
 



 

 

п. Парфино 

I. Пояснительная записка 
РабочаяпрограммаучебногокурсапорусскомуязыкуразработанавсоответствиистребованиямиФГОСначальногообщегообразования,Осн

овнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиучебнымпланомМАОУ «Средняя школа п. Парфино» 

ипрограммы«Русскийязык»авторовКанакинойВ.П.,ГорецкогоВ.Г.идр.М.:Просвещение,2011г. 

Обеспечение: Учебник: Русский язык. 4 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Предмет«Русскийязык»играетважнуюрольвреализацииосновныхцелевыхустановокначальногообразования:становленииосновграждан

скойидентичностиимировоззрения;формированииосновуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности;духовно-

нравственномразвитииивоспитаниимладшихшкольников. 

Содержаниепредметанаправленонаформированиефункциональнойграмотностиикоммуникативнойкомпетентности.Русскийязыкявляет

сядлямладшихшкольниковосновойвсегопроцессаобучения,средствомразвитияихмышления,воображения,интеллектуальныхитворческихспос

обностей,основнымканаломсоциализацииличности. 

Изучениерусскогоязыкавначальныхклассах—

первоначальныйэтапсистемылингвистическогообразованияиречевогоразвития,обеспечивающийготовностьвыпускниковначальнойшколыкда

льнейшемуобразованию. 

Целямиизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеявляются: 

•ознакомлениеобучающихсясосновнымиположенияминаукиоязыкеиформированиенаэтойосновезнаково-

символическоговосприятияилогическогомышленияобучающихся; 

•формированиекоммуникативнойкомпетенцииобучающихся:развитиеустнойиписьменнойречи,монологическойидиалогическойречи,а

такженавыковграмотного,безошибочногописьмакакпоказателяобщейкультурычеловека. 

Программанаправленанареализациюсредствамипредмета«Русскийязык»основныхзадачобразовательнойобласти«Филология»: 

—

формированиепервоначальныхпредставленийоединствеимногообразииязыковогоикультурногопространстваРоссии,оязыкекакосновенациона

льногосамосознания; 

—развитиедиалогическойимонологическойустнойиписьменнойречи; 

—развитиекоммуникативныхумений; 

—развитиенравственныхиэстетическихчувств; 



—развитиеспособностейктворческойдеятельности. 

Программаопределяетрядпрактическихзадач,решениекоторыхобеспечитдостижениеосновныхцелейизученияпредмета: 

•развитиеречи,мышления,воображенияшкольников,умениявыбиратьсредстваязыкавсоответствиисцелями,задачамииусловиямиобщени

я; 

•формированиеумладшихшкольниковпервоначальныхпредставленийосистемеиструктурерусскогоязыка:лексике,фонетике,графике,ор

фоэпии,морфемике(составслова),морфологииисинтаксисе; 

•формированиенавыковкультурыречивовсехеёпроявлениях,уменийправильнописатьичитать,участвоватьвдиалоге,составлятьнесложн

ыеустныемонологическиевысказыванияиписьменныетексты; 

•воспитаниепозитивногоэмоционально-

ценностногоотношениякрусскомуязыку,чувствасопричастностиксохранениюегоуникальностиичистоты;пробуждениепознавательногоинтере

сакязыку,стремлениясовершенствоватьсвоюречь. 

Общийобъёмучебноговременикурса«Русскийязык» в 3классе –136часоввгод, (34недели:по4часавнеделю) 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
Личностные результаты 

УобучающегосябудутсформированыследующиеличностныеУУД: 

представленияомногообразииокружающегомира,некоторыхдуховныхтрадицияхрусскогонарода; 

уважительноеотношениекрусскомуязыкукакродномуязыкурусскогонародаиязыкам,накоторыхговорятдругиенароды; 

внутренняяпозицияшкольниканауровнеположительногоотношениякшколе; 

положительноеотношениякурокамрусскогоязыка; 

ОбучающийсяполучитвозможностьдляформированияследующихличностныхУУД: 

интересакязыковойиречевойдеятельности; 

представленияобэтическихчувствах(доброжелательности,сочувствия,сопереживания,отзывчивости,любвиковсемуживомунаЗемлеидр.

); 

первоначальныхнавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивпроцессевыполнениясовместнойучебнойдеятельностинаурокеив

проектнойдеятельности; 

мотивовктворческойпроектнойдеятельности. 

Метапредметные результаты 

УобучающегосябудутсформированыследующиерегулятивныеУУД: 

умениевысказыватьсвоёпредположениеотносительноспособоврешенияучебнойзадачи; 



умениепроговариватьвслухпоследовательностьпроизводимыхдействий,составляющихосновуосваиваемойдеятельности(опираясьнапа

мяткуилипредложенныйалгоритм); 

умениепониматьвыделенныеориентирыдействий(взаданияхучебника,всправочномматериалеучебника—

впамятках)приработесучебнымматериалом; 

ОбучающийсяполучитвозможностьдляформированиярегулятивныхУУД: 

приниматьисохранятьцельиучебнуюзадачу,соответствующуюэтапуобучения(определённомуэтапуурока)спомощьюучителя; 

оцениватьсовместносучителемилиодноклассникамирезультатсвоихдействий,вноситьсоответствующиекоррективы. 

УобучающегосябудутсформированыследующиепознавательныеУУД: 

целенаправленнослушатьучителя(одноклассников),решаяпознавательнуюзадачу; 

ориентироватьсявучебнике(нафорзацах,шмуцтитулах,страницахучебника,воглавлении,условныхобозначениях,словаряхучебника); 

пониматьтекст,опираясьнасодержащуюсявнёминформацию,находитьнеобходимыефакты,сведенияидругуюинформацию; 

пониматьзаданныйвопрос,всоответствииснимстроитьответвустнойформе; 

делатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя; 

составлятьустномонологическоевысказываниепопредложеннойтеме(рисунку); 

пониматьзнаки,символы,модели,схемы,приведённыевучебникеиучебныхпособиях(втомчислевэлектронномприложениикучебнику); 

подводитьязыковойфактподпонятиеразногоуровняобобщения(предметислово,обозначающеепредмет;слова,обозначающиеявленияпри

роды,школьныепринадлежностиидр.); 

ОбучающийсяполучитвозможностьдляформированияпознавательныхУУД: 

осуществлятьподруководствомучителяпоискнужнойинформациивучебникеиучебныхпособиях; 

работатьсинформацией,представленнойвразныхформах(текст,рисунок,таблица,схема)подруководствомучителя; 

преобразовыватьинформацию,полученнуюизрисунка(таблицы,модели)всловеснуюформуподруководствомучителя; 

анализироватьизучаемыефактыязыкасвыделениемихотличительныхпризнаков,осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизихчастей(п

одруководствомучителя); 

осуществлятьсравнение,сопоставление,классификациюизученныхфактовязыкапозаданномупризнаку(подруководствомучителя); 

проводитьаналогиимеждуизучаемымпредметомисобственнымопытом(подруководствомучителя). 

УобучающегосябудутсформированыследующиекоммуникативныеУУД: 

слушатьсобеседникаипониматьречьдругих; 

оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойформе(науровнепредложенияилинебольшоготекста); 

приниматьучастиевдиалоге; 

задаватьвопросы,отвечатьнавопросыдругих; 

ОбучающийсяполучитвозможностьдляформированияследующихкоммуникативныхУУД: 

приниматьучастиевработепарамиигруппами; 

договариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности; 



признаватьсуществованиеразличныхточекзрения;высказыватьсобственноемнение; 

оцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих,использоватьвобщенииправилавежливости. 

Предметные результаты 
Предметныеумения 3 класс 
РАЗВИТИЕРЕЧИ.РЕЧЕВОЕОБЩЕНИЕ 

Обучающийсянаучится: 

•понимать,чтоязыкявляетсяглавнымсредствомобщениялюдей,помогающимвыразитьмыслиичувства; 

•относитьсякрусскомуязыкукакквеликойценностиикультурномудостояниюнарода; 

•анализироватьречевуюмодельобщения:речьпартнёра(собеседника)пообщению,цельитемуобщения,егорезультат; 

•пониматьречевыезадачиобщения:что-

тосообщить(проинформировать,известить),одобрить(поддержать,похвалить,согласиться,подтвердить),возразить(оспорить,покритиковать,уб

едить),объяснить(уточнить,побудить,доказать,посоветовать,воодушевить); 

•выбиратьязыковыесредствавзависимостиотситуацииобщения; 

•контролироватьикорректироватьсвоёвысказываниевзависимостиотситуацииобщения; 

•правильноиспользоватьвобщениивспомогательныесредства:мимику,жесты,выразительныедвижения,интонацию,логическиеударения,

паузывсоответствиискультурныминормами; 

•различатьдиалогическуюимонологическуюречь; 

•составлятьустныетекстыразличныхтипов:повествование,описание,рассуждение; 

•пересказыватьтекстспомощьюопорныхслов,сориентировкойнаглавнуюмысльвысказывания; 

•писатьизложенияпосоставленномуплану; 

•составлятьрассказыпосериикартинок,напредложеннуютему,поличнымвпечатлениям. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•совершенствоватьсвоюустнуюречьнафонетическом,лексическомисинтаксическомуровнях; 

•говоритьвыразительно,понятно,логично,чёткоформулируямысльвсловеснойформе;говоритьсвязновнормальномтемпе,соблюдаянеобх

одимыенормыорфоэпии; 

•делатьполныйикраткийпересказтекста; 

•устранятьвтекстахшаблонныефразыивыражения,передаватьсвоёотношениекпредметуречи; 

•совершенствоватькультуруречевогообщения:соблюдатьнормыречевогоэтикета,уметьвыразитьпросьбу,пожелание,благодарность,изви

нение;уметьпоздравитьилипригласитьдрузей,вестиразговорпотелефону,правильнообратитьсяксобеседнику; 

•совершенствоватькультуруписьменногообщения:писатьбуквы,предложениявсоответствиисправиламирусскойграфикииорфографии,с

облюдатьаккуратностьвведениизаписей,чёткостьиаккуратностьвыполненияписьменныхработ. 
ГЛАВНЫЙПОМОЩНИКВОБЩЕНИИ—РОДНОЙЯЗЫК 

Фонетика,графика,орфография 

Обучающийсянаучится: 



•проводитьзвуко-буквенныйанализслов; 

•определятьударениевсловах; 

•делитьслованаслогииначастидляпереноса; 

•находитьвтекстесловасдевятьюизученнымиранееосновнымиорфограммами(употреблениепрописнойбуквы,безударныегласные,звонк

иеиглухиесогласныезвукивкорняхслов,буквосочетанияжи—ши,ча—ща,чу—

щу,чк,чн,щн;непроверяемыенаписания;разделительныемягкийитвёрдыйзнаки,непроизносимыесогласныезвуки,удвоенныесогласныевкорне,п

ереносслов),применятьнужныйалгоритмдлянаписанияэтихорфограмм; 

•верноупотреблятьмягкийзнакнаконцеимёнсуществительныхпослешипящихсучётомродаимёнсуществительных; 

•правильнописатьнесглаголами; 

•использоватьнужныйалгоритмпроверкивсехизученныхорфограмм; 

•писатьподдиктовкутексты(55—65слов),включающиесловасизученнымиорфограммами. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•вернопроизноситьсловас«проблемным»ударением,сособенностямипроизношения,определяемымипоорфоэпическомусловарю; 

•осознаватьединообразиевнаписаниислов,морфем; 

•писатьмягкийзнакнаконцеглаголовнеопределённойформыпослебуквыч. 

Лексика 

Обучающийсянаучится: 

•различатьлексическоезначениеизвуко-буквеннуюформуслова; 

•сравниватьсловапозначениюипоформе(синонимы,антонимы,омонимы); 

•распознаватьвтекстесинонимыиантонимы; 

•находитьнеобходимуюинформациюозначениисловавлингвистическихсловарях; 

•сопоставлятьзначениясловнаосновеихдвустороннихмоделей; 

•объяснятьпрямоеипереносноезначениеслова,пониматьпричиныпоявлениямногозначности. 

Обучающийсяполучитвозможность научиться: 

•пониматьразличиеосновнойфункцииимёниличныхместоимений; 

•объяснятьустройствоиназначениетолковогословаря,словарясинонимовиантонимов; 

•различатьмотивированныеинемотивированныеназвания. 

Составслова(морфемика) 

Обучающийсянаучится: 

•разбиратьсловапосоставу,выделяявнихприставку,корень,суффикс,окончание; 

•выделятьвсловеосновуиокончание; 

•составлятьспомощьюусловныхобозначенийсхемусоставаслова; 

•различатьоднокоренныесловаиразныеформыодногослова; 



•объяснятьзначение,котороепривносятвсловоприставкаисуффикс; 

•образовыватьновыесловаспредложеннымиприставкамиисуффиксами; 

•правильнописатьприставки,формироватьпредставлениеоединообразииихнаписания; 

•пониматьрольокончаниядлясвязисловвпредложенииисловосочетании. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•находитьвкорняхсловисторическиефонетическиечередованиясогласныхзвуков(река—реченька,снег—снежок,бег—бежать); 

•образовыватьсложныеслованабазепредложенныхсочетанийслов,разбиратьсложныесловапосоставу. 

Морфология 

Обучающийсянаучится: 

•определятьчастиречи(имясуществительное,имяприлагательное,глагол)пообобщённомузначениюпредметности,действия,признакаипо

вопросам; 

•правильноупотреблятьсловаразныхчастейречивсобственныхвысказываниях. 
ИМЯСУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийсянаучится: 

•различатьодушевлённыеинеодушевлённые,собственныеинарицательныеименасуществительные; 

•определятьчислоимёнсуществительных; 

•определятьродимёнсуществительных,согласовыватьснимисловадругихчастейречи; 

•определятьпадежименисуществительногопопредложенномуалгоритму; 

•изменятьименасуществительныепопадежам. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•верноупотреблятьвречиименасуществительныес«проблемным»определениемрода; 

•сопоставлятьнаписаниеимёнсуществительныхженскогоимужскогородасшипящимисогласныминаконце; 

•образовыватьформымножественногочислаимёнсуществительныхприналичиивариантныхокончаний; 

•разбиратьимясуществительноекакчастьречи(начальнаяформа,собственноеилинарицательное,одушевлённоеилинеодушевлённое,род,ч

исло,падеж). 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Обучающийсянаучится: 

•сравниватьпозначениюипофункцииименасуществительныеиличныеместоимения; 

•употреблятьличныеместоимениявречи. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•устранятьповторысловвпредложении,используяличныеместоимения. 
ГЛАГОЛ 

Обучающийсянаучится: 

•распознаватьглаголывтекстенаосновеихзначенияиграмматическихпризнаков; 



•определятьвременаглаголов; 

•образовыватьглагольныеформынастоящего,прошедшегоибудущеговремени; 

•определятьчислоглаголов; 

•вернописатьчастицунесглаголами; 

•писатьмягкийзнаквглаголахнеопределённойформы. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•использоватьправильныеформыглаголоввсобственныхустныхвысказыванияхивписьменнойречи,обосновыватьсвойвыбор. 
ИМЯПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийсянаучится: 

•находитьименаприлагательныевтекстенаосновеихзначенияиграмматическихпризнаков; 

•определятьсвязьимениприлагательногосименемсуществительным; 

•вернописатьбезударныеокончанияимёнприлагательных,используяпредложенныйалгоритм. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•делатьразборимениприлагательногокакчастиречи:определятьрод,числоипадежимениприлагательного; 

•объяснятьрольимёнприлагательныхвречи; 

•использоватьименаприлагательныевсобственныхречевыхпроизведениях. 
СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Обучающийсянаучится: 

•объяснятьразличияслова,предложенияисловосочетаниянаосновеихглавнойфункции—

бытьсредствомноминацииилисредствомвыражениязаконченноймысли; 

•составлятьсловосочетанияпозаданныммоделям; 

•находитьсловосочетаниявпредложении. 

Предложение 

Обучающийсянаучится: 

•определятьтиппредложенияпоцеливысказыванияипоинтонации; 

•находитьглавныечленыпредложения—подлежащееисказуемое; 

•находитьвторостепенныечленыпредложения(безихразграничения); 

•устанавливатьсвязьмеждучленамипредложенияповопросам; 

•находитьвпредложенииоднородныечлены. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•верноставитьзнакипрепинанияприоднородныхчленахпредложения. 

Текст 

Обучающийсянаучится: 



•отличатьтекстотпростогонаборапредложений; 

•устанавливатьсвязьмеждупредложениямивтексте; 

•определятьтемуиосновнуюмысльтекста; 

•озаглавливатьтекст; 

•выделятьвтекстевступление,основнуючастьизаключение; 

•составлятьплантекста; 

•распознаватьтипытекстов(описание,повествование,рассуждение). 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•различатьхудожественныеинаучныетексты; 

•составлятьтекстыразныхтипов. 

III. Содержание учебного предмета 

4 класс 136 часов 
Повторяем — узнаём новое (10 ч) 

Речевое общение. Речь устная и письменная  

Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и кому говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и 

как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). Общение на разных уровнях (собеседники, группа, коллектив). 

Качество речевого общения: выразительность, информативность, логичность, правильность речи. 

Цель речевого общения  

Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своё высказывание, доказывать свою точку 

Зрения. 

Речевая культура. Обращение  

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных сферах общения (в школе, клубе, театре и дома). Устная и 

письменная формы общения. Обращение. Знаки препинания при обращении. Наблюдение за построением диалогов в устной и письменной 

речи. 

Текст как речевое произведение (6ч) 

Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: 

составление текста на заданную тему и текста, отражающего проблему общения (нравственную, коммуникативно-речевую). 

Различные типы текстов: повествование, рассуждение, описание. Составление текстов разных типов. 

План текста простой и развёрнутый. Составление памяток, определяющих последовательность действий. Изложение текста по 

самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение на заданную и свободную темы, а также на тему по выбору. Написание 



деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, объяснительной записки и т. п. Сравнение небольших текстов научного и 

художественного стиля. Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с требованиями каллиграфии. 

Обучающее изложение. 

Обучающее сочинение. 

Входная контрольная работа №1 (1 ч) 

Контрольный диктант №2 по теме «Речевое общение. Речь устная и письменная».(1 ч) 

Язык как средство общения (36 ч) Слово в языке и речи 14ч 

Средства общения (10 ч) 

Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. Систематизация знаний об основных языковых единицах (звуках, 

буквах, словах, предложениях, текстах). Повторение основных орфограмм. 

Обучающее изложение. 

Контрольный диктант №3 по теме «Средства общения» 

Предложение (3 ч) 

Повторение знаний о предложении. Различение предложений и словосочетаний. Разные виды предложений. 

Главные и второстепенные члены предложения (5 ч) 

Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. Способы выражения подлежащего и сказуемого. Роль 

второстепенных членов предложения. 

Деление текста на предложения. Работа с деформированным текстом. 

Предложения с однородными членами (3 ч) 

Смысловая ёмкость предложений с однородными членами. Интонационное и пунктуационное оформление однородных членов. 

Простые и сложные предложения (4 ч) 

Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Использование простых и 

сложных предложений в речи. 

Словосочетание (3 ч) 

Различия между словосочетанием, словом и предложением. 

Контрольный диктант № 4 по теме «Предложение». Работа над ошибками.(2 ч) 

Слово и его значение (8 ч) 

Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как языковой знак, имеющий не только план выражения (звуко-

буквенную и формально-грамматическую форму), но и план содержания (значение слова). Тематическая классификация слов. Прямое и 

переносное значение слова, многозначность. Метафора и сравнение. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. Различные виды 

лингвистических словарей: фразеологические, этимологические. Их устройство и назначение. 

Контрольный диктант № 5 по теме «Язык как средство общения». Работа над ошибками 

Состав слова (17 ч). 



Состав слова. Однокоренные слова (15 ч) 

Повторение и систематизация основных орфограмм корня. Правописание суффиксов –ек и -ик. Сложные слова. Образование новых 

слов с помощью приставок и суффиксов. 

Контрольный диктант №6 по теме «Состав слова». Работа над ошибками (2 ч). 

Слово как часть речи (73 ч) 

Слово как часть речи (4 ч) 

Критерии выделения частей речи: общее значение, набор грамматических значений, роль 

в предложении. Грамматическое значение частей речи (общее представление). 

Обучающее изложение. 

Имя существительное (20 ч) 

Повторяем, что знаем. Общее значение предметности существительных, вопросы. Род имён 

существительных (постоянный признак). Число, падеж (изменяемые признаки). Закрепление 

алгоритма определения падежа имени существительного. Несклоняемые имена существительные. 

Три склонения имён существительных. Склонение имён существительных единственного числа. Безударные падежные окончания 

имён существительных 1, 2 и 3-го склонения (кроме имён существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Склонение имён существительных во множественном числе. Варианты падежных окончаний имён существительных (предложный 

падеж единственного числа существительных мужского рода, именительный падеж множественного числа, родительный падеж 

множественного числа). Разбор имени существительного как части речи. Роль имён существительных в речи и в составе предложений. 

Контрольный диктант №7 по теме «Имя существительное». Работа над ошибками (2 ч) 

Имя прилагательное (9 ч) 

Повторяем, что знаем. Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Изменение 

прилагательных по родам, числам, падежам. 

Склонение имён прилагательных. Безударные падежные окончания имён прилагательных в единственном и во множественном числе 

(кроме имён прилагательных на -ья, -ье, -ов, -ин) и способы их проверки. Образование имён прилагательных. Разбор имени прилагательного 

как части речи. 

Обучающее изложение. 

Контрольный диктант № 8 по теме « Имя прилагательное». Работа над ошибками. (1 ч) 

Местоимение (5 ч) 

Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правописание личных местоимений с предлогами. Личные 

местоимения как члены предложения, их роль в предложении. 

Контрольный диктант № 9 по теме «Местоимение». Работа над ошибками (2 ч) 

Глагол (28 ч) 



Повторяем, что знаем (4 ч). 

Общее значение действия, состояния; вопросы. Изменение глагола по временам. Неопределённая форма глагола как его начальная 

форма. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение) (5 ч). Наблюдение за личными окончаниями 

глаголов при спряжении в единственном и во мно-жественном числе. 

I и II спряжения глаголов (10 ч). 

Личные окончания глаголов I и II спряжений. Способы определения спряжения глагола. 

Правописание глаголов на -тся и -ться (2 ч). 

Определение написания -тся и -ться с помощью вопроса к глаголу. 

Глаголы-исключения (5 ч). 

Написание окончаний в глаголах-исключениях I и II спряжений. 

Контрольное изложение. 

Контрольный диктант № 10 по теме «Глагол». Работа над ошибками (2 ч) 

Имя числительное (3 ч) 

Общее представление об имени числительном как части речи. Количественные и порядковые 

числительные, их различение по вопросам и функции. Разряды числительных по структуре: простые, сложные и составные. 

Употребление числительных в речи. 

Наречие (4 ч) 

Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование наречий от имён 

прилагательных. Роль наречий в предложении. Употребление наречий в речи. 

Контрольное списывание (контр раб № 11) 

Повторение изученного за год (7ч) 

Итоговая проверочная работа ( № 12) 

 

IV. Тематическое планирование 
 

(4часавнеделю, всего136часов) 

№п

п 

№ 

урокав

теме 

Содержание урока Вид контроля 

 Повторение (10 ч) 



 

1 1 Знакомство с учебником «Русский язык».Наша речь и наш язык.  

2 2 Язык и речь. Формулы вежливости  

3 3 Текст и его план  

4 4 Обучающее изложение изложение 

5 5 Анализ изложения. Типы текстов.  

6 6 Предложение как единица речи.  

Виды предложений по цели высказывания 

 

7 7 Диалог. Обращение  

8 8 Основа предложения Главные и второстепенные члены предложения.  

9 9  

Входной диктант. 

Входной диктант. 

10  Работа над ошибками. Словосочетание. 

Развитие речи. 

Восстановление деформированного текста  

 

 Предложение 6Ч. 

11 1 Однородные члены предложения (общее понятие)   

12 2 Связь однородных членов в предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

 

13 3 Сочинение по картине И.И.Левитана «Золотая осень»  

14 4 Работа над ошибками. Простые и сложные предложения  

15 5 Связь между простыми предложениями в составе сложного.  

16 6 Диктант по теме «Предложение» Диктант 

 Слово в языке и речи 14Ч 

17 1 Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение   

18 2 Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Заимствованные,устаревшие слова   

19 3 Синонимы. Антонимы. Омонимы   

20 4 Фразеологизмы.  

Развитие речи. 

Составление текста по рисунку и фразеологизму  

 

21 5 Состав слова.   

22 6 Распознавание значимых частей слов    



23 7 Образование однокоренных слов с помощью приставок и суффиксов. Тест по теме «Разбор слов по 

составу» 

 

 

24 8 Правописание гласных и согласных в корнях слов  

25 9 Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенные согласные  

26 10 Правописание  приставок и суффиксов   

27 11 Разделительный ъ и ь знаки 

 

Развитие речи. 

Составление объявления  

 

28 12 Части речи. Морфологические признаки частей речи  

29 13 Сочинение-отзыв по репродукции картины В.М.Васнецова«Иван-царевич на Сером волке»  Сочинение-отзыв 

30 14 Контрольный Диктант  по теме «Состав слова» Диктант 

 Имя существительное 36ч 

31 1 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.  

32 2 Изменение по падежам имён существительных  

33 3 Признаки падежных форм имён существительных   

34 4 Упражнение в склонении имён существительных и в распознавании падежей   

35 5 Упражнение в склонении имён существительных и в распознавании падежей  

36 6 Несклоняемые имена существительные   

37 7 Три склонения имён существительных. 

1-е склонение имён существительных  

 

38 8 Падежные окончания имён существительных 1-го склонения   

39 9 Развитие речи. 

Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины художника А.А. Пластова «Первый снег» 

Сочинение 

40 10 2-е склонение имён существительных  

41 11 Падежные окончания имён существительных 2-го склонения   

42 12 3-е склонение имён существительных   

43 13  Развитие речи. 

Сочинение отзыв по репродукции картины художника В.А. Тропинина «Кружевница» 

Сочинение отзыв 

44 14 Падежные окончания имен существительных единственного числа 1, 2, 3 – го склонения. 

Способы проверки безударных падежных окончаний имён существительных  

 



45 15 Именительный и винительный падежи   

46 16 Родительный падеж   

47 17 Упражнение в правописании окончаний имен существительных в родительном падеже   

48 18 Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых имён существительных   

49 19 Дательный падеж   

50 20 Упражнение в правописании окончаний имен существительных в дательном падеже   

51 21 Творительный падеж   

52 22 Упражнение в правописании окончаний имен существительных в творительном падеже   

53 23 Предложный падеж   

54 24 Упражнение в правописании окончаний имен существительных в предложном падеже   

55 25 Правописание безударных окончаний имен существительных во всех падежах   

56 26 Упражнение в правописании безударных окончаний имён существительных. в родительном, 

дательном и предложном падежах 

 

57 27 Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имён существительных   

58 28 Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану  

Изложение 

повествовательного текста 

59 29 Контрольный диктант по теме «Падежные окончания имен существителных» диктант по теме 

«Падежные окончания 

имен существителных» 

60 30 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

 

Общее представление о склонении имён существительных во множественном числе 

 

61 31 Именительный падеж множественного числа  

62 32 Родительный падеж множественного числа  

63 33 Винительный падеж множественного числа одушевлённых имён существительных  

64 34 Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану  

Изложение 

повествовательного текста 

65 35 Проверочная работа по теме «Имя существительное». 

Развитие речи. 

Сочинение сказки на основе творческого воображения по данному началу  

Проверочная работа по 

теме «Имя 

существительное». 

66 36 Проект «Говорите правильно!» Проект 

67   Диктант по теме «Имя существительное». диктант 



 Имя прилагательное (27 часов) 

68 1 Работа над ошибками. Значение и употребление в речи имен прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных 

 

69 2 Род и число имён прилагательных   

70 3 Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина»  Проект «Имена 

прилагательные в «Сказке 

о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина» 

71 4 Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе   

72 5 Склонение имён прилагательных. 

 

Развитие речи. 

Составление текста-рассуждения по репродукции картины В.Серова «Мика Морозов»  

Составление текста-

рассуждения по 

репродукции картины 

В.Серова «Мика 

Морозов» 

73 6 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе   

74 7 Именительный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода   

75 8 Родительный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода.  

76 9 Дательный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода   

77 10 Именительный, винительный, родительный падежи имён прилагательных мужского и среднего рода   

78 11 Творительный и предложный падежи имён прилагательных мужского и среднего рода   

79 12 Правописание падежных окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода   

80 13 Развитие речи. 

Выборочное изложение повествовательного текста с элементами описания  

Выборочное изложение 

повествовательного текста 

с элементами описания 

81 14 Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных женского рода в единственном 

числе  

 

82 15 Именительный и винительный падежи имён прилагательных женского рода   

83 16 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имён прилагательных женского рода   

84 17 Правописание падежных окончаний имен прилагательных женского рода в родительном, дательном, 

творительном и предложном падежах  

 

85 18 Правописание падежных окончаний имен прилагательных женского рода в родительном, дательном, 

творительном и предложном падежах  

 

86 19 Правописание падежных окончаний имен прилагательных женского рода в родительном, дательном, Словарный диктант 



творительном и предложном падежах  

Словарный диктант  

87 20 Развитие речи. 

Составление сообщения о достопримечательностях своего города (посёлка), обобщать её и составлять 

сообщение  

 

88 21 Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Развитие речи. 

Составление текста по репродукции картины Н.К.Рериха «Заморские гости»  

Развитие речи. 

Составление текста по 

репродукции картины 

89 22 Именительный и винительный падежи имён прилагательных множественного числа   

90 23 Родительный и предложный падежи имён прилагательных множественного числа   

91 24 Дательный и творительный падежи имён прилагательных множественного числа. 

Развитие речи 

Изложение повествовательного текста  

Развитие речи Изложение 

повествовательного текста 

92 25 Обобщение знаний об имени прилагательном   

93 26 Проверочная работа по теме «Имя прилагательное». 

Развитие речи. 

Составление сообщения о своих впечатлениях, связанных с восприятием репродукции картины 

И.Э.Грабаря «Февральская лазурь»  

Проверочная работа по 

теме «Имя 

прилагательное». 

 

94 27 Контрольный диктант №5  диктант 

 Личные местоимения 7ч 

95 1 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Роль местоимений в речи  

 

96 2 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица   

97 3 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа. 

Развитие речи. 

Составление высказываний по рисунку с использованием в них диалога  

 

98 4 Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и множественного числа   

99 5 Упражнение в правописании местоимений и правильном употреблении их в речи. 

Развитие речи 

Составление поздравительной открытки  

 

100 6 Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста 

Изложение 

повествовательного текста 

101 7 Морфологический разбор местоимений. Проверочная работа по 



 

Проверочная работа по теме «Личные местоимения» 

теме «Личные 

местоимения» 

Глагол 28ч 

102 1 Глагол как часть речи (повторение)   

103 2 Время глагола   

104 3 Изменение глаголов по временам   

105 4 Неопределённая форма глагола   

106 5 Контрольный диктант №6  диктант 

107 6 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Неопределённая форма глагола  

 

108 7 Упражнение в образовании форм глаголов   

109 8 Развитие речи. 

Изложение по самостоятельно составленному плану  

Изложение по 

самостоятельно 

составленному плану 

110 9 Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам (спряжение)   

111 10 2-е лицо глаголов единственного числа настоящего и будущего времени   

112 11 Упражнение в правописании глаголов во 2-ом лице единственного числа и правописании не с 

глаголами  

 

113 12 Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины И.И.Левитана «Весна. Большая вода»  

Сочинение по 

репродукции картины 

114 13 Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в настоящем времени  

 

115 14 Спряжение глаголов в будущем времени   

116 15 Личные окончания глаголов I и II спряжений    

117 16 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в будущем времени   

118 17 Упражнение в распознавании спряжения глаголов по неопределенной форме   

119 18 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в будущем времени    

120 19 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в будущем времени   

121 20 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в будущем времени   

122 21 Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени   

123 22 Развитие речи. 

Изложение деформированного повествовательного текста 

 



124 23 Правописание глаголов в прошедшем времени   

125 24 Правописание глаголов в прошедшем времени  

126 25 Проверочная работа по теме «Глагол»  Проверочная работа по 

теме «Глагол» 

127 26 Развитие речи. 

Составление текста на спортивную тему  

 

128 27 Обобщение по теме «Глагол». 

Морфологический разбор глагола  

 

129 28 Контрольный диктант №7  диктант 

Повторение 7ч 

130 1 Повторение по теме «Наша речь и наш язык»   

131 2 Повторение по теме «Предложение»   

132 3 Контрольный диктант № 8  диктант 

133 4 Орфограммы в значимых частях слова   

134 5 Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста  

Изложение 

135 6 Обобщение знаний по курсу «Русский язык»   

136 7 Игра «Родное слово»   

 


