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Пояснительная записка 

        Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы  начального общего образования, основной образовательной  программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №2 

 

На изучение  русского языка в 4 классе отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебных 

недели): один час добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений),  

в том числе: 

количество часов для проведения диктантов –11 

количество часов для проведения изложений –13 

количество часов для проведения сочинений –3 

количество часов для проведения  тестовых контрольных работ - 4 

итоговая диагностическая работа по русскому языку –2 

 

Рабочая программа  составлена  на основе учебно-методического комплекса: 

 

1. Русский язык. 4кл. В 2 ч.: учебник / Т.Г. Рамзаева. -  18-е изд., - М. : Дрофа, 2019 – 126с.  

2. Русский язык . 4кл.: тетрадь для упражнений по рус. яз. и речи к учеб. Т.Г. Рамзаевой 

«Русский язык» / Т.Г. Рамзаева , Л.П. Савинкова. – 15-е изд., -  М.: Дрофа, 2018 – 77с.  

3. Дмитриева О.И.. Поурочные разработки по русскому языку: 4 класс.- М.:ВАКО. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

Обучающиеся  получат возможность для формирования: 

 внутренней  позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкой  мотивационной   основа  учебной деятельности,  включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательного   интереса   к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; ориентации  на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия; 

 знаний  основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развития  этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

 установки  на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

   определять и формулировать цель деятельности на уроке самостоятельно и с помощью учителя; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 



 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные  УУД: 

 

Обучающийся   научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 устанавливать аналогии; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 
 

 

Коммуникативные  УУД: 



 

Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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); 

Система языка. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

др.). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 

Обучающийся научится: 

 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 

 

Обучающийся 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.  



 

Состав слова (морфемика) 

 

Обучающийся научится: 

 

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

суффикс. 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 

Обучающийся 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 

 

Морфология 

 

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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. 

 

 

Синтаксис 

 

Обучающийся 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.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 



 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 различать простые и сложные предложения. 

 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся 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.  

 

Обучающийся 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. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1 Повторение в начале 

учебного года. 

Звуки  и буквы. Гласные и согласные звуки; парные и 

непарные звонкие и глухие, парные и непарные, 

твердые и мягкие согласные звуки, обозначение 

мягкости и твердости согласных звуков на письме; 

алфавит; слоги. Слово, лексическое значение слова 

как сумма значений значимых частей слова; 

синонимы, антонимы, состав слова (корень, 

приставка, суффикс, основа, окончание); 

однокоренные слова; правописание значимых частей 

слова. 

Части  речи в русском языке. Основные 

грамматические характеристики имени 

существительного, имени прилагательного, глагола; 

роль в предложении именных частей речи и глагола; 

правописание ь после шипящих у имен 

существительных; правописание безударных 

окончаний различных частей речи; склонение имен 

существительных; падежные окончания имен 

существительных и прилагательных; родовые (в 

прошедшем времени) окончания глагола; 

23 ч. 



словосочетание по типу согласования «имя 

существительное + имя прилагательное».             

Предложение как единица речи, виды предложений 

по цели высказывания, знаки    препинания в конце 

предложения, главные и второстепенные члены 

предложения, связь слов в предложении, 

словосочетание. Текст, типы текста (описание, 

повествование, рассуждение); тема и основная мысль 

текста; заголовок текста; структурные части текста; 

связь между частями текста.  

2  Однородные члены 

предложения  

    Главные и второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения; интонация 

перечисления и сочинительные союзы — средства 

связи однородных членов в предложении; знаки 

препинания в предложениях с однородными членами.  

Повествовательный текст   с однородными членами 

предложения.  

7 ч 

3  Текст      Текст: основная мысль и тема текста, заголовок 

текста, структурные части текста, план текста. 

3 ч 

4  Имя существительное     Имя существительное: падеж имени 

существительного; значение падежа, вопросы 

падежей, предлоги, употребляемые с падежами; 

несклоняемые имена существительные; правописание 

падежных окончаний имен существительных.  

       Повествовательный текст: тема и основная мысль 

повествовательного текста; план повествовательного 

текста. Структурные особенности повествовательного 

текста, особенности повествовательного текста с 

элементами описания; связь между частями текста. 

    Число имен существительных; падеж имени 

существительного (значение падежа, вопросы 

падежей, предлоги, употребляемые 

с существительными в различных падежах); 

склонение имен существительных (три типа 

склонения). Словосочетание как слова, объединенные 

подчинительной связью; предложение, главные и 

второстепенные члены предложения, однородные 

члены предложения.  

41 ч. 

5 5. Имя прилагательное Имя прилагательное; лексическое значение; 

грамматические признаки имени прилагательного: 

склонение имен прилагательных, изменение по родам 

и числам. 

   Зависимость имени прилагательного от имени 

существительного; роль имен прилагательных в 

предложении. Правописание родовых и падежных 

окончаний имен прилагательных. Текст, тема, 

основная мысль и заголовок текста; структура 

повествовательного текста с элементами описания.  

34 ч. 

6 

 

Местоимение       Местоимение; текстообразующая роль 

местоимений в речи; личные местоимения; 

грамматические особенности личных местоимений; 

изменение личных местоимений по падежам; 

8 ч 



изменение личных местоимений 3-го лица по родам; 

правописание местоимений; раздельное написание 

личных местоимений в косвенных падежах с 

предлогами. Текст, основная мысль текста, 

композиция повествовательного текста. 

7 Глагол         Глагол как часть речи: лексическое значение 

глагола; глагольные вопросы: глаголы, отвечающие 

на вопрос ч т о  д е л а т ь? (несовершенный вид) и 

отвечающие на вопрос ч т о  с д е л а т ь? 

(совершенный вид); начальная форма глагола 

(инфинитив); изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время глагола; 

изменение глаголов  по лицам; изменение глаголов по 

родам в прошедшем времени; изменение глаголов по 

лицам в настоящем времени (личные окончания 

глаголов); изменение глаголов по числам; I и II 

спряжение глаголов. Текст-повествование; 

композиция текста-повествования. Структура 

повествовательного текста с элементами описания.  

37 ч. 

8  Повторение в конце 

учебного года  

Изменение глаголов по лицам в будущем времени 

(личные окончания глаголов): изменение глаголов по 

числам, I и II спряжение глаголов; правописание 

личных окончаний глаголов глаголы-исключения, 

правописание суффиксов глаголов в неопределенной 

форме и в форме прошедшего времени. Текст, 

заглавие текста, структура текста-описания, план 

текста-описания. 

17 ч. 

9 Итого  170ч. 

    

 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аккуратно, аллея, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, 

вагон, везде, вокзал, восемь, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, 

директор, до свидания, желать, железо, женщина, жилище, завтра, здесь, земледелие, 

издалека, инженер, интересный, календарь, килограмм, километр, командир, корабль, 

космонавт, костёр, кровать, лагерь, легко, медленно, металл, назад, налево направо, оборона, 

одиннадцать, около, пассажир, победа, портрет, потом, правительство, председатель, 

прекрасный, путешествие, расстояние, Россия, салют, самолёт, сверкать, сверху, свобода, 

сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, теле фон, теперь, тепловоз, хлебороб, 

хозяйство, честно, шестнадцать шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, 

электростанция. 

  

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Дата 

дистан

ционн

о Наименование разделов и тем1 

Колич

ество 

часов 

Учебно-лабораторное и наглядное оборудование, ЭОР 

(указать) 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (23 ч) 

1 01.09   Вводный урок 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

2 02.09   Слово. Предложение. 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

3 03.09  Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

4 06.09  Знаки препинания 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация.» 

5 07.09  Главные и второстепенные члены предложения 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица  «Главные и второстепенные 

члены предложения  

6 08.09   Словосочетание 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Связь слов в предложении» 

7 09.09  Входная контрольная работа по русскому языку 1 КИМы.  

8 10.09  Текст 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Алфавит», «Лента букв». 

9 13.09  Звуки, буквы, слог, ударение в словах 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация.  

10 14.09  Состав слова. Роль каждой части слова в языке 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица « Разбор по составу» 

11 15.09  Обобщение знаний о корне слова, приставках, суффиксах 

и окончаниях 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Проверка слов с парными 

согласными в корне 

12 16.09  Правописание гласных и согласных в корне слов 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Безударные гласные в корне 

слова» 



13  17.09 Упражнение в написании корней слов 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

14  20.09 Правописание слов с непроизносимыми и удвоенными 

согласными 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

15 21.09   Обучающее изложение по коллективно 

составленному плану 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация.  

16 22.09  Анализ изложения. Приставки и предлоги 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица « Приставка и суффикс » 

17 23.09  Разделительные твёрдый и мягкий знак 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица  

18 24.09  Части речи. Имя существительное 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Части речи» 

19 27.09  Контрольный диктант по теме «Повторение» 1 КИМЫ, тетрадь 

20 28.09  Анализ контрольного диктанта. Склонение имён 

существительных 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Части речи» 

21 29.09  Имя прилагательное 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

22 30.09  Глагол 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Глагол» 

23 01.10  Обучающее изложение «Купание медвежат» 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7 ч) 

24 04.10  Анализ изложения. Однородные члены предложения 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Однородные члены 

предложения» 

25 05.10  Упражнение в распознавании однородных членов 

предложения. Запятая в предложении с однородными 

членами без союзов 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

26 06.10  Однородные члены предложения с союзами 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Однородные члены 

предложения с союзами» 

27 07.10  Однородные члены предложения, соединённые союзами 

и, а, но 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

28 08.10  Упражнение в правильном построении предложений с 

однородными членами 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 



29 11.10  Контрольный диктант по теме «Однородные члены 

предложения» 

1 КИМы. Тетрадь для контрольных работ. 

30 12.10  Анализ контрольного диктанта. Закрепление изученного 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

 

ТЕКСТ (3 ч)  

 

31 13.10  Тема и основная мысль текста 

 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

32 14.10  План текста. Обучающее изложение по коллективно 

составленному плану 
 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

33 15.10  Списывание. Деление текста «Торопливый ножик» на 

части. 

 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (41 ч)  

 

34 18.10  Анализ изложения .Существительное как часть речи.  

Склонение имён существительных 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Склонение имен 

существительных» 

35 19.10  Упражнение в склонении имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица  

36 20.10  Именительный падеж имён существительных 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица 

37 21.10  Контрольная работа по русскому языку за 1 четверть  КИМы.  

38 22.10  Родительный падеж имён существительных 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица 

39 25.10  Дательный падеж имён существительных 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица 

40 26.10  Винительный падеж имён существительных 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица 

41 27.10  Творительный падеж имён существительных 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица 

42 28.10  Предложный падеж имён существительных 

 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица 



43 29.10  Контрольный диктант по теме «Склонение имён 

существительных 

1 КИМЫ. Тетрадь для контрольных работ 

44 8.11  Анализ диктанта. Повторение сведений о падежах имен 

существительных 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

45 9.11  Повторение. Именительный и винительный падежи имён 

существительных 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица 

46 10.11   Винительный и предложный падежи 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация Таблица 

47 11.11  Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о 

падежах имён существительных 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица 

48 12.11  Обучающее изложение повествовательного характера 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

49 15.11  Анализ изложения. Три склонения имён существительных 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Три склонения имён 

существительных» 

50 16.11   Упражнение в определении склонения имён 

существительных 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Три склонения имен 

существительных» 

51 17.11  Упражнение в определении склонения имён 

существительных, употреблённых в косвенных падежах 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

52 18.11   Ударные и безударные окончания имён существительных 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

53 19.11   Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных 1, 2 и 3-го склонения 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица 

54 22.11   Правописание окончаний имён существительных в 

родительном падеже 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица 

55 23.11   Обучающее повествовательное изложение  с 

элементами описания 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

56 24.11   Анализ изложения. Правописание безударных окончаний 

имён существительных в дательном падеже 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

57 25.11  Правописание безударных окончаний имён 

существительных в родительном и дательном падежах 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

58 26.11   Правописание окончаний имён существительных 1-го и 

3-го склонения в родительном и дательном падежах 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Правописание окончаний имён 

сущ. 1-го и 3-го скл. в Р. и Д. падежах» 

59 29.11   Контрольный диктант по теме «Правописание 1 КИМы. Тетрадь для контрольных работ 



падежных окончаний имён существительных» 

60 30.11  Анализ контрольного диктанта. Родительный и 

винительный падежи имён существительных 1-го и 2-го 

склонения 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. . Таблица «Р. и В. падежи имён сущ. 1-го 

и 2-го склонения» 

61 01.12  Правописание безударных окончаний имён 

существительных в творительном падеже 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

62 02.12  Правописание безударных окончаний имён 

существительных в предложном падеже 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

63 03.12   Правописание безударных окончаний имён 

существительных в предложном падеже 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

64 06.12   Правописание безударных окончаний имён 

существительных в родительном, дательном и 

предложном падежах 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

65 07.12  Правописание окончаний имён существительных в 

родительном, дательном и предложном падежах 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Правописание безударных 

окончаний им. сущ. в Р., Д. и П. падежах» 

66 08.12   Правописание безударных окончаний имён 

существительных в родительном, дательном и 

предложном падежах 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

67 09.12   Множественное число имён существительных. 

Именительный падеж множественного числа 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Множественное число имён 

существительных.» 

68 10.12  Именительный и винительный падежи имён 

существительных множественного числа 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Множественное число имен 

сущ.» 

69 13.12  Родительный падеж имён существительных во 

множественном числе 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

70 14.12   Упражнение в правильном употреблении имён 

существительных в родительном падеже множественного 

числа 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

71 15.12  Дательный, творительный и предложный падежи имён 

существительных во множественном числе 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

72 16.12  Упражнение в правописании окончаний имён 

существительных во множественном числе. 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

73 17.12  Контрольный диктант по теме «Правописание 

падежных окончаний существительных во 

1 КИМы. Тетрадь для контрольных работ 



множественном числе» 

 

74 20.12  Анализ контрольного диктанта. Закрепление изученного 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (34 ч) 

 

75 21.12   Имя прилагательное как часть речи. Изменение имен 

прилагательных по родам и числам. 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Имя прилагательное» 

76 22.12   Правописание родовых окончаний имён прилагательных 

(повторение) 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

77 23.12  Контрольная работа по русскому языку за 2 четверть. 1 КИМы.  

78 24.12   Склонение имён прилагательных 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация Таблица «Склонение имён 

прилагательных» 

79 27.12   Правописание безударных падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

80 28.12   Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных мужского и среднего рода 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица 

81 29.12   Изложение повествовательного текста, 

воспринимаемого на слух 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

82 10.01   Анализ изложения. Повторение изученного 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

83 11.01   Сочинение. Письмо другу. 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

84 12.01  Родительный падеж мужского и среднего рода имён 

прилагательных. 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица 

85 13.01   Родительный падеж мужского и среднего рода имён 

прилагательных 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица 

86 14.01   Дательный падеж имён прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

87 17.01   Творительный и предложный падежи имён 

прилагательных мужского и среднего рода. 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица 

88 18.01   Творительный и предложный падежи имён 

прилагательных мужского и среднего рода. 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

89 19.01   Обучающее изложение. Структура текста-описания 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 



презентация. 

90 20.01  Анализ изложения. Закрепление изученного. 

Правописание падежных окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода. 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

91 21.01   Склонение имён прилагательных женского рода 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

92 24.01   Правописание безударных падежных окончаний имён 

прилагательных женского рода 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

93 25.01  Контрольный диктант по теме «Правописание 

окончаний имён прилагательных мужского и среднего 

рода» 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

94 26.01   Анализ контрольного диктанта. Различение безударных 

окончаний имён прилагательных женского и среднего 

рода в именительном падеже. 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица 

95 27.01   Различение безударных окончаний имён прилагательных 

женского и среднего рода 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

96 28.01   Различение безударных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица 

97 31.01  Винительный и творительный падежи имён 

прилагательных женского рода 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица 

98 01.02  Краткое изложение повествовательного текста с 

элементами описания. 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация.  

99 02.02  Списывание текста по теме «Падежные окончания 

имён прилагательных в единственном числе» 

1 КИМЫ. 

100 03.02  Анализ изложения, списывания. Закрепление изученного 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

101 04.02  Склонение имён прилагательных во множественном 

числе 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

102 07.02   Именительный и винительный падежи множественного 

числа имён прилагательных 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

103 08.02   Родительный и предложный падежи множественного 

числа имён прилагательных 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

104 9.02  Дательный и творительный падежи множественного 

числа имён прилагательных 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

105 10.02   Повторение изученного об имени прилагательном и 

имени существительном 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 



106 11.02  Повторение изученного об имени прилагательном и 

имени существительном 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

107 14.02   Изложение   повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

108 15.02   Анализ изложения. Закрепление изученного 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

 

МЕСТОИМЕНИЕ (8 ч) 

 

109 16.02   Понятие о местоимении. Сравнение личных местоимений 

и имен существительных 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

110 17.02   Местоимения 1, 2, 3-го лица 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

111 18.02   Правописание местоимений с предлогами 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Личные местоимения» 

112 21.02   Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по 

падежам. Правописание местоимений с предлогами 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

113 22.02   Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

114 24.02  Композиция повествовательного текста.  Обучающее 

изложение 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

115 25.02  Проверочный диктант  по теме «Местоимение» 1 КИМы. Тетрадь для контрольных работ 

116 28.02   Анализ диктанта и изложения.  Закрепление изученного 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

 

ГЛАГОЛ (37 ч) 

 

117 01.03   Глагол как  часть речи.  Общее понятие (повторение)  Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация, таблица «Глагол» 

118 02.03   Изменение глаголов по временам 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Глагол» 

119 03.03   Изменение глаголов прошедшего времени. Правописание 

родовых окончаний. 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Родовые окончания» 

120 04.03  Неопределённая форма глагола 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица  «Неопределенная форма 

глагола» 



121 07.03  Неопределённая форма  – начальная форма глагола. 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица  «Неопределенная форма 

глагола».  

122 9.03  Контрольная работа по русскому языку за 3 четверть. 1 КИМы 

123 10.03  Анализ контрольной работы. Неопределённая форма 

глагола 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

124 11.03   Контрольный диктант по темам «Изменение глаголов 

по временам», «Неопределённая форма глагола» 

1 Тетрадь для контрольных работ 

125 14.03   Обучающее изложение по самостоятельно 

составленному плану 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

126 15.03  Анализ контрольного диктанта и изложения. Закрепление 

изученного 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

127 16.03  Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение) 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

128 17.03  2-е лицо глаголов единственного числа 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

129 18.03  2-е лицо глаголов единственного числа 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

130 28.03  I и II спряжение глаголов 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «I и II спряжение глагола» 

131 29.03  I и II спряжение глаголов 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. . Таблица «I и II спряжение глагола» 

132 30.03  Обучающее изложение.  Повествовательный текст с 

элементами рассуждения. 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

133 31.03  Анализ изложения. I и II спряжение глаголов будущего 

времени 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

134 01.04  Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица  

135 04.04  Определение спряжения глаголов по неопределённой 

форме 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

136 05.04  Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем времени 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

137 06.04  Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

138 07.04  Контрольный диктант по теме «Правописание 

безударных личных окончаний глаголов» 

1  КИМы. Тетрадь для контрольных работ 



139 08.04  Анализ контрольного диктанта. Глаголы-исключения 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Глаголы - исключения» 

140 11.04  Глаголы-исключения 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

141 12.04   Правописание глаголов-исключений 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. Таблица «Глаголы - исключения» 

142 13.04  Всероссийская проверочная работа 1 КИМы 

143 14.04  Всероссийская проверочная работа 1 КИМы 

144 15.04  Сочинение (с элементами описания)  по репродукции 

картины И. И. Левитана «Март» 

1 Презентация , репродукция картины Левитана «Март» 

145 18.04  Анализ сочинения. Правописание глаголов в прошедшем 

времени 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

146 19.04  Прошедшее время глагола. Правописание глагольных 

суффиксов 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

147 20.04  Краткое изложение 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация. 

148 21.04  Анализ изложения. Изменение глаголов по временам 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

149 22.04  Обобщение знаний о глаголе 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

150 25.04  Обучающее сочинение  «Мой друг»  1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

151 26.04   Контрольное изложение повествовательного 

характера.  

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

152 27.04  Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 КИМЫ. Тетрадь для контрольных работ 

153 28.04  Анализ сочинения, изложения и контрольного диктанта. 

Закрепление изученного 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА (17 ч) 

 

154 29.04  Обобщение знаний о предложении 

 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

155 03.05  Обобщение знаний о предложении 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

156 04.05  Состав слова 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 



157 05.05  Состав слова 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, 

компьютер, презентация 

158 06.05  Части речи 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, 

компьютер, презентация, таблица  

159 10.05  Имя существительное 

 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация, таблица 

160 11.05  Имя существительное 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

161 12.05  Имя прилагательное 

 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация,  таблица 

162 13.05  Имя прилагательное 

 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация,  таблица 

163 16.05  Контрольное списывание с заданием. 1 КИМы. Тетрадь для контрольных работ 

164 17.05  Местоимение 

 

1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация, таблица 

165 18.05  Глагол 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

166 19.05  Глагол 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

167 20.95  Итоговый контрольный диктант 1  КИМы. Тетрадь для контрольных работ 

168 23.05  Анализ контрольного диктанта, Повторение пройденного 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

169 24.05  Повторение пройденного 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 

170 25.05  Урок-игра «Брейн-ринг». 1 Учебник «Русский язык», тетрадь, компьютер, 

презентация 
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