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Рабочая программа и календарно-тематическое планирование по русскому  языку (4 

класс) составлены согласно Основной образовательной программе МБОУ «СОШ № 37 г. 



Белгорода» и на основе авторской программы  А.В. Поляковой (Программы начального 

общего образования. Система Л. В. Занков — Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2011), 

которая обеспечена учебником (А.В. Полякова Русский язык. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 частях. М. : Просвещение, 2014). 

 

Результаты изучения учебного предмета  

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета) 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), 

сбора, анализа информации; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 

форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-след-

ственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность сущест-

вования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 



- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателю общей культуры и гражданской позиции человека; 

- владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение 

проверять написанное; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Контрольные работы 

 

Словарные диктанты 

1 четверть 

Овёс, деликатный, путешествие, салют, около, привет, агроном, овца, беседа, 

гражданин, вежливый, волшебник, галерея. 

2 четверть 

 Аппетит, биография, веять, забава, интонация, карикатура, мякоть, негодовать, 

оттенок, печаль, профессия, сеять, шествовать, экипаж. 

3 четверть 

 Викторина, директор, очевидец, цитата, фиолетовый, честно, свобода, революция, 

равнина, орнамент, желать, деликатный, борозда, серебряный, обидеть, издалека. 

4 четверть 

 Хозяйство, фантазия, недоросль, земледелие, торжественный, финиш, пароль, каталог, 

горизонт, доверие, живопись, сверкать, заповедник, бульдозер, слева. 

 

Контрольные работы 

По теме «Местоимение» 

Скворец 

 У меня был очень хороший скворец, назвал я его Колей. Я за ним ухаживал, кормил, 

играл, учил петь. 

 Утром скворец садился на кровать и пел. Если я не вставал, он спрыгивал на подушку, 

щипал ха ухо, дергал простыню. 



 Время обеда он знал хорошо. Скворец первый занимал место рядом с моим. Ел он со 

мной из одной тарелки. 

 Как только я приходил домой, скворец летел ко мне и трепал меня за ухо. 

 В конце зимы я перевёл его в клетку. В клетке он чувствовал себя хорошо, но в 

комнате ему было интересней. 

2. Подчеркнуть местоимения. Обозначить лицо, число и падеж. 

 

По теме «Наречие» 

Рождение реки 

 В мелком кустарнике ярко сверкает маленькое окошко с чистой водой. Здесь бьёт 

ключ. Отсюда берёт начало крохотный ручеёк. Потом быстро он вытекает на широкий луг. 

Слева и справа спешат к шумному ручью потоки. Они наполняют его. И вот уже стал ручеёк 

речушкой. Течёт вода в ней медленно и спокойно. На зеркальной поверхности весело играют 

лучи летнего солнца. 

 В речной заводи заходит стайка мелкой рыбёшки. Закачались дружно на водной глади 

жёлтые кувшинки. Появились на широком просторе лёгкие лодочки с рыбаками. 

 Грамматическое задание. 

1. В первом предложении подчеркнуть подлежащее и сказуемое. Указать падеж имён 

существительных. 

2. Разобрать по составу: справа, весело, легкие. 

3. К данным прилагательным записать противоположные по значению: мелкая (рыбка) -…, 

мелкая (река) -… 

 

По теме «Имя прилагательное» 

В бору 

 По берегам тихой речки Волгуши раскинулся сосновый бор. В окрестности нет 

красивее леса. Летнее солнце освещает высокие сосны с гладкими стволами. Деревья качают 

вершинами в голубой лазури. Ничто не нарушает тишины соснового бора. В нём всегда 

стоит запах сосновой хвои. Мягким ковром лежит мох. Около корней старой сосны лисья 

нора. На моховой подушке краснеют гроздья поздней ягоды брусники. Что за красавец с 

темной головкой на крепкой ножке? Это съедобный гриб боровик. За ним вылезли маслята, 

рыжики, волнушки. 

Грамматическое задание. 

1. Первое предложение разобрать по членам предложения и по частям речи. 

2. Определить падеж имён прилагательных в данных словосочетаниях: в голубой лазури, 

мягким ковром, с тёмной головкой, соснового бора. Выделить окончание. 

3. Записать ответ на вопрос одним предложением: «Почему гриб боровик так называется?» 

 

По теме «Правописание глаголов» 

Медвежья берлога 

 От сильной бури повалилась старая сосна. Она лежала на лесной полянке. По обеим 

сторонам полянки толпились берёзки, ёлочки. 

 В ельнике захрустели сухие ветки. Крупный бурый медведь бродил возле ёлок, искал 

ягоды брусники и черники. Топтыгин подошёл к красавице-сосне, осмотрел её. Заглянул под 

крону, залез и сидит под ветвями. Потом вдруг стал сметать лапой иголочки, мох. 



Облюбовал косолапый местечко для зимовки. Устроит под сосной берлогу и заснёт в мягкой 

постели. 

Грамматическое задание. 

1. Определить спряжение глаголов: сметать, заснет, устроит. 

2. Подчеркнуть глаголы прошедшего времени. 

3. Выписать из текста слова, которыми автор называет зверя. 

 

 

ДИКТАНТ за 1 четверть «Обобщение изученных орфограмм» 

Русские леса 

 Хороши русские леса! Смолою пахнет сосновый бор. Под самыми тучами шумят 

зелёные вершины, метут синеву неба. Точно белые красавицы глядят в воду кудрявые 

берёзки. На залитых солнцем полянах раскинулись дубы. Каждым листочком дрожит осинка. 

Ярок осенний наряд деревьев. Высокие стройные ели вытянули острые макушки. На зелени 

хвои огнистыми парусами сверкают клёны, редеют осины. В тенистых дубравах поселились 

певчие птицы. Тихие речушки протекают в лесной глуши. Далёкий горизонт слегка окутан 

лиловой дымкой. 

Грамматическое задание: 

1. Выписать сложное предложение, выделить основы. 

2. Указать части речи в предпоследнем предложении. 

3. Обозначить морфологические признаки глаголов. 

 

ДИКТАНТ за I полугодие 

Снежинки 

Они родились коротким осенним днём. На земле было пасмурно и скучно. Медленно 

плыла туча. Закружились в воздухе снежинки. В вихре танца они вспыхивали 

удивительными огоньками. Снежинки пролетали над рощей, полем, деревней. Где 

остановиться на ночлег? На крыше одинокой избушки было пусто. Снежные красавицы 

решили здесь сделать остановку. Они украсили дорожку к речке, верхушку старой ели. 

Пушистым ковром легли на луг. Утром на снежной поверхности появились первые следы 

зверей и птиц. 

Слова для справок: медленно, остановиться, здесь. 

Грамматические задания 

Вариант 1 
1. В последнем предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Указать падежи всех имен существительных в десятом предложении.  

Вариант 2 

1. В четвёртом предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Указать падежи всех имен существительных в пятом предложении. 

 

ДИКТАНТ за 3 четверть  

по теме «Правописание окончаний имён прилагательных» 

        У старой сосны на солнце резвятся весёлые белки. Радуются они светлой весне. Белки к 

весне сменили пушистые шубки. Спинки, хвосты стали у них рыжими.  



       Долгую зиму жили белки в высоком лесу. В ненастные дни грелись в глубоких дуплах 

деревьев. В хорошую погоду носились по лесу. На ёлках грызли они смолистые шишки.  

       Много забот будет у белок летом. Нужно выкормить бельчат. На зиму белкам нужно 

запасти орехов, грибов. 

       Мирные белки в лесу никому не делают вреда. Друг за дружкой гоняются они по 

деревьям.  Весело играет у старой сосны стайка белок. 

Грамматическое задание 

1. Третье предложение разбери по членам предложения и обозначь части речи. 

2. В последнем предложении надпиши время и число глагола. 

3. Разбери по составу смолистые, шубки. 

4. Найди два предложения с однородными членами и подчеркни в них однородные 

члены. 

 

ДИКТАНТ за II полугодие по теме «Правописание изученных орфограмм» 

Летняя прогулка 

 Хорошо летом в лесу, в роще, в поле. Люблю ранним утром ходить в соседнюю рощу. 

Стройными рядами стоят белые берёзки. Сквозь листву заиграл на зелени травы золотой луч 

утреннего солнца. Идёшь по узкой тропинке. В густой траве краснеет самая сладкая ягодка. 

Рвёшь душистую землянику. В чаще распевают птицы. По всей окрестности разливаются их 

голоса. 

 За рощей в глубоком овраге бьёт ключ. Сидишь на пенёчке у родника. Держишь в 

руках кружку и кусок чёрного хлеба. Приятно выпить в жару прохладной родниковой воды! 

Какие вкусные ягоды со свежим хлебом! Съешь завтрак и отправишься домой. 

Грамматические задания 

1. Над первым словом каждого предложения надпиши, какое это 

предложение: пр. (простое), с одн. чл. (с однородными членами). 

2. Третье предложение разобрать по членам предложения. 

3. Выписать из текста три словосочетания существительного с прилагательным. Указать их 

падеж, выделить окончания 

 

Контрольное изложение 

Пёс и черепаха 

 Однажды папа принёс домой черепаху нам в подарок. Черепаха лежала на полу, 

спрятав голову и лапы. Она была похода на перевёрнутый тазик. 

 Подошёл пёс. Он понюхал черепаху, потрогал лапой панцирь и залаял. Лаял он так 

долго, что у черепахи, наверное, заболели уши. Она  решила посмотреть, кто это вопит без 

передышки. Черепаха  глянула своим глазом, пёс умолк. Мама поставила для черепахи 

молоко. Пёс тут же выпил его. Папа отогнал пса, а черепахе опять дали холодного молока. 

Но та заковыляла под кровать, а пёс снова выпил её молоко. 

 С тех пор он очень полюбил черепаху и лаял на тех, кто брал её на руки.(по Ю. 

Хазанову) 

Примерный план. 



1. Знакомьтесь, черепаха. 

2. Пёс и черепаха. 

3. В руки не брать! 

Трудные слова: панцирь, тут же, заковыляла. 

 

Тестирование по изученному материалу 

А1.  Отметьте слово, в котором все согласные мягкие: 

1) Учишь; 

2) Соль; 

3) Мяч; 

4) Цель. 

А2. Значение «Объявление о спектакле, концерте» имеет слово: 

1) Премьера; 

2) Плакат; 

3) Афиша; 

4) Постер. 

А3. Укажите слово, в котором нет приставки: 

1) Заземленный; 

2) Замшевый; 

3) Закатился; 

4) Загородный. 

А4. В каком ряду во всех словах пропущены буквы, обозначающие глухой согласный? 

1) Руба_ка, обло_ка, кни_ка; 

2) Хру_кий, к_замен, ко_зал; 

3) Промока_ка, малы_ка, сва_ьба; 

4) Про_ьба, ре_ьба, ко_ьба. 

А5. Число и падеж верно определены у слова… 

1) В инее – ед,ч, род.п; 

2) Из стали – ед.ч., пр.п.; 

3) На рояле – ед.ч., в.п.; 

4) У лицея – ед.ч., в.п 

А6. Чтобы не ошибиться в написании слова подъезд, нужно: 

1) Запомнить это слово; 

2) Определить часть речи; 

3) Подобрать проверочное слово; 

4) Разобрать слово по составу. 

А7. Прилагательное в предложении Масленица – один из самых любимых праздников на 

Руси употреблено в форме: 

1) Именительного падежа; 

2) Творительного падежа; 

3) Винительного падежа; 

4) Родительного падежа. 

А8. В каком ряду оба глагола стоят в неопределенной форме? 

1) Учить, познакомь; 

2) Беречь, вырасти; 

3) Мыть, узнаешь; 

4) Колоть, пойдем. 

А9. Укажите простое предложение с однородными членами. 

1) Ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь сине море. 

2) Пришла весна, разбудила природу. 

3) И ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. 



4) Темнеет лес вдали, и льдом сверкает река. 

А10. Укажите предложение, в котором знаки препинания расставлены верно. 

1) Земля полна былей и легенд о спрятанных в ней царями и разбойниками, купцами и 

пиратами сокровищах. 

2) Земля полна былей и легенд о спрятанных в ней царями, и разбойниками, купцами и 

пиратами сокровищах. 

3) Земля полна былей, и легенд о спрятанных в ней царями, и разбойниками, купцами и 

пиратами сокровищах. 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

 

№ 

п.п 

Дата Тема урока Характеристика деятельности учащихся Предметные результаты 

План Факт 

 

1. Сложное предложение(6ч) 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к предмету и к школе; 

- ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться на разнообразие способов задач; 

решения - проводить по заданным сравнение критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

1 01.09  Виды предложений. 

Сложное 

предложение 

 

. формирование представления о 

сложном предложении 

 

Обучающийся научится: 

-  применять графическую схему сложного 

предложения 

 

2 04.09  Сложное формирование представления о Обучающийся получит возможность 



предложение 

 

сложном предложении 

 
научиться: 

-узнавать сложное 

предложение по количеству основ 

 

3 05.09  Союзы в сложном 

предложении 

 

формировать представление о способах 

соединения простых предложений в 

сложное 

 

- устанавливать связь слов в предложении по 

вопросам,  

-выделять главные члены предложения (основу 

предложения) и словосочетания 

 

4 06.09  Сложное 

предложение и 

предложение с 

однородными 

членами 

 

уметь ставить знаки препинания в 

простых предложениях, в предложениях 

с однородными членами, 

характеризовать предложения 

 

  

-находить метафоры, метафорические эпитеты; 

– анализировать логико-смысловые связи в тексте, 

его структурные особенности  

 

5 07.09  Сложное 

предложение и 

предложение с 

однородными 

членами 

 

  

6 08.09  Проверочная работа 

по теме «Отличие 

сложных 

предложений от 

предложений с 

однородными 

членами» 

 

уметь ставить знаки препинания в 

простых предложениях, в предложениях 

с однородными членами, 

характеризовать предложения 

 

  

- ставить знаки препинания в простых 

предложениях, в предложениях с однородными 

членами, -характеризовать предложения 

 

2.Местоимение(12ч) 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к предмету и к школе; 

- ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 



- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться на разнообразие способов задач; 

решения - проводить по заданным сравнение критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

7 11.09  Общее понятие о 

местоимении 

 

Иметь представление 

о местоимении (общее понятие 

 

Обучающийся научится: 

Отличать местоимения 

от других частей речи, употреблять местоимения 

в речи 

8 12.09  Личные местоимения 

Общее понятие о 

местоимении 

Иметь представление 

о личных местоимениях; 

различать личные местоимения по родам 

и числам 

 

 Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-Понимать основные значения личных 

местоимений 

 
9 13.09  Личные местоимения 

 

10 14.09  Входная  контрольная  

работа 

Применение правил правописания. 

Написание под диктовку текстов в 

соответствии с изученными правилами 

правописания 

- применять изученные правила правописания; 

- писать под диктовку тексты 

11 15.09  Работа  над  

ошибками. 

Склонение личных 

местоимений 

Умение  устанавливать связь между 

употребленным в тексте местоимением 

(личным) и существительным, на которое 

оно указывает 

Обучающийся научится: 

– устанавливать связь между употребленным в 

тексте местоимением (личным) и 

существительным, на которое оно указывает; 

 

 

 

12 18.09  Склонение личных 

местоимений 



13 19.09  Склонение личных 

местоимений 

Знать склонение личных местоимений. 

Уметь без ошибок списывать текст 

 

Обучающийся научится: 

- Определять общее в склонении всех личных 

местоимений 

 

14 20.09  Склонение 

местоимений 3-го 

лица 

Знать склонение личных местоимений. 

Уметь без ошибок списывать текст 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- Понимать основные значения личных 

местоимений 

 
15 21.09  Склонение 

местоимений 3-го 

лица 

16 22.09  Предлоги перед 

местоимениями 
Иметь представление 

об изменении местоимений с предлогами 

 

Обучающийся научится: 

-употреблять предлоги перед местоимениями 

 
17 25.09  Предлоги перед 

местоимениями 

18 26.09  Проверочная работа 

по теме «Склонение 

местоимений» 

 

. Знать предлоги перед ме- 

стоимениями. 

Уметь писать раздельно местоимения с 

предлогами 

Обучающийся научится: 

 - определять причины появления ошибок и 

способ их предотвращения 

. 

                                                                                  3.Правописание гласных и согласных в приставках(6ч) 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- эстетические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков; 

- представление о совей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию русского языка; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- ориентация в поведении на принятые моральные нормы. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- строить сообщения в устной форме; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- строить монологическое высказывание. 

19 27.09  Правописание 

гласных и согласных 

в приставках. 

 

Развитие умения правильно писать 

приставки 

 

Обучающийся научится: 

-правильно писать гласные и согласные в  

приставках 

 

20 28.09  Р/р Обучающее 

изложение с 

элементами 

сочинения по теме 

«Лебеди» 

Высказывание своих мыслей письменно Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- сочинять небольшие тексты. 

21 29.09  Правописание 

гласных и согласных 

в приставках 

 

Осознание причины появления ошибки 

и определение способа действия, 

помогающего предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- определять причины появления ошибок и способ 

их предотвращения. 

22 02.10  Правописание 

гласных и согласных 

в приставках 

 

Получить представление о 

правописании приставок.  

Уметь отличать правописание 

предлогов и приставок 

Обучающийся научится: 

 отличать правописание предлогов и приставок 

 

23 03.10  Правописание 

гласных и согласных 

в приставках 

 

– отличать правописание предлогов и 

приставок;  

– производить разбор предложений по 

составу 

 

Обучающийся научится: 

; различать предлоги и приставки 

 

24 04.10  Контрольный диктант 

по теме 

«Правописание 

приставок»  

Уметь: 

– отличать правописание предлогов и 

приставок;  

 

 

Обучающийся научится: 

- отличать правописание предлогов и приставок 

 

Глагол(35ч) 

Личностные УУД 



 

У обучающегося будут сформированы: 

- эстетические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков; 

- представление о совей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию русского языка; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- ориентация в поведении на принятые моральные нормы. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- строить сообщения в устной форме; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- строить монологическое высказывание. 

 

25 05.10  Работа  над  

ошибками. 

Изменение глаголов в 

настоящем и 

будущем времени по 

лицам и числам. 

Настоящее время 

глагола 

Выполнять  работу  над  ошибками 

Формировать представление об из-

менении глаголов 

по лицам и числам 

 

- Обучающийся получит возможность 

научиться:   изменять глаголы 

в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам 

 

 



 

26 06.10  Личные окончания 

глаголов 

 

Получить представление о личных 

окончаниях глаголов в настоящем 

времени 

 

Обучающийся научится: 

изменять глаголы 

в настоящем и будущем времени по лицам и числа 

 27 09.10  Личные окончания 

глаголов 

28 10.10  Будущее простое 

время глаголов 

 

Иметь представление 

об изменении глаголов 

в будущем времени по лицам и числам 

 

Обучающийся научится: 

изменять глаголы 

в будущем времени по лицам и числам 

 

29 11.10  Будущее простое 

время глаголов.  

Словарный диктант 

Уметь изменять глаголы 

в будущем простом и настоящем 

времени по лицам и числам 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-работать с текстом 

30 12.10  Будущее простое 

время глаголов 

 

31 13.10  Изменение глаголов в 

прошедшем времени 

по родам и числам 

Уметь изменять глаголы  

в прошедшем времени 

по родам и числам  

Обучающийся получит возможность 

научиться: определять время и  

число глаголов 

 

32 16.10  Изменение глаголов в 

прошедшем времени 

по родам и числам 

 

Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам 

 

 

33 17.10  Р/р Обучающее 

изложение по теме 

«Туман на море»  

Знать изученные орфограммы. 

Уметь излагать текст 

по плану Уметь изменять глаголы  

в прошедшем времени 

по родам и числам 

Обучающийся научится: 

изменять глаголы  

в прошедшем времени 

по родам и числам 

 

34 18.10  Изменение глаголов в 

прошедшем времени 

по родам и числам 

 

Уметь изменять глаголы  

в прошедшем времени 

по родам и числам  

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 определять время и  

число глаголов 

 

35 19.10  Контрольная работа 

за 1 четверть 

 

Знать изученные орфограммы. 

Уметь определять время  

число глаголов  

- применять изученные правила правописания; 

- писать под диктовку тексты  

 

36 20.10  Работа над 

ошибками.Связь слов 

Знать о глагольном управлении как об 

одном из видов связи слов в 
Обучающийся получит возможность 

научиться: 



в глагольных 

словосочетаниях 

 

предложении 

 

- определять глагольные словосочетания 

 

37 23.10  Связь слов в глаголь- 

ных словосочетаниях 

Знать о глагольном управлении как об 

одном из видов связи слов в 

предложении 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- определять глагольные словосочетания 

 

38 25.10  Связь слов в глаголь- 

ных словосочетаниях 

 

Знать о глагольном управлении как об 

одном из видов связи слов в 

предложении 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- определять глагольные словосочетания 

39 26.10  Закрепление  

изученного  

материала 

Знать орфограммы 

 

Обучающийся получит  возможность закрепить  

знания  1  четверти 

40 27.10  Неопределённая 

форма глагола 

 

Знать о глагольном управлении как об 

одном из видов связи слов в 

предложении. 

Уметь определять связь слов в 

предложении по вопросам 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– распознавать неопределённую форму глагола 

 

41 08.11  Роль неопределённой 

формы глагола в 

предложении 

 

Знать, что связь слов в предложении 

определяется 

по вопросам 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– распознавать неопределённую форму глагола 

 

42 09.11  Образование глаголов 

в прошедшем 

времени 

 

Получит представление  о 

словообразующих и формообразующих 

суффиксах 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Правильно применять суффиксы  

43 10.11  Правописание 

частицы не с 

глаголом 

 

распознавать неопределённую форму 

глагола; 

– писать частицу не с глаголом 

 

Обучающийся научится: 

 писать частицу  

не с глаголом 

44 13.11  Правописание 

частицы не с 

глаголом 

45 14.11  Контрольная работа 

по теме «Глагол»   

 

Знать изученные орфограммы. 

Уметь определять время и 

число глаголов 

 

Обучающийся научится: 

– применять полученные знания 

46 15.11  Работа над 

ошибками. I и II 

Уметь выполнять работу над ошибками 

Получить представление  

Обучающийся получит возможность 

научиться: 



спряжение глаголов 

 

о спряжении глаголов 

развить умения определять спряжение 

глагола, познакомить с личными 

окончаниями глаголов 

- определять причины появления ошибок и способ 

их предотвращения , спрягать  глаголы 

 

  

 

 

47 16.11  I и II спряжение 

глаголов 

 

48 17.11  I и II спряжение 

глаголов 

49 20.11  I и II спряжение 

глаголов 

 

 развить умения определять спряжение 

глагола, познакомить с личными 

окончаниями глаголов 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 Определять спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями 

50 21.11  Определение 

спряжения глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями 

 

Получить представление  
о безударных личных окончаниях 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- Определять спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями 

 

51 22.11   Спряжение глаголов 

 

 Знать правописание личных окончаний 

глаголов. 

Уметь спрягать глаголы, правильно 

писать личные окончания 

 

52 23.11  Спряжение глаголов 

 

53 24.11  Глаголы-исключения 

 

Получить представление о глаголах-

исключениях. 

Знать глаголы-исключения I и II 

спряжения 

 

Обучающийся научится:  
определять глаголы-исключения. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 
- правильно писать личные окончания 

54 27.11  Глаголы-исключения 

Словарный диктант 

 

  

55 28.11  Правописание 

безударных 

окончаний глаголов  

 развитие умений написания безударных 

окончаний глаголов 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 
Владеть способами определения спряжения 

глагола 

 

56 29.11  Правописание 

безударных 

окончаний глаголов 

Знать алгоритм для правильного 

написания безударных окончаний 

глаголов 

Обучающийся получит возможность 

научиться: владеть способами определения 

спряжения глагола, писать «ь» после шипящих в 



  окончаниях глаголов 2-го лица в единственном 

числе; 

 
57 30.11  Правописание 

безударных 

окончаний глаголов 

 

58 01.12  Правописание 

безударных 

окончаний глаголов 

59 04.12  Проверочный диктант 

по теме 

«Правописание 

безударных 

окончаний глаголов» 

 

Уметь писать под диктовку текст, 

который читают законченными 

целостными фразами 

 

Обучающийся научится: 

–- применять изученные правила правописания; 

- писать под диктовку тексты  

 

Наречие(19ч) 

У обучающегося будут сформированы: 

- эстетические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков; 

- представление о совей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию русского языка; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- ориентация в поведении на принятые моральные нормы. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- строить сообщения в устной форме; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 



- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- строить монологическое высказывание. 

60 05.12  Работа над 

ошибками. Наречие 

 

Иметь представление 

о наречиях как неизменяемой части речи  

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-. Представление об основных признаках наречий 

– их неизменяемости и примыкании к другим 

частям речи 

 

61 06.12  Основные признаки 

наречия 

 

Иметь представление 

об основных признаках наречий: 

неизменяемость и примыкание к другим 

частям речи 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 – Получить общее представление о наречиях, 

об основных признаках наречий –  

неизменяемость и примыкание к другим частям 

речи 

62 07.12  Основные признаки 

наречия 

 

63 08.12  Значение наречий. 

Контрольное 

списывание 

 

Иметь представление 

о наречиях.Знать: 

– запас слов, необходимых для учебного 

и бытового общения; 

– разряды наречий по значению, 

правописание наречий  

Уметь без ошибок каллиграфическим 

почерком списать текст  

Обучающийся научится: 

- применять изученные правила правописания 

64 11.12  Значение наречий 

 

Получить представление об 

образовании наречий 

от прилагательных 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: образовывать наречия 

от прилагательных 

 

65 12.12  Образование наречий 

от прилагательных 

66 13.12  Способы образования 

наречий 

 

Уметь находить способ проверки 

написания слова 

Знать способы образования наречий 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- определять причины появления ошибок и 

способ их предотвращения 

 

67 14.12  Способы образования 

наречий 

 

Знать способы образования наречий 

 
Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-образовывать наречия 

68 15.12  Способы образования 



наречий 

 

- применять изученные правила правописания 

69 18.12  Правописание 

наречий 

70 19.12  Контрольный диктант 

по теме 

«Правописание 

наречий» 

 

Уметь писать под диктовку текст, 

который читают законченными 

целостными фразами 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 - определять причины появления ошибок и 

способ их предотвращения 

- применять изученные правила правописания; 

71 20.12  Работа над 

ошибками. 

Правописание 

наречий 

 

Знать: 

-о, -е пишется на конце наречий с 

приставками  

с-, из-, до-; 

-а на конце наречий  

с приставками в-, на-, за-. 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

писать наречия: 

-о, -е на конце наречий  

с приставками с-, из-, до -а на конце наречий 

с приставками в-, на-, за 

72 21.12  Правописание 

наречий 

 

Знать:-о, -е пишется на конце наречий с 

приставками  

с-, из-, до-; 

-а на конце наречий  

с приставками в-, на-, за-. 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

писать наречия: 

-о, -е на конце наречий  

с приставками с-, из-, до -а на конце наречий 

с приставками в-, на-, за 

73 22.12  Контрольный диктант 

по итогам  1 

полугодия 

Уметь применять полученные знания 

 
Обучающийся научится: 

- применять изученные правила правописания 

74 25.12  Работа над 

ошибками. 

Правописание 

наречий 

75 26.12  Сочинение по 

картине И.Шишкина 

« В лесу графини 

Мордвиновой» 

Уметь создавать в устной и письменной 

форме несложный текст по 

интересующей теме  

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- определять причины появления ошибок и 

способ их предотвращения 

76 27.12  Редактирование 

сочинения 

 

Уметь находить способ проверки 

написания слова 
Обучающийся получит возможность 

научиться: 

создавать в устной и письменной форме 

несложный текст по интересующей теме  



77- 

78 

10.01  Закрепление  

изученного  

материала по теме 

«Наречие» 

Знать орфограммы 

 
Обучающийся получит возможность 

научиться: 

находить способ проверки написания слова, 

возможность закрепить  знания  1  четверти 

Второстепенные члены предложения(11ч) 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к предмету и к школе; 

- ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться на разнообразие способов задач; 

решения - проводить по заданным сравнение критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

79 11.01  Второстепенные 

члены предложения. 

Обстоятельство 

 

Иметь представление 

об обстоятельстве и его отличии от 

дополнения 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-находить обстоятельства 

80 12.01  Второстепенные 

члены предложения. 

Обстоятельство. 

 

Уметь отличать обстоятельство от 

дополнения 
Обучающийся получит возможность 

научиться::  определять обстоятельства 

 

81 15.01  Второстепенные разбирать предложения по членам; Обучающийся получит возможность 



члены предложения. 

Обстоятельства места 

 

– группировать выделенные слова по 

частям речи 

 

научиться:  группировать второстепенные члены 

предложения по типам 

 

 

82 16.01  Второстепенные 

члены предложения. 

Обстоятельства 

времени 

 

Уметь определять члены предложения 

 
Обучающийся получит возможность 

научиться: 

об обстоятельствах времени, учиться определять 

их в тексте 

 

83 17.01  Р/р Изложение по 

теме «Серебряный 

хвост» 

 

Уметь составлять текст- повествование 

 
Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- создавать несложный текст по теме 

 

84 18.01  Работа над ошибками 

 

Уметь находить способ проверки 

написания слова 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- пользоваться словарем, памятками 

85 19.01  Обстоятельство места 

и времени 

 

Уметь: 

– выписывать словосочетания с 

глаголами (глагольные словосочетания); 

– разбирать предложения по членам 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 выделять в тексте обстоятельства места и времени 

86 22.01  Обстоятельства 

образа действия 

Уметь разбирать предложение по 

членам 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться:  

- выделять в тексте обстоятельства образа действия 

 

 

87 23.01  Классификация 

обстоятельств по 

видам. 

 

 

Уметь разбирать предложения по 

членам. Устанавливать взаимосвязь слов 

в предложении по вопросам 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 разбирать предложения по членам. Устанавливать 

взаимосвязь слов 

в предложении по вопросам 

88 24.01  Проверочная работа 

по теме 

«Второстепенные 

члены предложения». 

Уметь применять полученные знания 

 
Обучающийся научится: 

- применять изученные правила правописания 

89 25.01  Работа над ошибками  Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- определять причины появления ошибок и способ 

их предотвращения 



Имя прилагательное(38ч) 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- эстетические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков; 

- представление о совей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию русского языка; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- ориентация в поведении на принятые моральные нормы. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- строить сообщения в устной форме; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- строить монологическое высказывание. 

90 26.01  Склонение прилага- 

тельных мужского 

и среднего рода с 

твердым согласным 

звуком на конце 

основы (с твёрдой 

основой). 

 

Иметь представление 

о склонении прилагательных мужского 

и среднего рода с твердой основой. 

Уметь: 

– определять род и число 

прилагательного, выделять основу; 

– поставить прилагательное 

в нужном падеже, определить род и 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-составлять и грамотно записывать предложения с 

данными словосочетаниями 

-склонять имена прилагательные 



91 29.01  Склонение прилага- 

тельных мужского 

и среднего рода с 

твердым согласным 

звуком на конце 

основы (с твёрдой 

основой). 

 

падеж; 

– подбирать однокоренные слова 

92 31.01  Склонение прилага- 

тельных мужского 

и среднего рода с 

твердым согласным 

звуком на конце 

основы (с твёрдой 

основой). 

 

93 01.02  Правописание 

безударных 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода с твёрдой 

основой 

 

Уметь: 

– склонять имена прилагательные; 

– составлять и записывать предложения 

с данными словосочетаниями; 

– определять падеж, число и род имен 

прилагательных. 

Иметь представление 

о способе проверки падежных 

окончаний имён прилагательных с 

помощью вопроса 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

группировать синонимы 

 

94 05.02  Правописание 

безударных 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода с твёрдой 

основой 

 

95 06.02  Проверочная работа 

по теме 

«Правописание 

безударных 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

Уметь: 

– определять падеж, число и род имен 

прилагательных 

 

Обучающийся научится: 

- применять изученные правила правописания 

- определять причины появления ошибок и способ 

их предотвращения 



рода с твёрдой 

основой».  

 

96 07.02  Работа над 

ошибками. 

Склонение 

прилагательных 

женского рода с 

твёрдой основой  

поставить прилагательные в нужном 

падеже, указать род число и падеж 

прилагательного; 

 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– находить в тексте прилагательные женского рода 

с твёрдой основой, выделять у них окончания и 

обозначать падеж; 

– списать текст, восстановить падежные 

окончания, доказать правильность с по- 

мощью вопроса 

 

97 08.02  Склонение 

прилагательных 

женского рода с 

твёрдой основой 

 

98 12.02  Склонение 

прилагательных 

женского рода с 

твёрдой основой 

 

99 13.02  Контрольное 

списывание 

 

100 14.02  Склонение 

прилагательных во 

множественном числе 

 

Знать о склонении прилагательных во 

множественном числе, словосочетании. 

Уметь: 

– определять род, число, падеж 

прилагательного; 

– определять наречия 

в тексте; 

– группировать прилагательные по 

падежам 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

склонять словосочетания существительных 

с прилагательными; 

– определять вид текста (описание, повествование 101   Склонение 

прилагательных во 

множественном числе 

 

102 15.02  Проверочная работа 

по теме «Склонение 

прилагательных 

во множественном 

числе».  

Уметь без ошибок списать текст 

каллиграфическим почерком 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- применять изученные правила правописания 

103 16.02  Работа над 

ошибками. 

Уметь находить разные способы 

проверки слов 
Обучающийся получит возможность 

научиться: 



Склонение 

прилагательных 

мужского  

и среднего рода 

с мягкой основой 

 - определять причины появления ошибок и способ 

их предотвращения 

104 19.02  Склонение 

прилагательных 

мужского  

и среднего рода 

с мягкой основой 

 

Иметь представление 

о склонении прилагательных мужского 

и среднего рода с мягкой основой.  

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Уметь разобрать предложение по членам 

предложения и частям речи 

105 20.02  Склонение 

прилагательных 

мужского  

и среднего рода 

с мягкой основой. 

Родительный падеж. 

Переход прилагатель- 

ного в 

существительное 

 

Иметь представление 

о правописании окончаний 

прилагательных в родительном падеже, 

о переходе прилагательного в 

существительное 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- правильно писать падежные окончания имён 

прилагательных с мягкой основой 

 

106 21.02  Склонение 

прилагательных 

мужского  

и среднего рода 

с мягкой основой. 

Дательный падеж 

 

Иметь представление 

о правописании окончаний 

прилагательных в дательном падеже 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-правильно писать падежные окончания имён 

прилагательных с мягкой основой 

 

107 22.02  Склонение 

прилагательных 

мужского  

и среднего рода 

с мягкой основой. 

Творительный падеж 

 

Иметь представление 

о правописании окончаний 

прилагательных в творительном падеже 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться:. 

-правильно писать падежные окончания имён 

прилагательных с мягкой основой 

 

108 26.02  Правописание 

падежных окончаний 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

Уметь правильно писать падежные 

окончания имён прилагательных с 

мягкой основой 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

.-правильно писать падежные окончания имён 

прилагательных с мягкой основой 



рода с мягкой 

основой 

 

109 27.02  Правописание 

падежных окончаний 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода с мягкой 

основой 

110 28.02   Проверочная работа 

по теме 

«Правописание 

падежных окончаний 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода с мягкой 

основой» 

Уметь применить имеющиеся знания на 

практике: правильно писать падежные 

окончания имён прилагательных с 

мягкой основой 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

правильно писать падежные окончания имён 

прилагательных с мягкой основой 

 

111 01.03  Работа над ошибками 

Склонение прилага- 

тельных женского 

рода с мягкой 

основой 

Иметь представление 

о склонении прилагательных женского 

рода с мягкой основой. 

 

Обучающийся научится: 

определять падеж прилагательного, выделять его 

окончание; 

– определять в тексте эпитеты 

 

112 02.03  Склонение прилага- 

тельных женского 

рода с мягкой 

основой. 

Винительный и 

творительный падежи 

 

записывать предложения с заданными 

словосочетаниями; 

– писать окончания имён 

прилагательных женского рода в 

винительном и творительном падежах 

 

Обучающийся научится: 

определять падеж прилагательного, выделять его 

окончание; 

 

113 03.03  Правописание 

безударных 

окончаний имён 

прилагательных и 

способы их проверки 

сопоставить алгоритм проверки 

правописания падежных окончаний 

прилагательных; 

– находить в тексте слова 

с переносным значением 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

-правильно писать падежные окончания имён 

прилагательных с мягкой основой 

 

114 05.03  Правописание 

безударных 

окончаний имён 

прилагательных и 

способы их проверки 

  



 

115 06.03 

 

 

 

 Правописание 

безударных 

окончаний имён 

прилагательных и 

способы их проверки 

  

116 07.03  Диктант по теме  

«Правописание 

безударных 

окончаний имён при-

лагательных» 

Уметь соблюдать изученные нормы 

орфографии 

и пунктуации 

 

Обучающийся научится: 

-соблюдать изученные нормы орфографии 

и пунктуации 

 

117 12.03  Работа над 

ошибками.Склонение 

прилагательных во 

множественном числе 

 

Уметь склонять имёна прилагательные 

во множественном числе; 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- склонять имёна прилагательные во 

множественном числе; 

 

118 Склонение 

прилагательных во 

множественном числе 

 

Уметь склонять имёна прилагательные 

во множественном числе; 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- склонять имёна прилагательные во 

множественном числе; 

119 13.03  Склонение 

прилагательных во 

множественном числе 

 

Уметь склонять имёна прилагательные 

во множественном числе; 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- склонять имёна прилагательные во 

множественном числе; 

120 14.03  Контрольная работа 

по итогам  3 

четверти 

 

Применение правил правописания. 

Написание под диктовку текстов в 

соответствии с изученными правилами 

правописания.  

Обучающийся научится: 

- применять изученные правила правописания; 

- писать под диктовку тексты. 

121 15.03  Работа над ошибками 

 

Применение правил правописания. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- определять причины появления ошибок и способ 

их предотвращения 

122 19.03  Образование имён 

прилагательных 

от основ 

существительных при 

помощи суффикса 

образовывать прилагательные от основ 

существительных при помощи 

суффиксов 

 

 

Обучающийся научится 
образовывать прилагательные от основ 

существительных при помощи суффиксов 

 

123 20.03  Образование имён 

прилагательных 

Уметь склонять имёна прилагательные 

во множественном числе; 

 



от основ 

существительных при 

помощи суффикса 

 

124 21.03  Сочинение-

миниатюра на тему 

«Моё любимое время 

года» 

Применение правил правописания. 

Написание под диктовку текстов в 

соответствии с изученными правилами 

правописания.  

Обучающийся научится: 

- применять изученные правила правописания; 

 

125 22.03  Работа над ошибками 

 

Применение правил правописания Обучающийся научится: 

- пользоваться словарем, памятками 

126 23.03  Образование имён 

прилагательных 

от основ 

существительных при 

помощи суффикса 

образовывать прилагательные от основ 

существительных при помощи 

суффиксов 

 

 

Обучающийся научится 
образовывать прилагательные от основ 

существительных при помощи суффиксов 

 

127 02.04  Закрепление  

изученного  

материала 

Знать орфограммы 

 

Обучающийся получит  возможность закрепить  

знания  1  четверти 

Правописание глаголов(11ч) 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к предмету и к школе; 

- ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться на разнообразие способов задач; 

решения - проводить по заданным сравнение критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 



- формулировать собственное мнение и позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

127 03.04  Правописание 

глаголов с 

суффиксами 

-ся, -сь. 

Знать о правописании глаголов с 

суффиксами -ся, -сь. 

Уметь: 

– составлять нераспространённые 

предложения с данными глаголами; 

– разбирать слова по составу; 

– писать глаголы с суффиксами -ся, -сь 

Обучающийся научится 

развить умения написания возвратных глаголов ; 

составлять нераспространённые предложения с 

данными глаголами 
128 04.04  Правописание 

глаголов с 

суффиксами 

-ся, -сь 

129 05.04  Правописание 

глаголов с 

суффиксами 

-ся, -сь 

130 06.04  Правописание 

глаголов с 

суффиксами 

-ся, -сь 

131 10.04  Правописание «ь»  

в глаголах 2-го лица 

 

Уметь: 

-составлять нераспространённые 

предложения с данными глаголами; 

– разбирать слова по составу; 

– писать глаголы с суффиксами -ся, -сь 

Обучающийся научится 

– определять лицо и число глаголов; 

– правильно писать окончания глаголов 2-го лица 

единственного числа 

132 11.04  Правописание «ь»  

в глаголах 2-го лица 

 

Уметь: 

-составлять нераспространённые 

предложения с данными глаголами; 

– разбирать слова по составу; 

– писать глаголы с суффиксами -ся, -сь 

Обучающийся научится 

– определять лицо и число глаголов; 

– правильно писать окончания глаголов 2-го лица 

единственного числа 

 

133 12.04  Правописание «ь»  

в глаголах 2-го лица 

 

Уметь: 

-составлять нераспространённые 

предложения с данными глаголами; 

– разбирать слова по составу; 

– писать глаголы с суффиксами -ся, -сь 

Обучающийся научится 

– определять лицо и число глаголов; 

– правильно писать окончания глаголов 2-го лица 

единственного числа 

 

134 13.04  Обучающее 

сочинение по теме 

«Весна» 

 

Уметь создавать несложные тексты на 

определённую тему в форме 

повествования 

 Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- создавать несложный текст по теме 



135 17.04  Редактирование 

сочинения 

 

Уметь находить разные способы 

проверки написания слов  

 

Обучающийся научится: 

- пользоваться словарем, памятками 

136 18.04  Правописание 

глаголов в 

неопределённой 

форме и в 3-м лице 

 

Знать о правописании глаголов в 

неопределённой форме и в 3-м лице. 

Уметь: 

– находить в тексте сложные 

предложения с однородными членами; 

– писать глаголы в неопределённой 

форме и в 3-м лице, возвратные глаголы 

в начальной форме и в 3-м лице; 

– группировать глаголы 

по разным признакам; 

– грамотно списать текст 

Обучающийся научится: 

– писать глаголы в неопределённой форме и в 3-м 

лице, возвратные глаголы в начальной форме и в 3-

м лице; 

– группировать глаголы 

по разным признакам; 

– грамотно списать текст 

 

137 19.04  Правописание 

глаголов в 

неопределённой 

форме и в 3-м лице 

 

Знать о правописании глаголов в 

неопределённой форме и в 3-м лице. 

Уметь: 

– находить в тексте сложные 

предложения с однородными членами; 

– писать глаголы в неопределённой 

форме и в 3-м лице, возвратные глаголы 

в начальной форме и в 3-м лице; 

– группировать глаголы 

по разным признакам; 

– грамотно списать текст 

Обучающийся научится: 

– писать глаголы в неопределённой форме и в 3-м 

лице, возвратные глаголы в начальной форме и в 3-

м лице; 

– группировать глаголы 

по разным признакам; 

– грамотно списать текст 

 

138 20.04  Правописание 

глаголов в 

неопределённой 

форме и в 3-м лице 

 

Знать о правописании глаголов в 

неопределённой форме и в 3-м лице. 

Уметь: 

– находить в тексте сложные 

предложения с однородными членами; 

– писать глаголы в неопределённой 

форме и в 3-м лице, возвратные глаголы 

в начальной форме и в 3-м лице; 

– группировать глаголы 

по разным признакам; 

– грамотно списать текст 

Обучающийся научится: 

– писать глаголы в неопределённой форме и в 3-м 

лице, возвратные глаголы в начальной форме и в 3-

м лице; 

– группировать глаголы 

по разным признакам; 

– грамотно списать текст 

 

139 23.04  Диктант по теме 

«Правописание 

глаголов в 

грамотно писать текст Уметь  применять  изученные  правила 



неопределённой 

форме и в 3-м лице» 

140- 

141 

24.04  Работа  над  

ошибками 

Правописание 

глаголов в 

неопределённой 

форме и в 3-м лице 

– писать глаголы в неопределённой 

форме и в 3-м лице, возвратные глаголы 

в начальной форме и в 3-м лице; 

– группировать глаголы 

по разным признакам; 

 

– писать глаголы в неопределённой форме и в 3-м 

лице, возвратные глаголы в начальной форме и в 3-

м лице; 

– группировать глаголы 

по разным признакам; 

– грамотно списать текст 

Правописание 

глаголов в 

неопределённой 

форме и в 3-м лице 

Закрепление 

– писать глаголы в неопределённой 

форме и в 3-м лице, возвратные глаголы 

в начальной форме и в 3-м лице; 

– группировать глаголы 

по разным признакам; 

 

– писать глаголы в неопределённой форме и в 3-м 

лице, возвратные глаголы в начальной форме и в 3-

м лице; 

– группировать глаголы 

по разным признакам; 

– грамотно списать текст 

Простое и сложное предложения(5ч) 

Личностные УУД 

 

У обучающегося будут сформированы: 

- эстетические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков; 

- представление о совей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию русского языка; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- ориентация в поведении на принятые моральные нормы. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- строить сообщения в устной форме; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте. 

Коммуникативные УУД 



Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- строить монологическое высказывание. 

142-

147 

24.04  Простое и сложное 

предложение 

 

составлять и записывать простое 

предложение 

с однородными членами; 

– выделять в тексте однородные члены 

предложения; 

– грамотно писать личные составлять и 

записывать простое предложение 

с однородными членами окончания 

глаголов и падежные окончания 

существительных 

разбирать предложение по членам, 

определять падеж прилагательного, 

вид речи 

Уметь классифицировать 

предложения. 

Знать правила пунктуации в сложных 

предложениях 

и в предложениях с однородными 

членами 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-. классифицировать предложения 

-  находить образные сравнения 

Обучающийся научится: 

- разбивать на группы части речи (изменяемые и 

неизменяемые 

Обучающийся получит возможность научиться: 

находить образные сравнения 

 

 25.04 

 

 

 26.04 

 

 

записать по памяти предложения, 

расставить знаки препинания; 

объяснить изученные орфограммы 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

находить образные сравнения 

 

Речь(17ч) 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- эстетические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков; 

- представление о совей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию русского языка; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- ориентация в поведении на принятые моральные нормы. 



Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- строить сообщения в устной форме; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- строить монологическое высказывание. 

148- 

149 

27.04  Текст. Определение 

темы текста и 

основной мысли. 

Смысловые связи 

между частями 

текста. 

Уметь восстанавливать 

последовательность событий в тексте 

Обучающийся научится: 

- восстанавливать деформированные тексты; 

- определять последовательность частей текста, 

составлять план. 

Текст. Определение 

темы текста и 

основной мысли. 

Смысловые связи 

между частями текста 

выделять главную мысль рассказа; 

– составить план рассказа; 

– определить спряжение глаголов; 

– определить вид текста 

по стилю 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять главную мысль рассказа 

 определить вид текста по стилю (деловой, 

художественный, разговорный 

150- 

151 

28.04 

 

 Прямая речь. 

 
Иметь представление 

о прямой речи 

 

Обучающийся научится: 

- Иметь представление 

о знаках препинания при прямой речи 

 

Прямая речь. 

 

Знать виды предложений. 

Уметь различать и соблюдать 
Обучающийся научится: 

различать и соблюдать интонацию основных типов 



интонацию основных типов 

предложений 

предложений 

 

152 03.05  Контрольное 

списывание 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

без ошибок списать текст каллиграфическим 

почерком 

153- 

155 

04.05 

07.05 

 Знаки препинания 

при прямой речи 

 

соблюдать орфоэпические нормы 

русского языка; 

– определять спряжение глагола; 

– определять главную мысль текста 

 

-. Находить  ошибки, выполнять  работу  над  

ошибками 

Обучающийся научится: 

- находить в речи олицетворения; 

– выделять в тексте основную мысль; 

– определять время глагола; 

– находить в тексте образные сравнения 

156 08.05  Учебно-деловая речь 

 
 Иметь представление 

об учебно-деловой  речи 

  

Обучающийся научится: 

-различать виды речи 

157 10.05   Составление 

содержательного и 

стилистически 

точного продолжения 

к тексту (рассказ, 

сказка, описание, 

рассуждение  

Высказывание своих мыслей 

письменно 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- сочинять небольшие тексты 

158 11.05   Составление 

содержательного и 

стилистически 

точного продолжения 

к тексту (рассказ, 

сказка, описание, 

рассуждение  

Высказывание своих мыслей 

письменно 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- сочинять небольшие тексты 

159 14.05   

Контрольная работа 

по итогам  4 четверти 

 

Применение правил правописания. 

Написание под диктовку текстов в 

соответствии с изученными 

правилами правописания 

Обучающийся научится: 

-- применять изученные правила правописания; 

- писать под диктовку тексты 

160 15.05  Работа над ошибками 

Упражнение на 

группировку текстов 

по стилю (диалог, 

монолог) 

 Обучающийся научится: 

- различать диалог и монолог 

 

161 16.05  Фразеологизмы. работать с фразеологическим Обучающийся научится: 



Их значение в тексте словарём 

 

работать с фразеологическим словарём 

 

162 Фразеологизмы. 

Их значение в тексте 

работать с фразеологическим 

словарём 
Обучающийся научится: 

работать с фразеологическим словарём 

 

163 17.05   Вопросительные 

и восклицательные 

предложения. Знаки 

препинания на конце 

прямой речи 

 

Уметь различать и соблюдать 

интонацию основных типов 

предложений. 

Знать типы предложений по цели 

высказывания 

и структуре 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  различать и соблюдать интонацию основных типов 

предложений. 

 

164 18.05 Мониторинг учебных достижений обучающихся 

165 21.05  Контрольное 

изложение 

 

применить изученные нормы 

орфографии и пунктуации 

 

Обучающийся научится: 

-излагать прослушанный текст 

166 22.05  Олицетворения в 

тексте. Образные 

сравнения 

находить в тексте олицетворения, 

сравнения 
Обучающийся научится: 

- находить в тексте олицетворения, сравнения 

167 23.05  Различные виды 

объявлений: 

почтовые бланки 

(переводов, 

телеграмм, посылок), 

конверты, 

инструкции, 

заявления 

Уметь владеть нормами русского 

речевого этикета в различных 

ситуациях 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  работать со словарями, соблюдать орфоэпические 

нормы  

 

168 

169 24.05  Обобщающий урок 

по теме «Речь» 

 

Уметь применить имеющиеся знания 

на практике 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-применить имеющиеся знания на практике 

 

 

170 25.05  Повторение  

пройденного  

материала 

Уметь применить имеющиеся знания 

на практике 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-применить имеющиеся знания на практике 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Число Примечание 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Учебно-методические комплекты по 

русскому языку для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради 

и др.) 

К 

 
1-100% 

25-100% 

25 -100% 

Программы начального общего 

образования. Система Л.В.Занкова 
Д 1-100% 

 

1.2 Примерная программа начального 

образования по русскому языку. 
Д 1-100% 

 

1.3 Стандарт  начального  образования  и 

документы  по  его  реализации 
Д 1-100% 

 

1.4 Дополнительная литература: 

  - Контроль знаний учащихся 

(дидактический материал) 

  - Работа с одарёнными детьми 

 

К 

 

Д 

1-100% 

 

2. Печатные пособия 

2.1 Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения 

Д 1-100% 

 

2.2 Карточки с заданиями по русскому 

языку  для 1-4 классов 

 (в том числе многоразового 

использования с возможностью 

самопроверки) 

К/Ф  100% 

 

2.3 Тесты для учащихся. К/Ф 100% 

 

2.4 Проверочные работы для учащихся. К/Ф 100% 

 

3. Демонстрационные пособия 

3.1 Таблицы по основным темам Д 1-100% 

 

3.2 Картинные словари Д 1-100% 

 

4. Технические средства обучения 

5.1 Компьютер с программным 

обеспечением 
Д 1-100% 



 

5.2 УФО (сканер, ксерокс, принтер) Д 1-100% 

 

5.3 Мультимедийный  проектор Д 1-100% 

 

5.4 Магнитная доска Д 1-100% 

 

5.5 Экспозиционный экран Д 1-100% 

 

5. ОБОРУДОВНИЕ КЛАССА 

7.1 Ученические столы 2 местные с 

комплектом стульев 

К 

 

13 столов-100% 

26 стульев-100% 

7.2 Стол учительский с тумбой Д 1-100% 

 

7.3 Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Д 

 

100% 

 

7.4 Классная доска для вывешивания 

иллюстративного материала 
Д 

 

1-100% 

 

 


