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 Рабочая программа предмета «Русский язык. Родной (русский) язык» за 4 класс 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения г.Калининграда средней общеобразовательной школы 

№8 с учетом Примерной программы начального (основного) общего образования по 

русскому языку и авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько и 

В. П. Канакиной «Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования.  

Предмет «Русский язык. Родной (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. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм 

своей духовной стороной только через посредство той же среды – отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский). Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

  Целями изучения предмета «Русский язык. Родной (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  

родной речи, монологической и диалогической родной речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

  Содержание программы является основой для овладения учащимися приемами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и 

речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи 

как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в родной 

речи основных единиц языка.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 
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с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). Они научаться анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создает условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

 На изучение родного  русского языка в  4 классе  отводится 170 ч в год (5 часов в 

неделю по 34 учебных недели). С целью достижения планируемых результатов в рамках 

указанных часов вводится внутрипредметный модуль (20%) «Чистописание» - 34 часа.  

Ведущим средством реализации данной программы является  учебник: Русский 

язык, 4 класс. В 2 ч. Часть 1. - Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс. В 2 ч. 

Часть 2. 2. 

Количество контрольных работ в 4 классе: 

Входная административная контрольная 

работа 

1 

Промежуточная контрольная работа 1 

Итоговая контрольная работа  1 

Проверочная работа 7 

Контрольный диктант 7 

Контрольное списывание 3 

сочинение 7 

изложение 8 

 

Объѐм диктанта и текста для списывания: 1-2 четверть, 60-70 слов; 3-4 четверти, 

70-85 слов. 

Объѐм словарных диктантов: 12-15 слов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса родного русского языка обучающиеся на начальном 

уровне общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

 В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

 У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

 Выпускник на начальном уровне общего образования:  

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 ·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное;  

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса родного русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 
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и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующих уровнях образования.  

В результате изучения всех учебных курсов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Предметные результаты освоения учебного предмета русский язык 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 
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-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

-определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но,частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
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-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

-различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определенной орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных 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 создаваемых 

текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный –

 согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный –

 непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
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Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства звучания и 

значения. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и 

переносного значения слова. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: 

o сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

o перенос слов; 

o прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

o знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный отчет о 

выполненной работе; связные высказывания на определенную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема 
урока 

Практическ
ая часть 

Планируемые результаты 

Повторение – 11 часов 

1 Наша речь и наш язык. 

 

.  

Развитие речи 

№1.  

Контрольная 

работа 

Проверочная 

работа № 1 

Контрольный  

диктант №1  

Анализировать высказывания о русском языке. 

Высказываться о значении «волшебных» слов в речевом общении, 

использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной пословице. 

Составлять (совместно со сверстниками) текст по рисунку с включением в 

него диалога.  

2 Текст. План текста. Типы текстов. 

 

 

Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Составлять план текста. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с происхождением 

слова каникулы.  

3 Развитие речи №1 

Изложение повествовательного текста. 

Самостоятельно подготовиться к написанию изложения.  

Подробно излагать содержание повествовательного текста и оценивать 

правильность написанного.  

4 Предложение как единица речи.  Составлять из каждой группы слов предложение. 

5 Входная административная контрольная 

работа  

 

6 Виды предложений по цели высказывания и 

по интонации.  

Обращение. 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование знаков препинания в конце предложений и 

знака тире в диалогической речи. 

Составлять предложения, различные по цели высказывания и по интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения.  

Находить в предложении обращения в начале, середине, конце. 

Составлять предложения с обращением. 

Выделять обращения на письме. 
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7 Модуль «Чистописание. Начнешь в учении с 

малого, постигнешь и большее. Вводный 

урок. 

 Знакомство с прописями. Отработка каллиграфического навыка 

8 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Основа предложения. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении. 

Выделять главные члены предложения и объяснять способы нахождения 

главных членов предложения. 

Различать главные и второстепенные члены предложения.  

9 Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

 

Проверочная работа №1 по теме 

«Повторение».  

Различать распространённые и нераспространённые предложения. 

Анализировать схемы предложений, составлять по ним предложение. 

Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор предложения по членам». 

Разбирать предложение по членам.  

10 Словосочетание. 

Восстановление деформированного текста. 

 

 

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их сходство и 

различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам предложения . 

11 Контрольный диктант №1  по теме 

«Повторение» 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий  

Предложение – 10 часов 

12 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе.  

 

Однородные члены предложения (общее 

понятие) . 

Словарный  

диктант №1 

Развитие речи 

№ 2.  

Развитие речи 

№ 3.  

Проверочная 

работа № 2 

Распознавать предложения с однородными членами, находить их в тексте. 

Определять, каким членом предложения являются однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с однородными 

членами . 

13 Связь однородных членов в предложении с 

помощью интонации перечисления и  

союзов. 

Анализировать таблицу «Однородные члены предложения» и составлять по 

ней сообщение. Составлять предложения с однородными членами без союзов 

и с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов.  

14 Модуль «Чистописание». Словарь Отработка каллиграфического навыка. Знакомство с правилами пользования 
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старинных русских слов.  словарем. 

15 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Словарный диктант №1  

Обосновывать постановку запятых в предложениях с однородными членами.  

 

16 Обобщение знаний об однородных членах 

предложения. Развитие речи № 2 

Составление рассказа по репродукции 

картины И.И.Левитана «Золотая осень». 

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной правильности. 

Составлять рассказ по репродукции картины И.И. Левитана «Золотая осень» 

и данному плану.  

17 Простые и сложные предложения. 

 

Сравнивать простые и сложные предложения. 

Выделять в сложном предложении его основы.  

18 Знаки препинания в сложном предложении. 

 

 

Различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение. 

Ставить запятые между простыми предложениями, входящими в состав 

сложного.  

19 Модуль «Чистописание». Словарь 

старинных русских слов. 

 Отработка каллиграфического навыка. 

20 Развитие речи № 3 

Изложение повествовательного текста. 

 

 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану.  

21 Проверочная работа №2 по теме 

«Предложение». 

Распознавать предложения с однородными членами, находить их в тексте. 

Определять, каким членом предложения являются однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с однородными 

членами.  

Слово в языке и речи – 21 час 

22 Лексическое значение слова.  Контрольное 

списывание 

№ 1 

Проверочная 

работа № 3. 

Словарный 

диктант №2 

Анализировать высказывания о русском языке. 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Объяснять принцип построения толкового словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым словарём 

(сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые словарики, внося в них слова, значение 

которых ранее было неизвестно. 
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Развитие речи 

№4.  

Контрольный 

диктант № 2 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать из ряда 

предложенных слова для успешного решения коммуникативной задачи..  

23 Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

Многозначные слова. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях. 

Анализировать употребление в тексте слова   в прямом   и переносном 

значении. 

Сравнивать прямое и переносное значения слов, подбирать предложения, в 

которых слово употребляется в прямом или переносном значении. 

Работать с таблицей слов, пришедших к нам из других языков. 

Работать с лингвистическими словарями учебника, находить в них нужную 

информацию о слове  

24 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы. 

 

  

Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым, синонимов, 

антонимов, омонимов), находить в них нужную информацию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования слов в предложениях, находить 

случаи неудачного выбора слова, корректировать обнаруженные ошибки, 

подбирая наиболее точный синоним. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать из ряда 

предложенных слова для успешного решения коммуникативной задачи.  

25 Части речи. Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи на основе изученных признаков. 

Анализировать изученные грамматические признаки частей речи и 

соотносить их с той частью речи, которой они присущи. 

Анализировать таблицы «Самостоятельные части речи», «Грамматические 

признаки частей речи» и составлять по ним сообщения. 

Подбирать примеры изученных частей речи.  

26 Части речи . 

27 Модуль «Чистописание». Написание 

соединений ок он оп ог ож оз ос. 

 Отработка каллиграфического навыка. 

28 Контрольное списывание №1  Списать текст с расстановкой знаков препинания в конце предложения. 

Вставить пропущенные буквы. Озаглавить текст . 

29 Наречие . Находить наречия среди данных слов в тексте.  

Анализировать грамматические признаки наречия.  

Определять роль наречий в предложении и тексте. Классифицировать 

наречия по значению и вопросам. 

Образовывать наречия от имён прилагательных. 
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30 Модуль «Чистописание»Написание 

соединений ое ой оц ош ощ. 

 Отработка каллиграфического навыка. Писать графически правильно и 

четко. 

31 Наречие. Проверочная работа №3 по теме 

«Части речи» . 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику.  

32 Значимые части слова. 

Однокоренные слова. 

Корень слова. 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями.  

33 Состав слова. 

Суффиксы и приставки. 

 Разбор слова по составу. 

Контролировать правильность объединения слов в группу: обнаруживать 

лишнее слово в ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и приставок Работать 

с памяткой «Разбор слова по составу».  

Анализировать заданную схему слова и подбирать слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения в нём однокоренных слов, слов с 

определёнными суффиксами и приставками. 

Моделировать слова. 

34 Модуль «Чистописание».Написание 

соединений аг аж аз аб ад ав ае. 

 Отработка каллиграфического навыка. Писать графически правильно и 

четко. 

35 Правописание гласных и согласных в 

корнях слов. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их 

написание.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове . 

Использовать алгоритм применения орфографического правила при 

обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы проверки орфограмм. 

Группировать слова по месту орфограммы и по типу орфограммы Работать с 

памяткой «Звуко-буквенный разбор слова». 

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор слов.  

36 Модуль «Чистописание». Написание 

графических орнаментов 

Отработка каллиграфического навыка. Писать графически правильно и 

четко. 

37 Упражнение в написании приставок и 

суффиксов. 

Группировать слова по месту орфограммы и по типу орфограммы.  

38 Упражнение в написании гласных и 

согласных в корне, приставке и суффиксе. 

Словарный диктант №2  

Группировать слова по месту орфограммы и по типу орфограммы. 

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор слов  

39 Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Работать с орфографическим словарём. 
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Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения орфографической задачи. 

Сочинять объявление.  

40 Развитие речи № 4 Сочинение-отзыв по 

репродукции картины В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на Сером волке» . 

Обсуждать представленный отзыв С.И.Мамонтова о картине В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на Сером волке», высказывать своё суждение и сочинять 

собственный текст-отзыв о картине художника.  

41 Контрольный диктант №2  Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и 

пунктуации.  

42 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе.  

Изменение по падежам . 

Различать имена существительные, определять признаки, присущие имени 

существительному. 

Изменять имена существительные по падежам.  

Имя существительное – 43 часа 

43 Признаки падежных форм имён 

существительных . 

Развитие речи 

№ 5.  

Развитие речи  

№ 6.  

Словарный 

диктант №3. 

Развитие речи 

№7 

Контрольный 

диктант №3 

Контрольная 

работа  

Развитие речи  

№ 8. 

Проверочная 

работа №4. 

Развитие речи  

№ 9 . 

Контрольный 

диктант №4 

Работать с таблицей «Признаки падежных форм имён существительных». 

Различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы. 

Различать имена существительные в начальной и косвенной формах.  

44 Упражнение в склонении имён 

существительных и в распознавании 

падежей. 

Определять падеж имени существительного, пользуясь памяткой. 

Выделять особенности именительного падежа имени существительного: в 

предложении является подлежащим. 

Различать именительный и винительный падежи.  

45 Модуль «Чистописание». Написание 

соединений ие ий иц ищ. 

Отработка каллиграфического навыка. Писать графически правильно и 

четко. 

46 Несклоняемые имена существительные . Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имён 

существительных.  

47 Три склонения имён существительных. 

1-е склонение имён существительных . 

Определять принадлежность имён существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го склонения.  

48 Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения . 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существительных 1-го 

склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные окончания 

существительных 1-го склонения  

49 Развитие речи № 5  Сочинение по 

репродукции картины художника А.А. 

Пластова «Первый снег» . 

Составлять описательный текст по репродукции картины художника      А.А. 

Пластова «Первый снег» (под руководством учителя).  

50 2-е склонение имён существительных . Определять принадлежность имён существительных ко 2-му склонению и 
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обосновывать правильность определения, подбирать примеры 

существительных 2-го склонения. 

Классифицировать имена существительные по склонениям.  

51 Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения . 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существительных 2-го 

склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные окончания 

существительных 2-го склонения . 

52 3-е склонение имён существительных . Определять принадлежность имён существительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность определения, подбирать примеры 

существительных 3-го склонения. 

Классифицировать имена существительные разных склонений: находить их 

сходство и различие. 

Классифицировать имена существительные по склонениям.  

53 Падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения . 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существительных 3-го 

склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные окончания 

существительных 3-го склонения.  

54 Развитие речи № 6 

Сочинение отзыв по репродукции картины 

художника В.А. Тропинина «Кружевница».  

Составлять текст-отзыв по репродукции картины художника В.А. Тропинина 

«Кружевница».  

55 Падежные окончания имен 

существительных единственного числа 1, 2, 

3 – го склонения. 

 

Устанавливать наличие в именах существительных безударного падежного 

окончания и определять способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного окончания 

и выбирать нужный способ проверки при написании слова.  

56 Именительный и винительный падежи . Называть признаки, по которым можно определить именительный и 

винительный падежи имени существительного. 

Распознавать винительный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. Устанавливать, какими 

членами предложения являются имена существительные в именительном и 

винительном падежах.  

57 Родительный падеж . Называть признаки, по которым можно определить родительный падеж 

имени существительного. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного окончания 

и выбирать нужный способ проверки при написании слова. 

Проверять написание безударного окончания имени существительного в 

родительном падеже. 
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58 Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных в родительном 

падеже . 

Проверять написание безударного окончания имени существительного в 

родительном падеже.  

59 Именительный, родительный и 

винительный падежи одушевлённых имён 

существительных.  

Распознавать родительный и винительный падежи одушевлённых имён 

существительных 2-го склонения.  

 

60 Модуль «Чистописание. Написание 

соединений о лом оя об од оф. 

 Отработка каллиграфического навыка. Писать графически правильно и 

четко. 

61 Дательный падеж . Сопоставлять формы имён существительных, имеющих окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания. 

Контролировать правильность записи в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки.  

62 Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных в дательном падеже 

. 

Называть признаки, по которым можно определить дательный падеж имени 

существительного. 

Ставить имена существительные в форму дательного падежа. 

Доказывать, что окончание написано правильно.  

63 Модуль «Чистописание». Безотрывное 

написание соединений ел ем ег еж ез. 

Развитие навыка правильного написания соединений, букв. Отработка 

каллиграфического навыка. Писать графически правильно и четко. 

64 Творительный падеж . Называть признаки, по которым можно определить творительный падеж 

имени существительного. 

Использовать правило при написании имён существительных в 

творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц.  

65 Модуль «Чистописание». Словарь 

старинных русских слов. 

Знакомство с правилами пользования словарем. Отработка 

каллиграфического навыка. Писать графически правильно и четко. 

66 Предложный падеж . Называть признаки, по которым можно определить предложный падеж 

имени существительного. 

Сопоставлять формы имён существительных, имеющих окончания е и и.  

67 Модуль «Чистописание». Рациональные 

способы соединения в словах. 

Знать рациональные способы соединения в словах. Отработка 

каллиграфического навыка. Писать графически правильно и четко. 

68 Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах  

Писать правильно буквы е и и в окончаниях имён существительных 

единственного числа.  

69 Модуль «Чистописание». Словарь 

старинных русских слов. 

Знать о происхождении русских слов. Уметь писать соединения. 

70 Упражнение в правописании безударных Составлять из пары слов словосочетания, употребив имена существительные 
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окончаний имён существительных в 

родительном, дательном и предложном 

падежах. 

в родительном, дательном или предложном падежах с предлогом.  

71 Упражнение в правописании безударных 

падежных окончаний имён 

существительных . 

Составлять и записывать словосочетания, употребляя имена 

существительные с предлогом.  

72 Модуль «Чистописание». Написание 

графических орнаментов. 

Словарный диктант №3   

Уметь писать графически правильно и четко. 

73 Развитие речи № 7 

Изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану . 

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему и главную мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план, подробно излагать содержание по 

самостоятельно составленному плану. 

Проверять письменную работу (изложение).  

74 Контрольный диктант №3  Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки.  

75 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Модуль «Чистописание». Написание 

соединений яб яр яв ят. 

Доказывать, что имена существительные употреблены во множественном 

числе. 

Определять склонение имён существительных.  

76 Административная  контрольная работа  Продемонстрировать и оценить свои знания.  

77 Именительный падеж множественного 

числа. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имён 

существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Определять границы предложений.  

78 Родительный падеж множественного числа. Обосновывать написание безударного падежного окончания имён 

существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки.  

79 Винительный падеж множественного числа 

одушевлённых имён существительных. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имён 

существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки.  



11 

 

80 Развитие речи № 8 

Изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану.  

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему и главную мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план, подробно излагать содержание по 

самостоятельно составленному плану. 

Проверять письменную работу (изложение).  

81 Дательный, творительный, предложный 

падежи множественного числа . 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имён 

существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки.  

82» Проверочная работа №4 по теме «Имя 

существительное». 

 

  

Работать с памяткой «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 выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Сочинять текст-сказку на основе творческого воображения по данному 

началу.  

83 Развитие речи № 9 

Сочинение сказки на основе творческого 

воображения по данному началу. 

Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно употребления 

некоторых форм имён существительных множественного числа в 

родительном падеже.  

84 Контрольный диктант №4 по теме «Имя 

существительное». 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и 

пунктуации.  

85 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе.  

Модуль «Чистописание» Письмо трудных 

соединений юз юг юж ют юн. 

Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени существительному максимальное количество 

имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов.  

Имя прилагательное – 29 часов 

86 Род и число имён прилагательных.  Контрольное 

списывание 

№2 

Словарный 

диктант №4  

Развитие речи  

№ 10.  

Развитие речи 

 

87 Род и число имён прилагательных. 

Сочинение описание «Моя любимая 

игрушка». 

Различать начальную форму имени прилагательного. 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении словосочетаний «имя существительное + 

имя прилагательное». 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению описательного 

текста».  

Сочинять текст о любимой игрушке.  
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88 Проект «Имена прилагательные в «Сказке о 

рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина» . 

№ 11 

Проверочная 

работа №5 

Контрольный 

диктант №5 

Находить в сказке имена прилагательные и определять их роль.  

89 Изменение по падежам имён 

прилагательных в единственном числе . 

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 определять падеж имён прилагательных». 

Определять падеж имён прилагательных и обосновывать правильность его 

определения.  

90 Склонение имён прилагательных. 

 

 Определять падеж имён прилагательных и обосновывать правильность его 

определения. 

91 Склонение имён прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном числе . 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных мужского и среднего 

рода по таблице.  

92 Модуль «Чистописание». Словарик 

синонимов. 

 Уметь писать соединения  в словах синонимах четко и правильно. 

93 Именительный падеж имён прилагательных 

мужского и среднего рода . 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён прилагательных мужского и среднего рода в именительном падеже, 

проверять правильность написанного.  

94 Родительный падеж имён прилагательных 

мужского и среднего рода. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён прилагательных мужского и среднего рода в родительном падеже, 

проверять правильность написанного.  

95 Дательный падеж имён прилагательных 

мужского и среднего рода . 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён прилагательных мужского и среднего рода в дательном падеже, 

проверять правильность написанного . 

96 Именительный, винительный, родительный 

падежи имён прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён прилагательных мужского и среднего рода в именительном, 

винительном, родительном падежах, проверять правильность написанного.  

97 Именительный, винительный, родительный 

падежи имён прилагательных мужского и 

среднего рода . 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён прилагательных мужского и среднего рода в именительном, 

винительном, родительном падежах, проверять правильность написанного.  

98 Творительный и предложный падежи имён 

прилагательных мужского и среднего рода . 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён прилагательных мужского и среднего рода в творительном и 

предложном падежах, проверять правильность написанного.  

99  Модуль «Чистописание». Работа по Уметь замечать и устранять свои и чужие недочеты. Уметь писать 
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устранению графических недочетов. соединения графически правильно, четко и достаточно скоро. 

100 Контрольное списывание №2  Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и 

пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки.  

101 Правописание безударных падежных 

окончаний имён прилагательных женского 

рода в единственном числе . 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных женского рода по 

таблице.  

102 Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных женского рода . 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён прилагательных женского рода в именительном и винительном 

падежах, проверять правильность написанного.  

103 Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи имён прилагательных 

женского рода.  

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён прилагательных женского рода в родительном, творительном и 

предложном падежах, проверять правильность написанного.  

104 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в 

родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах . 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён прилагательных женского рода в родительном, творительном и 

предложном падежах, проверять правильность написанного.  

105 Модуль «Чистописание». Работа по 

устранению графических недочетов. 

Уметь замечать и устранять свои и чужие недочеты. Уметь писать 

соединения графически правильно, четко и достаточно скоро. 

106 Словарный диктант № 4 Модуль 

«Чистописание». Словарик синонимов. 

Уметь пользоваться словарем. Работа с таблицей. 

107 

 

Развитие речи № 10 

Составление текста по репродукции 

картины Н.К.Рериха «Заморские гости» . 

Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о достопримечательностях своего города (посёлка), 

обобщать её и составлять сообщение.  

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных во множественном 

числе.  

Составлять под руководством учителя текст по репродукции картины 

Н.К.Рериха «Заморские гости». 

Изменять имена прилагательные множественного числа по падежам.  

108 Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных множественного числа . 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён прилагательных множественного числа в именительном и винительном 

падежах, оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён прилагательных с 
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безударными окончаниями.  

109 Родительный и предложный падежи имён 

прилагательных множественного числа . 

Определять и обосновывать написание безударного падежного. окончания 

имён прилагательных множественного числа в родительном и предложном 

падежах, оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён прилагательных с 

безударными окончаниями.  

110 Дательный и творительный падежи имён 

прилагательных множественного числа. 

 

Развитие речи № 11 

Изложение повествовательного текста. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён прилагательных множественного числа в дательном и творительном 

падежах, оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён прилагательных с 

безударными окончаниями. 

Самостоятельно готовиться к изложению повествовательного текста и 

записывать его. Проверять написанное.  

111 Модуль «Чистописание». Написание 

заглавных и строчных букв. 

Писать соединения графически правильно, четко и достаточно скоро. 

112 Проверочная работа №5 по теме «Имя 

прилагательное». 

Модуль «Чистописание». Соединения Оо Сс 

Ээ. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Высказывать своё мнение о картине И.Э.Грабаря «Февральская лазурь». 

 Называть грамматические признаки имён прилагательных. 

Писать графически правильно и четко. 

113 Контрольный диктант №5 по теме «Имя 

прилагательное». 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и 

пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки.  

114 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе.  

Находить местоимения среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений.  

Личные местоимения -7 часов 

115 Модуль «Чистописание». Написание 

изученных соединений. 

Развитие речи 

№ 12.  

Называть лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных местоимений; изменять личные 

местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенные формы личных местоимений.  

Определять падеж личных местоимений, употреблённых в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена существительные соответствующими 

116 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица.  
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местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Составлять небольшие тексты-диалоги, оценивать правильность 

употребления в них местоимений.  

117 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и множественного 

числа. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях местоимений и их 

форм. 

118 Склонение личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа . 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях местоимений и их 

форм. 

119 Модуль «Чистописание». Написание 

изученных соединений. 

Уметь писать безотрывно и правильно соединения. 

120 Модуль «Чистописание». Написание 

изученных соединений. 

121  Модуль «Чистописание». Написание 

изученных соединений. 

Развитие речи № 12. Составляем рассказ 

по репродукции картины И.Э.Грабаря. 

Отработка каллиграфического навыка. Писать графически правильно и 

четко. 

 

Глагол – 34 часа 

122 Глагол как часть речи (повторение). Контрольный 

диктант № 6 

Развитие речи 

№ 13 

Развитие речи  

№ 14 

Словарный 

диктант № 5 

Контрольное 

списывание 

№ 3 

Развитие речи  

№ 15 

Проверочная 

работа №7. 

Различать глаголы среди других слов в тексте.  

123 Время глагола . Определять изученные грамматические признаки глаголов (число, время, 

роль в предложении).  

124 Изменение глаголов по временам . Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Изменять глаголы прошедшего времени по родам в единственном числе.  

125 Неопределённая форма глагола . Различать неопределённую форму глагола среди других форм глагола и 

отличать её от омонимичных имён существительных (знать, печь).  

126 Контрольный диктант №6  Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и 

пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки.  

127 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Модуль «Чистописание». Работа по 

устранению графических недочетов. 

Различать неопределённую форму глагола среди других форм глагола и 

отличать её от омонимичных имён существительных (знать, печь). 

 

128 Неопределенная форма глагола. Образовывать от глаголов в неопределённой форме временные формы 
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Образование временных форм от глагола в 

неопределенной форме . 

глагола . 

 

129 Модуль «Чистописание». Написание 

заглавных и строчных букв. 

Отработка каллиграфического навыка. Писать графически правильно и 

четко. 

130 Развитие речи № 13 

Изложение по самостоятельно 

составленному плану.  

Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного изложения, 

составлять план предстоящего текста, выбирать опорные слова. 

Подробно излагать повествовательный текст по самостоятельно 

составленному плану. 

Оценивать правильность содержания, структуры написанного текста и 

использования в нём языковых средств.  

131 Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам (спряжение).  

Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и будущего времени 

по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с глаголами, 

которые не употребляются в 1-м лице единственного числа (победить, 

убедить и др.).  

132 2-е лицо глаголов единственного числа 

настоящего и будущего времени . 

Определить роль мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написании глаголов 2-го лица единственного 

числа в настоящем и будущем времени.  

133 Модуль «Чистописание». 

Упражнение в развитии ритмичности. 

Прописывать отдельные буквы по образцу с предварительным анализом и 

показом. 

134 

  

 

Развитие речи № 14 

Сочинение по репродукции картины 

И.И.Левитана «Весна. Большая вода».  

Писать сочинение на основе анализа искусствоведческого текста и 

репродукции картины. 

135 Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в настоящем времени . 

Работать с таблицами спряжений глаголов в настоящем времени; наблюдать 

над написанием личных окончаний в глаголах I и II спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в соответствующий 

столбец таблицы «I и II спряжение глаголов».  

136 Спряжение глаголов в будущем времени  Работать с таблицами спряжений глаголов в будущем (простом и сложном) 

времени; наблюдать над написанием личных окончаний в глаголах I и II 
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спряжений. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в соответствующий 

столбец таблицы «I и II спряжение глаголов».  

137 Личные окончания глаголов I и II 

спряжений . 

Определять спряжение глаголов.  

 

138 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени . 

Работать с памяткой определения безударного личного окончания глагола по 

неопределённой форме. 

Моделировать в процессе коллективной работы алгоритм определения 

спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного окончания 

глагола.  

139 Модуль «Чистописание». Упражнение в 

развитии ритмичности. 

 Развитие навыка правильного написания соединений, букв. Отработка 

каллиграфического навыка. Писать графически правильно и четко. 

140 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени.   

Обосновывать правильность написания безударного личного окончания 

глагола.  

 

141 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

Словарный диктант № 5  

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать правильность их 

написания. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного окончания 

глагола.  

142 Модуль «Чистописание». Написание 

графических орнаментов. 

Писать графические орнаменты. Безотрывное и правильное написание 

соединений. 

143 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени . 

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать правильность их 

написания. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного окончания 

глагола.  

144 Контрольное списывание № 3  Оценивать результаты освоения тем, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий.  

145 Модуль «Чистописание». Итоговая работа 

по каллиграфии. 

 Уметь писать безотрывно и правильно соединения. 

146 Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени . 

Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола.  

Правильно произносить и писать возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, употреблённые в неопределённой форме от 
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глаголов 3-го лица единственного и множественного числа настоящего и 

будущего времени . 

147 Модуль «Чистописание». Написание 

графических орнаментов. 

Развитие навыка правильного написания соединений, букв. Отработка 

каллиграфического навыка. Писать графически правильно и четко. 

148 Развитие речи № 15 

Изложение деформированного 

повествовательного текста. 

Работать с текстом: составлять текст, определять тип текста, тему, главную 

мысль, части текста; составлять план, выписать из каждой части глаголы; 

письменно излагать содержание текста с опорой на выписанные опорные 

слова (глаголы).  

149 Правописание глаголов в прошедшем 

времени.  

Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написания родовых окончаний глаголов.  

150 Модуль «Чистописание» Написание 

графических орнаментов. 

Уметь замечать и устранять свои и чужие недочеты. Уметь писать 

соединения графически правильно, четко и достаточно скоро. 

151 Проверочная работа № 7 по теме 

«Глагол».  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику.  

152  Обобщение по теме «Глагол». 

Времена глагола. 

Составлять текст на спортивную тему (на основе наблюдений за спортивной 

информацией или личного интереса к какой-либо спортивной деятельности).  

153 Обобщение по теме «Глагол». 

Морфологический разбор глагола.  

Работать с памяткой «Разбор глагола как части речи». Пользуясь памяткой, 

разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки глагола и обосновывать 

правильность их выделения. 

Определять последовательность действий при разборе глагола как части речи 

по заданному алгоритму, обосновывать правильность выделения изученных 

признаков глагола.  

154 Обобщение по теме «Глагол». 

Спряжение глагола. 

Записывать под диктовку текст и оценивать правильность написания в 

словах изученных орфограмм  

155 Обобщение по теме «Глагол». 

Спряжение глагола. 

Записывать под диктовку текст и оценивать правильность написания в 

словах изученных орфограмм 

Повторение – 15  часов 

156 Повторение по теме «Наша речь и наш 

язык».  

Контрольный 

диктант № 7 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и делать выводы.  

157 Повторение по теме «Текст».  Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и делать выводы.  

158 Повторение по теме «Предложение».  Анализировать непунктированный текст, выделять в нём предложения. 

Разбирать предложение по членам. 
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Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации.  

159 Контрольный диктант № 7  Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий.  

160 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Повторение по теме «Имя 

существительное».  

Применить свои знания для выполнения заданий.  

161 Итоговая контрольная работа  Применять свои знания для выполнения итоговой работы.  

162 Орфограммы в значимых частях слова.  Знание всех орфограмм, изученных в 4 классе.  

163 Орфограммы в значимых частях слова . Находить ошибки; выяснять, что явилось причиной ошибочного написания.  

164 Орфограммы в значимых частях слова . 

165 Обобщение знаний по курсу «Русский 

язык».  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и делать выводы. Приводить примеры всех 

орфограмм, изученных в 1-4 классах.  

166 Обобщение знаний по курсу «Русский 

язык».  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и делать выводы. Приводить примеры всех 

орфограмм, изученных в 1-4 классах.  

167 Обобщение знаний по курсу «Русский язык.  Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и делать выводы.  

168 Обобщение знаний по курсу «Русский 

язык».  

Оценивать результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий.  169 Обобщение знаний по курсу «Русский 

язык».  

170 Игра «Родное слово».  Применять свои знания для выполнения заданий.  

 


