительном, 

предложном падежах.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Определять имена 

прилагательные в 

родительном, дательном, 

творительном и 

предложном падежах, 

правильно ставить вопросы 

к именам прилагательным в 

данных формах, различать 

их падежные окончания, 

обосновывать написание 

безударных падежных 

окончаний, проверять 

правильность написанного. 

Составлять предложения, 
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используя в них имена, 

прилагательные в данных 

падежных формах. 

Согласовывать имена 

прилагательные в нужной 

форме с именами 

существительными. 

Обосновывать 

правильность выбора 

падежа. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

 

84 21 Правописание 

имён прил. 

женского рода в 

В.п. и Т.п. 

Безударные окончания имен 

прилагательных в 

винительном и творительном 

падежах. 

Морфологический разбор 

имён прилагательных.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Сопоставлять 

падежные формы имён 

прилагательных, 

отвечающих на вопрос 

к ак о й ?  и имеющих 

окончания - ой, - ей. 

Определять 

последовательность 

действий при разборе 

имени прилагательного как 

части речи по заданному 

алгоритму, обосновывать 

правильность выделения 

изученных признаков 

имени прилагательного. 

Оценивать результаты 

своей деятельности 

 

85 22 Изложение Работа по содержанию Понимать и сохранять в 
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описательного 

текста. 

текста. Умение передавать 

содержание описательного 

текста по плану. 

памяти учебную задачу 

урока.   Уметь произвольно 

строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Осмысленно читать текст.  

Оценивать результаты 

своей деятельности 

86 22 Анализ 

изложения. 

Правописание 

имён 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

 

Работа над ошибками, 

допущенными в изложении. 

Представление об 

окончаниях имён 

прилагательных 

множественного числа 

в каждом из падежей. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Сравнивать по 

таблице падежные 

окончания имён 

прилагательных 

множественного числа. 

Изменять по падежам 

имена прилагательные 

множественного числа. 

Определять падеж имён 

прилагательных в форме 

множественного числа. 

Составлять из 

деформированных слов 

предложения. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

 

87 22 Склонение имён 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. (И.п., 

В.п.) 

Осознание эстетической 

стороны речевого 

высказывания при анализе 

художественного текста.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Различать 

именительный и ви-

нительный падежи имён 

прилагательных в форме 

множественного числа. 
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Определять и обосновывать 

написание безударного па-

дежного окончания имён 

прилагательных 

множественного числа, 

оценивать правильность 

написанного. Сопоставлять 

содержание 

художественного и 

научного текстов и 

употребление в них 

языковых средств. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

88 22 Склонение имён 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. (Р.п., 

П.п.) 

Нормы правильного 

согласования имён 

прилагательных и имён 

существительных в речи.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Различать 

родительный и предложный 

падежи имён 

прилагательных в форме 

множественного числа. 

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имён 

прилагательных 

множественного числа, 

оценивать правильность 

написанного. Оценивать 

выразительность языковых 

средств в пейзажных 

зарисовках. Соблюдать 

нормы правильного 

согласования имён 

прилагательных и имён 
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существительных в речи. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

 

89 23 Склонение имён 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. ( Д.п., 

Т.п.) 

 

Умение распознавать имена 

прилагательные 

множественного числа в 

дательном и творительном 

падежах, правильное 

написание окончаний этих 

прилагательных. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Различать дательный 

и творительный падежи 

имён прилагательных в 

форме множественного 

числа. Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён прилага-

тельных множественного 

числа, оценивать 

правильность написанного. 

Оценивать результаты сво-

ей деятельности. 

 

90 23 Склонение имён 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. ( Д.п., 

Т.п.) 

 

Умение распознавать имена 

прилагательные 

множественного числа в 

дательном и творительном 

падежах, правильное 

написание окончаний этих 

прилагательных. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Различать дательный 

и творительный падежи 

имён прилагательных в 

форме множественного 

числа. Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных 

множественного числа, 

оценивать правильность 

написанного. Оценивать 
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результаты своей 

деятельности. 

 

91 23 Обобщение по 

теме «Имя при-

лагательное». 

 

Работа над ошибками, 

допущенными в сочинениях. 

Обобщение знаний по теме, 

умение определять падеж и 

правильно писать окончание 

имен прилагательных в 

единственном и 

множественном числе. 

Выявление пробелов в 

знаниях. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать 

результаты написанного 

сочинения. Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён прилага-

тельных множественного 

числа, оценивать 

правильность написанного. 

Работать с познавательным 

текстом. Оценивать резуль-

таты своей деятельности 

 

92 23 Проверочный 

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное»

. 

 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме «Имя 

прилагательное». 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Контролировать 

правильность записи в 

тексте имён 

прилагательных с 

безударными окончаниями, 

находить имена 

прилагательные с 

неправильно записанными 

окончаниями и исправлять 

в словах орфографические 

ошибки. Оценивать 
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результаты своей 

деятельности 

 

93 24 Анализ 

диктанта. 

Повторение. 

 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольном диктанте. 

Повторение изученного об 

имени прилагательном. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать 

результаты написанного 

диктанта, выполнения 

заданий рубрики «Проверь 

себя», определять границы 

своих достижений. 

Оценивать результаты 

своей деятельности 

 

Местоимение - 8 часов 

94 24 Личные 

местоимения. 

Роль 

местоимений в 

речи.  

Знакомство с 

особенностями 

местоимения как части 

речи, умения распознавать 

местоимение среди других 

частей речи. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Распознавать 

местоимения среди других 

частей речи. Определять 

роль местоимений в речи. 

Работать с таблицей «Лич-

ные местоимения», 

составлять по ней со-

общение. Определять лицо, 

число личных 

местоимений. Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

95 24 Изменение 

личных 

местоимений 1 и 

2 лица по 

падежам. 

Склонение личных 

местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и 

множественного числа. 

Окончания личных 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей 

склонения 1-го и 2-го лица 

личных местоимений, 
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Правописание. 

 

местоимений в косвенных 

формах.  

 

изменять личные 

местоимения 1-го и 2-го 

лица по падежам. 

Наблюдать за 

правописанием личных 

местоимений1-го и 2-го 

лица в косвенных формах. 

Различать начальную и 

косвенную формы личных 

местоимений. Определять 

падеж личных 

местоимений, 

употреблённых в косвенной 

форме. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

96 24 Склонение 

личных  ме-

стоимений 3-го 

лица ед. числа. 

Правописание.  

 

Склонение личных 

местоимений 3-го лица 

единственного и 

множественного числа. 

Окончания личных 

местоимений в косвенных 

формах.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей 

склонения личных 

местоимений 3-го лица 

единственного и 

множественного числа; 

изменять личные 

местоимения 3-го лица по 

падежам. Наблюдать за 

правописанием личных 

местоимений 3-го лица в 

косвенных формах. 

Различать начальную и 

косвенную формы личных 

местоимений 3-го лица. 

Определять падеж личных 

местоимений, 
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употреблённых в косвенной 

форме. Работать с текстом, 

определять структуру 

текста. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

97 25 Правописание 

личных 

местоимений  

ед.ч. и множ. 

числа. 

 

Правописание косвенных 

форм личных 

местоимений, раздельное 

написание местоимений с 

предлогами. Соблюдение 

норм употребления в 

речевых высказываниях 

местоимений и их форм. 

Морфологический разбор 

местоимения как части 

речи. 

  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Составлять 

словосочетания, правильно 

выбирая косвенную форму 

местоимений. Оценивать 

уместность употребления 

местоимений в тексте, 

заменять повторяющиеся в 

тексте имена существи-

тельные соответствующими 

местоимениями. Соблюдать 

нормы употребления в 

речевых высказываниях 

местоимений и их форм. 

Работать с Памяткой 

«Разбор местоимения как 

части речи». Выполнять 

разбор личного 

местоимения как части 

речи, пользуясь 

алгоритмом, данным в 

учебнике. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

98 25 Изложение 

повествова-

тельного текста 

Развитие умения определять 

тему текста, составление 

плана текста, передача 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Письменно излагать 
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с элементами 

описания. 

 

содержания текста с опорой 

на  план, развитие речи. 

содержание 

повествовательного текста, 

оценивать содержание и 

орфографию записанного 

текста при проверке 

изложения. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

99 25 Анализ 

изложения. 

Обобщение 

знаний. 

Анализ и работа над 

ошибками, допущенными в 

изложении, развитие умения 

выполнять работу над 

ошибками, закрепление 

изученного о местоимении. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Устанавливать нали-

чие в словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать 

написание местоимений, 

употреблённых в формах 

косвенных падежей. 

Раздельно писать предлоги 

с местоимениями. 

Редактировать текст, в ко-

тором неправильно 

употреблены формы 

местоимений. Оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику. Оценивать ре-

зультаты своей 

деятельности. 

 

100 25 Проверочный 

диктант по теме 

«Местоимение». 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме  

«Местоимение». 

Выбирать наиболее 

эффективный способ 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. Контролировать и 

оценивать результаты своей 
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деятельности. 

Устанавливать связи между 

целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 

 

101 26 Анализ 

диктанта. 

Повторение. 

Исправление ошибок, 

допущенных в диктанте, 

развитие умения выполнять 

работу над ошибками, 

повторение изученного о 

местоимении. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, выделять и 

осознавать, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению.  

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

 

Глагол (26 часов) 

102 26 Значение 

глаголов в языке 

и речи. Роль 

глаголов в 

предложении. 

 

Актуализация знаний о 

лексическом значении 

глаголов, их роли в языке. 

Развитие умения 

распознавать глаголы, 

объяснение их значения. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Работать над 

речевыми и 

орфографическими 

ошибками, допущенными 

при написании изложения. 

Различать глаголы среди 

слов других частей речи, а 

также среди омонимичных 

слов. Определять 

лексическое значение гла-

голов и роль глаголов в 

предложении. Определять 

тематическую группу 



79 

 

глаголов, объединённых 

темой рисунка. Составлять 

по рисунку рассказ с 

последующим 

обоснованием выбора 

глаголов данной 

тематической группы. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

103 26 Грамматические 

признаки 

глагола. Время 

глаголов (наст., 

прош., будущ.). 

 

Актуализация знаний об 

изменении глаголов по 

временам. Развитие умения 

определять время глаголов, 

развитие умения изменять 

глаголы по временам. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Определять лексиче-

ское значение глаголов и 

роль глаголов в 

предложении. Определять 

изученные грамматические 

признаки глаголов (число, 

время, роль в 

предложении). Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

 

104 26 Неопределённая 

форма глагола. 

 

Представление об 

особенностях 

неопределенной формы 

глагола, развитие умения 

распознавать глаголы в 

неопределенной форме, 

постановка вопросов к ним. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Различать 

неопределённую форму 

глагола среди других форм 

глагола и отличать ее от 

омонимичных имён су-

ществительных. 

Определять признаки, по 

которым можно узнать 

неопределённую форму 
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глагола. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

 

105 27 Образование 

временных форм 

от глаголов в 

неопределённой 

форме. 

 

Неопределённая форма 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида (без 

терминов). Глагольные 

приставки и суффиксы. 

Основа глагола неопре-

делённой формы (первое 

представление). 

Формирование 

представлений о 

гражданских обязанностях и 

нормах поведения в 

обществе.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Ставить вопросы к 

глаголам в неопределённой 

форме и классифицировать 

глаголы, отвечающие на 

вопросы ч т о  дел ат ь ?  и  

ч т о  сдела т ь ?  Обра-

зовывать от глаголов в 

неопределённой форме 

однокоренные глаголы 

неопределённой формы, но 

другого вида. Наблюдать за 

глагольными приставками и 

суффиксами и узнавать их в 

глаголе неопределённой 

формы. Образовывать гла-

голы при помощи 

приставок и суффиксов. 

Наблюдать за выделением 

основы глаголов в 

неопределённой форме. 

Составлять правила, 

которые необходимо 

соблюдать при переходе 

улицы. Соблюдать литера-

турные нормы 

произношения форм не-

которых глаголов. Работать 

с таблицей «Изменение 
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глаголов по временам». 

Образовывать от глаголов 

неопределённой формы 

временные формы глагола, 

определять время глаголов. 

Правильно ставить вопросы 

к глаголам неопределённой 

формы и образованной от 

неё временной формы. 

Соблюдать орфоэпические 

нормы произношения форм 

некоторых глаголов.  

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

106 27 Письменное 

изложение по 

цитатному 

плану. 

 

Развитие умения определять 

тему текста, составление 

плана текста, определение 

главной мысли каждой части 

текста, передача содержания 

текста с опорой на план. 

Развитие речи. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Подробно излагать 

повествовательный текст по 

самостоятельно со-

ставленному плану. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

107 27 Анализ 

изложения. 

Спряжение 

глаголов. 

 

Исправление ошибок, 

допущенных в изложении. 

Развитие  умения выполнять 

работу над ошибками. 

Знакомство с изменением 

глаголов по лицам и числам, 

формирование умения 

спрягать глаголы в 

настоящем и будущем 

времени. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Оценивать 

правильность содержания, 

структуры написанного 

текста и использования в 

нём языковых средств. 

Работать с рубрикой 

«Страничка для лю-

бознательных». Составлять 

текст из деформированных 
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предложений, определять 

роль глаголов в 

повествовательном тексте и 

значимость в нём 

фразеологизмов. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

108 27 Спряжение 

глаголов. 

Понятия: спряжение глагола, 

личные окончания глаголов.  

Формирование умения 

спрягать глаголы в 

настоящем и будущем 

времени, умения определять 

лицо и число глаголов. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Соотносить лицо и 

число местоимений и 

глаголов, употреблять в 

речи термин «личные 

окончания глаголов» при 

определении окончаний 

глаголов в настоящем и 

будущем времени. Работать 

с таблицей «Изменение 

глаголов настоящего и 

будущего времени по 

лицам и числам 

(спряжение)». Наблюдать 

за изменением личных 

окончаний глаголов. 

Выделять личные 

окончания глаголов. Из-

менять глаголы в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число 

глаголов. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 
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109 28 2-е лицо 

глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени в ед. 

числе. 

 

Знакомство с окончаниями 

глаголов 2 лица.  

Правописание окончаний 

глаголов во 2-м лице 

настоящего и будущего вре-

мени в единственном числе. 

Формирование умения 

писать мягкий знак в 

окончаниях глагола 2 лица 

ед. числа. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Распознавать 

глаголы 2-го лица в 

настоящем и будущем 

времени. Определять роль 

мягкого знака (ь) в 

окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа в 

настоящем и будущем вре-

мени (-ешь, - ишь). 

Использовать правило при 

написании глаголов 2-го 

лица единственного числа в 

настоящем и будущем 

времени. Оценивать 

результаты своей дея-

тельности. 

 

 

110 28 Сочинение по 

картине И. И. 

Левитана 

«Весна. Большая 

вода». 

 

Развитие умения определять 

тему картины, описание 

картины, определение 

замысла художника, умение 

передавать свое отношение к 

картине. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Использовать прави-

ло при написании глаголов 

2-го лица единственного 

числа в настоящем и бу-

дущем времени. Писать 

сочинение на основе 

анализа 

искусствоведческого текста 

и репродукции картины И. 

И. Левитана «Весна. 

Большая вода». Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 
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111 28 Анализ 

сочинений. 

Обобщение по 

изученным 

темам о глаголе.  

Работа над ошибками, до-

пущенными в сочинении. 

Формирование умения 

правильно писать личные 

окончания глаголов. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Оценивать 

правильность содержания, 

структуры написанного 

сочинения по репродукции 

картины И. И. Левитана 

«Весна. Большая вода» и 

использования в нём 

языковых средств. 

Оценивать результаты 

своей деятельности 

 

112 28 ВПР Проверка знаний, умений, 

навыков. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Выполнять работу. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

113 29 1 и II спряжение 

глаголов. 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

 

Личные окончания глаголов 

1 и II спряжения настоящего 

времени. Формирование 

умения правильно писать 

личные окончания глаголов I 

и II спряжения, умения 

определять спряжение 

глаголов по личным 

окончаниям. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Работать с 

таблицами спряжений 

глаголов в настоящем 

времени. Наблюдать за 

различием в написании 

личных окончаний в 

глаголах I и II спряжения. 

Оценивать результаты 

своей деятельности 

 

114 29 1 и II спряжение 

глаголов. 

Спряжение 

глаголов в буду-

Знакомство с окончаниями 

глаголов I, II спряжения 

будущего времени, 

формирование умения 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Определять 

спряжение глаголов в 
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щем времени. 

 

правильно писать личные 

окончания глаголов I, II 

спряжения, умение 

определять спряжение 

глаголов по личным 

окончаниям. 

будущем времени (простое 

и сложное) по личным 

окончаниям. Находить в 

тексте глаголы по заданным 

признакам. Записывать 

глаголы с ударными 

личными окончаниями в 

заданной форме, обосно-

вывать правильность 

написания личных 

окончаний. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

115 29 Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в наст. 

и будущ. 

времени. 

Знакомство со способом 

определения спряжения 

глаголов по неопределенной 

форме, умение правильно 

писать безударные личные 

окончания глаголов I, II 

спряжений. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Определять в тексте 

глаголы с безударными 

личными окончаниями. Ра-

ботать с памяткой 

определения безударного 

личного окончания глагола 

по неопределённой форме. 

Различать спряжение гла-

голов с безударными 

личными окончаниями по 

неопределённой форме. 

Различать глаголы-

исключения среди других 

глаголов. Учиться 

рассуждать при 

определении спряжения 

глагола по неопределённой 

форме. Оценивать 

результаты своей 
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деятельности. 

 

116 29 Личные 

окончания 

глаголов в наст. 

вр. и будущ.вр.. 

 

 

Развитие умения 

определять спряжения 

глаголов по 

неопределенной форме, 

правильно ставить 

вопросы к глаголам, 

умение правильно писать 

безударные личные 

окончания глаголов I, II 

спряжений. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Определять 

спряжение глаголов по 

неопределённой форме. Об-

разовывать от 

неопределённой формы 

временные формы 

глаголов. Писать личные 

окончания глаголов, 

используя алгоритм 

определения спряжения 

глаголов, и обосновывать 

правильность написанных 

окончаний. Составлять из 

деформированных слов 

предложения с 

последующим 

обоснованием 

правильности записанных 

личных окончаний глагола. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

117 30 Возвратные 

глаголы 

(общее пред-

ставление). 

 

Знакомство с понятием 

возвратные глаголы, 

развитие умения 

обосновывать 

правильность написания 

слов с изученными 

орфограммами. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Узнавать возвратные 

глаголы среди других форм 

глагола. Правильно 

произносить и писать 

возвратные глаголы. 

Составлять словосочетания, 

образованные из 
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возвратного глагола в 

неопределённой форме и 

имени существительного. 

Изменять по лицам и 

числам возвратные гла-

голы. Оценивать 

результаты своей дея-

тельности. 

 

 

118 20 Правописание 

 -тся и - ться в 

возвратных 

глаголах. 

 

Развитие умения 

распознавать глаголы в 

форме 3 лица и в 

неопределенной форме, 

знакомство с правилом 

правописания  - тся и - 

ться в возвратных 

глаголах. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Различать 

возвратные глаголы в 

неопределённой форме и 

возвратные глаголы 3-го 

лица единственного и 

множественного числа и 

правильно их записывать. 

Правильно произносить и 

писать возвратные глаголы. 

Образовывать от 

неопределённой формы 

возвратных глаголов 

глаголы настоящего и 

будущего времени и 

обосновывать написание их 

личных окончаний. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

 

119 30 Сочинение по 

сюжетным 

рисункам. 

Развитие речи: 

составление под руко-

водством учителя текста 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Составлять по 
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 по сюжетным рисункам и 

его запись. 

 

сюжетным рисункам текст 

и записывать его. Оцени-

вать результаты своей 

деятельности. 

 

 

120 30 Анализ 

сочинения. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Развитие устной и 

письменной речи, 

составление предложений и 

правильное оформление их. 

Составление текста по 

картинкам. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Оценивать 

правильность содержания, 

структуры написанного 

сочинения по серии 

сюжетных рисунков. Пра-

вильно писать глаголы с 

безударными личными 

окончаниями в настоящем и 

будущем времени, 

обосновывать их 

написание. 

Составлять сообщение на 

тему «Что я знаю о 

глаголах настоящего и 

будущего времени» по 

данному плану. Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

121 31 Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам и числам. Правопи-

сание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем 

времени.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Распознавать 

глаголы в прошедшем 

времени. Определять и 

образовывать формы 

глаголов в прошедшем 

времени. Обосновывать 
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правильность написания 

родовых окончаний 

глаголов. Соблюдать 

орфоэпические нормы 

произношения глаголов 

прошедшего времени. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

122 31 Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам (в единственном чис-

ле) и числам. Правописание 

родовых окончаний глаголов 

в прошедшем времени и 

суффиксов глаголов. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную, задачу 

урока. Определять и 

образовывать формы 

глаголов в прошедшем 

времени. Обосновывать 

правильность написания 

родовых окончаний 

глаголов. Соблюдать 

орфоэпические нормы 

произношения глаголов 

прошедшего времени. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

123 31 Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам (в единственном 

числе) и числам. 

Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени и 

суффиксов глаголов. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную, задачу 

урока. Определять и 

образовывать формы 

глаголов в прошедшем 

времени. Обосновывать 

правильность написания 

родовых окончаний 

глаголов. Соблюдать 

орфоэпические нормы 

произношения глаголов 
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прошедшего времени. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

124 31 Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

 Отработка умений 

распознавать орфограммы в 

глаголах, умение их 

обосновывать, умение 

определять грамматические 

признаки глаголов. 

 

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. Оце-

нивать результаты своей 

деятельности. 

 

125 32 Итоговый 

проверочный  

диктант  

Проверка знаний, умений и 

навыков.  

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Записывать под 

диктовку текст и оценивать 

правильность написания в 

словах изученных 

орфограмм. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

126 32 Анализ диктанта Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте и 

при выполнении 

грамматического задания. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Обосновывать 

правильность написания 

глаголов с изученными 

орфограммами. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

127 32 Правописание Изменение глаголов Понимать и сохранять в 
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окончаний 

глаголов. 

прошедшего времени по 

родам (в единственном 

числе) и числам. 

Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени и 

суффиксов глаголов. 

 

памяти учебную, задачу 

урока. Определять и 

образовывать формы 

глаголов в прошедшем 

времени. Обосновывать 

правильность написания 

родовых окончаний 

глаголов. Соблюдать 

орфоэпические нормы 

произношения глаголов 

прошедшего времени. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

 

Повторение - 5 часов 

128 32 Язык и речь. 

Текст. 

 

Закрепление знаний о языке 

и речи, о видах речи. 

Повторение признаков 

текста, развитие умения 

определять тему и основную 

мысль текста. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать 

результаты написанного 

изложения, выполнения 

проверочных 

грамматических заданий. 

Определять границы своих 

достижений. 

Воспроизводить знания о 

языке и речи, о формах 

речи (устная, письменная, 

внутренняя), о 

диалогической и 

монологической речи. 

Анализировать 

высказывание о языке и 

речи, осознавать значение 

языка в речи. Оценивать 
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нравственные качества 

людей по характеру их 

речи. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

129 33 Лексическое 

значение слова.  

Развитие умения объяснять 

лексическое значение слов. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Воспроизводить 

знания о слове, его 

признаках. Проверять 

текстовые умения. 

Оценивать результаты 

своей деятельности 

 

130 33 Морфология.  

Повторение признаков 

разных частей речи, 

закрепление умения 

проводить морфологический 

разбор.   

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Воспроизводить 

знания о изученных частях 

речи. Различать части речи. 

Проводить разбор 

изученных частей речи. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

131 

 

33 Предложение и 

словосочетание. 

 

 

Повторение признаков 

предложения, закрепление 

умения выделять 

словосочетания из 

предложения. Умение 

находить главные и 

второстепенные члены 

предложения, умение 

распознавать однородные 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Воспроизводить 

знания о предложении и 

словосочетании. Различать 

предложение и 

словосочетание, выделять 

основу предложения и 

словосочетания. 

Определять роль главных и 
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члены предложения. второстепенных членов 

предложения. Разбирать 

предложение по членам 

предложения. Различать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. Составлять 

предложения по заданной 

модели. Различать 

предложения по цели 

высказывания и интонации 

и составлять такие пред-

ложения. Отличать 

предложения сложные от 

простых, сложные от 

простых с однородными 

членами. Ставить знаки 

препинания в конце 

предложения и внутри (в 

предложениях с 

однородными членами с 

союзами и без союзов, в 

предложениях с 

обращениями). Оценивать 

результаты своей деятель-

ности. 
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33 Состав слова. 

 

Закрепление знаний о 

составе слова, о значимых 

частях слова, их 

правописание, умение 

разбирать слова по составу, 

подбор однокоренных слов. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Воспроизводить 

знания о слове и его 

лексическом значении, о 

многозначных и 

однозначных словах, о 

лексических группах слов 
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(синонимы, антонимы, 

омонимы), о 

фразеологизмах. 

Пользоваться словарями 

учебника. Определять 

различие в употреблении 

слов в разных стилях речи, 

находить изобразительно-

выразительные средства 

языка в пейзажной 

зарисовке, анализировать 

языковые средства текста. 

Сопоставлять впечатления, 

высказанные в тексте 

учебника о картине И. И. 

Шишкина «Рожь» со 

своими впечатлениями, 

составлять свой текст по 

этой картине на заданную 

тему. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

Резерв – 4 часа 

133 34 Резерв 

 

Все виды разбора, изученные 

в начальной школе. 

Закрепление знаний о 

составе слова, о значимых 

частях слова, их 

правописание, умение 

разбирать слова по составу, 

подбор однокоренных слов. 

 

 

 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения; соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунктуации. 

 

 

 

134 

 

34  

Резерв 

135 

 

34 Резерв  

136 34 Резерв 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 1. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский 

язык». 4 класс. 

2. http://www.nachalka.com/  - Начальная школа - детям, родителям, учителям. 

3.http://viki.rdf.ru/  - Детские электронные презентации и клипы. 

4.  Интерактивная доска. 

5.  Мультимедийный проектор. 

6. Компьютер. 

7. МФУ (принтер, сканер, ксерокс). 

 

 

 

 

 Контрольно-измерительные материалы 

 

. 

 

 

№ 

п./п. 

Тема  Количество 

часов 

Проверочные 

диктанты 

Проверочные  

работы 

1 Повторение пройденного 

в 3 классе 

10 - 1 

2 Предложение 7 1 - 

3 Слово в языке и речи 19 1 - 

4 Имя существительное 34 2 1 

5 Имя прилагательное 23 1 - 

6  Местоимение 8 1 - 

7 Глагол 26 2 1 

8 Повторение  5 -  

9 Резерв 4 - - 

 Всего 136 8 3 

http://www.nac/
http://www.nac/
http://viki.rdf.ru/
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Диктанты по темам для 4 класса с заданиями 

 

Осенняя пора  

Прошло знойное лето. Наступила золотая осень. Загляни в лес. По опушкам растут грибы. 

Среди пожухлой травы краснеют подосиновики. По краю ельника можно найти душистые 

рыжики. Старые пни покрыты опенками. Моховые болота усыпаны румяной клюквой. На 

поляне горят гроздья рябины. Дни стоят погожие. Небо высокое и прозрачное. Умолкают 

птичьи голоса. В лесу тишина и покой.  

Грамматическое задание: 

1) Выписать по два слова с безударным гласным в корне, обозначить орфограмму, 

подобрать проверочные слова. 

2) Выполнить звуко -буквенный разбор слова: вариант 1 – гроздья, вариант 2 – птичьи. 

3) Обозначить грамматическую основу: вариант 1 – в пятом предложении, вариант 2 – в 

9 предложении. 

4) Подобрать синонимы к словам: знойное (лето), румяная (клюква). 

 

Диктанты по теме «Предложение» и «Однородные члены предложения» 

 

Трусиха 

 

Ребята играли в войну. Валю с братом Андрюшей в игру не принимали. Валя была трусиха. 

А Андрюша умел только плакать. Вдруг ребята услышали крики. Пёс Лохмач сорвался с 

цепи. Дети бросились врассыпную, только Андрюша остался на улице. Валя кинулась к 

брату. Огромный пёс нёсся прямо на девочку. Она заслонила Андрюшу, бросила в собаку 

игрушку и громко закричала. Наперерез Лохмачу бежал сторож. Он схватил пса за ошейник 

и увёл. Ребята выходили из своих убежищ. Андрюша уже улыбался, а Валя плакала навзрыд. 

Она очень испугалась. 

Грамматическое задание: 

1. Выписать из текста предложение с однородными членами. Подчеркните основу 

предложения. 

2. Выписать сложное предложение. Подчеркнуть основу предложения. 

 

В осеннем лесу 
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Красиво было в лесу в этот ранний час. Тихо шумели, качались деревья. С листьев стекали 

свинцовые капли росы. На мху, в траве уже лежали следы осени. Остро пахло сырой землей, 

прелыми листьями. Из вороха старых листьев, травы, валежника выглядывают грибы. Мы 

вошли в редкий березняк. А вот и лесной царь – белый гриб. Он стоял на крепкой ножке, в 

золотисто-коричневой шапке. Гриб был очень хорош. 

Слова для справок: свинцовые, золотисто-коричневый, ворох. 

 

Грамматическое задание: Найти в тексте предложение с однородными дополнениями, 

разобрать его по членам, выписать словосочетания. 

 

Диктант по теме «Слово в языке и речи» 

 

Чудесная пора осени 

 

Летели и летели осеннее листья. Ветер подхватил их и погнал к речке. По зеркальной воде 

поплыли золотые монетки. На краю деревни заиграл рожок. Это пастух собирал стадо. Я 

выхожу из дома, беру весла и иду к речке. Восток светлеет, розовеет. Удивительная тишь 

кругом. Река словно похорошела, выпрямилась. Под первыми лучами солнца засверкали, 

заискрились капельки воды. Стояла чудесная пора осени. 

Слова для справок: собрал, словно 

Грамматическое задание: 

 I в. В 6-м предложении подчеркнуть главные члены, разобрать его по составу, указать части 

речи.  

II в.  В 10-м предложении подчеркнуть главные члены, рать его по составу, указать части 

речи. 

 

Диктант по теме «Имя существительное» 

 

Как мужик убрал камень 

 

На площади в одном городе лежал огромный камень. Он занимал много места и мешал 

проезду на лошади. Призвали инженеров и попросили помощи в уборке камня. Первый 

предложил порохом разбить камень на части и вывезти их. Он запросил оплату в восемь 

тысяч рублей. Другой инженер придумал под камень подвести большой каток и свалить его 

на пустоши. По стоимости это будет шесть тысяч рублей. А один мужик взялся камень за сто 
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рублей убрать. Он выдумал выкопать подле камня яму, свалить его туда и заровнять землёй. 

Мужик так и сделал. Ему дали сто рублей за работу и сто рублей за умную выдумку. 

Грамматическое задание: 

1. Выписать по одному словосочетанию с именами существительными 

 1, 2, 3 склонения. Выделить окончания существительных, определить падеж. 

2. Выполнить звукобуквенный разбор слова: вариант 1 – его, вариант 2 – шесть. 

3. Разобрать имя существительное как часть речи: вариант 1 – (за) выдумку, вариант 2 – 

инженеров. 

4. Составить из слов пословицы. Выделить окончания имен существительных. 

1) Радость, кудри, печаль, секутся, вьются. 

2) Мать, не, лучше, друг, сыщешь. 

3) Радость, шаг, один, печаль. 

 

Прогулка 

 

Ранним  утром  я  иду  в  соседнюю  рощу.  Хорошо  и  радостно  в  эту  весеннюю  пору  на  

душе!  Передо  мной  ряды  белых  берёз.  Сквозь  листочки  на траве  играют  золотые  

лучики  солнца.  В  чаще  кустов  и  деревьев  звонко  распевают  птицы.  Звуки  их  песен  

разливаются  по  всей  окрестности.  В  полном  разгаре  настоящая  весна.  

В  глубоком  овраге  у  берёзовой  рощи  журчит  холодный  ключ.  Сяду  я  на  пенёк  у  

ключа,  достану  кружку  и  кусок  хлеба.  Приятно  выпить  студёной  ключевой  водицы  и  

вдохнуть  полной  грудью наполненный  радостью  жизни  воздух!    

Грамматическое задание: 

1.  Выполни  синтаксический  разбор  предложения: 

     I в.  Лёгкий  ветерок  играет  в  зелени  деревьев. 

    II в.  Солнце  льёт  на  землю  жаркие  лучи. 

2.  Укажи  падежи  существительных  и  прилагательных  в  предложении: 

     В  ночном  небе  вспыхнули  огни  праздничного  салюта. 

3. Записать противоположные фразеологизмы парами.  

Семи пядей во лбу, ворон считать, без царя в голове, держать ухо востро. 

4. Списать предложения. Имена существительные, данные в скобках, записать в форме 

родительного падежа множественного числа.  

Сок (апельсины) и (мандарины) содержат много (витамины).  

Бабушка сварила варенье из (вишня) и (абрикосы). 
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Диктант по теме «Имя прилагательное» 

 

Зима в лесу 

Взошло, заиграло над лесом зимнее солнце. Лучи яркого света янтарным блеском зажгли 

снега. Серебристым инеем украсились гибкие ветки берез. На белоснежной скатерти полян 

видны чудесные узоры звериных и птичьих следов. С тихим свистом летят к высоким елям 

клесты. Вдалеке пустил весеннюю трель пестрый дятел. Проворная белочка перемахнула с 

еловой ветки на соседнее дерево. Пропищала под кочкой в зимнем гнезде мышь. Из мягкого 

снега вылетели красавцы тетерева, расселись на березах и стали клевать душистые почки. 

Эти нарядные птицы живут дружными стаями. (82 слова.) 

Грамматическое задание: 

1) указать падежи существительных и прилагательных во втором и пятом предложениях; 

2) подчеркнуть главные члены в шестом предложении и выписать словосочетания; 

3) разобрать по составу прилагательное: серебристым (янтарным); 

4) разобрать имя прилагательное как часть речи в восьмом предложении. 

 

 

Зимние краски 

 

Считается, что зима носит исключительно белые одеяния. Дома надели белые снежные 

шапки. Деревья укрылись от мороза под белоснежным пледом. Дороги замело, закутало 

белым покрывалом. Всё белым-бело вокруг. 

Но если приглядеться, то снег не всегда белого цвета. Под лучами солнца сугробы 

переливаются всеми оттенками розового и желтого. На обочине дороги, там, где сквозь снег 

проглядывает земля, снег становится бурым и даже коричневым. 

Еще больше красок в снежном одеянии природы можно наблюдать вечером. Закат 

окрашивает снег в лиловые, сиреневые и фиолетовые тона. А длинные сосульки становятся 

похожи на синие стрелы.  

 

Грамматическое задание: 

1. Найдите в тексте имена прилагательные. Укажите их число и падеж. 

2. Разберите по составу слова: длинные, проглядывает. 

3. Сделайте грамматический разбор последнего предложения. 

 

Диктант “Зимний день”  
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Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Всё вокруг покрыто пушистым 

снегом. Мы въехали в лес. Деревья стоят, словно в сказке. На стволе сосны мы заметили 

пёстрого дятла. Он ловко долбит шишку. Синички и воробьи подбирают семена. Вдруг мы 

увидели рыжую белку. Она быстро мелькнула среди деревьев. На снегу птичьи следы. 

Хорошо в лесу! (59 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Выписать три словосочетания «прил. + сущ.». Выделить окончания и указать падеж имён 

прилагательных. 

2. Списать, вставляя подходящие по смыслу прилагательные. 

На … небе загорелись … звёзды.  

 

Диктант по теме «Местоимение» 

 

Лесной голосок 

 

В солнечный день я бродил в берёзовом перелеске. Вдали послышался знакомый лесной 

голосок. Это куковала кукушка. Её я слышал много раз, но никогда не видел. 

Увидеть её совсем непросто. Я иду к ней на голосок, а она – от меня. В прятки со мной 

играет. Решил наоборот поиграть: я спрячусь, а ты поищи. Залез в куст орешника и кукукнул 

один раз. Кукушка замолкла. И вдруг неподалёку послышался её крик. Я молчу. А она уже 

совсем близко кукует. 

Гляжу – через поляну летит птица. Хвост у неё длинный, сама серая, грудка в тёмных 

пестринках. Может, это ястребок? А птица подлетела к соседнему дереву, села на сучок и 

закуковала. Так вот она какая – кукушка! 

Грамматическое задание: 

1. Выпиши из текста три местоимения. Определи их лицо, число, падеж. 

2. Распредели слова на две группы. Запиши их на две строки. 

Для, он, по, её, от, возле, вы, нам, у, тебе. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Глагол»  

 

Совесть 

 

Нина не приготовила уроки, решила не идти в школу, а украдкой пошла в рощу. Она 

положила завтрак и книги под куст, а сама побежала за красивой бабочкой. 
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На тропинке ей встретился малыш. В руке он держал букварь с тетрадкой. Девочка решила 

подшутить над ним и назвала малыша прогульщиком. 

Оказалось, что мальчик убегал от собаки и заблудился. Нина повела его через рощу. Забрать 

завтрак и книги она постыдилась и оставила их под кустом. 

Прибежала собака. Книг не тронула, а завтрак съела. Нина заплакала. Она не жалела завтрак, 

её грызла беспощадная совесть. 

Грамматическое задание: 

1. Выписать из текста три глагола, указать их время, лицо, число. 

2. Поставь глаголы в неопределённую форму. 

Пришла, идёт, посмотрит. 

 

 

Перечень учебной литературы 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях – М.: 

Просвещение, 2012.  

2. Канакина В.П., Щеголёва Г.С. русский язык. Сборник диктантов и 

творческих  работ 3-4 классы. – М.: Просвещение, 2016. 

3. О.И.Дмитриева. Поурочные разработки по русскому языку к УМК В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 4 класс. М.:ВАКО, 2018. 
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