
Рабочая программа по русскому языку в 4 классе составлена на основе 

авторской программыЕ.В.  Бунеевой, Р.Н.Бунеева (М.: Баласс, 2011г) и в 

соответствиистребованиямифедеральногогосударственногообразоват

ельногостандартаначальногообщего образования (от 06.11.2009, 

приказ №373), изменениями в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования (от 31.12.2015, приказ 

№ 1576). Изменений в программе нет. 

Всоответствиисфедеральнымбазиснымучебным 

планомипримерными программами начального общего  

образования на изучениепредмета«Русскийязык»отводится 136 

часов. Программа рассчитана на 170 часов. Один час (34 в год) 

из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отводится на изучение русского языка.Общий объѐм 

учебноговремени в  4  к л а с с е  составляет170 часов вгод. 

Рабочая программа реализуется с использованием УМК «Школа 

2100»: учебник«Русский язык 4 класс»(авторыР.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева,О.В.Пронина) издательство: М.:Баласс; 2012 

         Рабочая программа включает: 

1)планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2)содержаниеучебногопредмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 

3–4-йклассы 

Личностнымирезультатамиизучения предмета«Русский язык» 

являютсяследующиеуменияикачества: 

– эмоциональность;умениеосознаватьиопределять(называть) 

своиэмоции; 

– эмпатия– умение  осознавать и определятьэмоциидругих 

людей;сочувствоватьдругимлюдям,сопереживать; 

–  чувствопрекрасного–  умениечувствоватькрасотуивырази- 

тельностьречи, стремитьсяк совершенствованию собственной 

речи; 

–любовь иуважениекОтечеству,егоязыку,культуре; 

–интерескчтению,кведениюдиалогасавторомтекста;потреб- 

ностьвчтении; 

–интерескписьму,ксозданиюсобственныхтекстов,кписьмен- 

нойформе общения; 

–интерескизучениюязыка; 

–осознаниеответственностизапроизнесѐнноеинаписанноеслово. 

Средствомдостижения этих результатовслужаттекстыучебни- 

ков,вопросыизаданиякним,проблемно-диалогическаятехнология, 

технологияпродуктивногочтения. 

Метапредметнымирезультатамиизучения курса «Русский язык» 

являетсяформированиеуниверсальныхучебныхдействий(УУД). 

РегулятивныеУУД: 

–самостоятельноформулироватьтемуицелиурока; 

–составлятьпланрешенияучебнойпроблемысовместносучи- 

телем; 



–работатьпоплану, сверяя своидействиясцелью,корректиро- 

ватьсвоюдеятельность; 

–вдиалогесучителемвырабатыватькритерииоценкииопреде- 

лятьстепеньуспешности своей работыиработыдругихвсоответ- 

ствиисэтимикритериями. 

Средствомформированиярегулятивных УУДслужаттехнология 

продуктивногочтенияи  технологияоцениванияобразовательных 

достижений(учебныхуспехов). 

ПознавательныеУУД: 

– вычитыватьвсе виды   текстовойинформации:фактуальную, 

подтекстовую,концептуальную; 

–пользоватьсяразнымивидамичтения:изучающим,просмотро- 

вым,ознакомительным; 

–  извлекать  информацию, представленнуюв разных формах 

(сплошнойтекст;несплошнойтекст–иллюстрация,таблица,схема); 

–перерабатыватьипреобразовывать информациюизодной 

формывдругую(составлятьплан,таблицу,схему); 

–пользоватьсясловарями,справочниками; 

–осуществлятьанализисинтез; 

–устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

–строитьрассуждения. 

СредствомразвитияпознавательныхУУДслужаттекстыучебника 

иегометодическийаппарат;технологияпродуктивногочтения. 

КоммуникативныеУУД: 

–оформлятьсвои  мысливустнойиписьменнойформе сучѐтом 

речевойситуации; 

–адекватноиспользоватьречевыесредствадля решенияразличных 

коммуникативныхзадач;владетьмонологическойидиалогической 

формамиречи; 

–высказыватьиобосновыватьсвоюточкузрения; 

–слушать ислышатьдругих,пытатьсяприниматьиную точку 

зрения,быть готовымкорректироватьсвоюточкузрения; 

– договариватьсяи приходитькобщемурешениювсовместной 

деятельности; 

–задаватьвопросы. 

 

Предметнымирезультатамиизучения курса «Русский язык» 

являетсясформированностьследующихумений: 

–произноситьзвукиречи всоответствииснормамиязыка; 

–производитьфонетическийразбор,разбор посоставу,морфоло- 

гическийразбордоступныхслов; 

–правильнописатьслова сизученнымиорфограммами; 

–видетьвсловахизученныеорфограммысопоройнаопознаватель- 

ныепризнаки,правильнописатьслова сизученнымиорфограммами, 

графическиобозначатьорфограммы,указыватьусловиявыбораорфо- 

грамм(фонетическиеиморфологические); 

–  находитьиисправлятьошибкивсловахсизученнымиорфо- 

граммами; 

–пользоватьсятолковымсловарѐм; практическиразличать 

многозначныеслова,видеть втекстесинонимыиантонимы,подби- рать 

синонимыиантонимыкданнымсловам; 

–различатьпростоепредложениесоднороднымичленамиислож- 

ноепредложениеиздвух частей(ссоюзамии,а,ноили безсоюзов); 

–ставить запятыевпростыхпредложенияхсоднороднымичле- 

нами(без союзов,ссоюзамии,  а,но), всложныхпредложенияхиз двух 



частей(без союзов,ссоюзамии, а,  но), оформлятьна письме 

предложенияспрямойречью (слова автораплюспрямаяречь); 

–производитьсинтаксическийразборпростогоисложногопред- 

ложенийврамкахизученного; 

–разбиратьдоступныесловапосоставу;подбиратьоднокоренные 

слова,образовыватьсуществительныеиприлагательныеспомощью 

суффиксов,глаголыспомощьюприставок; 

–писатьподробноеизложениетекстаповествовательногохаракте- 

ра(90–100слов)поплану,сочинениенапредложеннуютемусязыко- 

вымзаданиемпослесоответствующейподготовки; 

–читатьтекстыучебника,художественныеиучебно-научные,вла- деть 

правильным типомчитательской 

деятельности:самостоятельноосмысливатьтекстдочтения,вовремячтени

яипослечтения.Делитьтекстначасти,составлятьплан,пересказыватьтекст

поплану; 

–  восприниматьна слух высказывания,выделятьна слух тему 

текста,ключевыеслова; 

–создаватьсвязныеустныевысказываниянаграмматическуюи иную 

тему. 
 

ТАБЛИЦАТРЕБОВАНИЙ 

кумениям учащихсяпорусскому языку 
(4-йкласс) 

 
Линии развития учащихся средствами предмета "Русский язык" 

- овладение 

функциональной 

грамотностью; 

понимание и анализ 

текстов; 

- развитие умений и 

навыков различных 

видов устной и 

письменной речи; 

- развитие умений и 

навыков понимания 

и анализа текстов 

- приобретение и 

систематизация знаний о языке; 

- дальнейшее овладение 

родным языком; 

- развитие чувства языка 

- овладение орфографией и 

пунктуацией 

Интеллектуально-

речевые умения 

Учебно-языковые умения Правописные умения 

4-й класс 

владетьтипомпр
а- вильной 
читательской 
деятельности; 

 
•читатьучебно-
науч- ныйтекст 
изучающим 
чтением; 

 
•читатьи 
составлять 
схемы
 словосо
чета- 
ний,простых 
ислож- ных 

• выполнять 
фонетическийразбор 
доступных слов; 

 
•выполнятьразборпосо- 
ставу доступныхслов; 

 
• различать 
однокоренныесловаиформыо
дного итогожеслова; 

 
•выполнятьморфологи- 
ческий  разборслов изу- 
ченныхчастейречи; 

 
•выполнятьсинтаксиче- 
скийразбор простого и 

•писатьбуквыбезударных 
гласныхвокончанияхимён 
существительных1,2,3-го 
склонения; вокончаниях 
имёнприлагательных; в 
личных 
окончанияхглаголов1-гои2-
госпряжения; 

 

•писатььпосле шипящих на 
концеимён   существи- 
тельных3-госклонения;не 
писатььпослешипящихна 
конце имён существитель- 
ныхм.р.2-госклонения; 

 

•писатьчастицуне сгла- 
голами; 



предложений (в 
рамках 
изученного); 
составлять 
предложе- ния 
посхемам; 

 
•читатьи 
составлять 
простыетаблицы; 

 
•писать 
подробное 
изложение 
доступного 
текста-
повествования; 

 
•  
писатьсочинение
с языковым   
заданием 
поличным 
впечатле- ниям 
ссоответству- 
ющей 
подготовкой; 

 
•использоватьвр
ечи 
предложения 
содно- родными
 
 член
ами, сложные
 пред
ложе- ния 

 подбиратьксло
вам синонимы, 
антонимы, 
использовать
 их в 
речи 

сложного предложений(в 
рамкахизученного); 

 
 видетьвтекстесинонимы, 

антонимы, 
многозначныеслова 

 

• писатьбуквосочетание 
-тся–-ться вглаголах; 
•писатььпосле шипящих 
вглаголахед.ч.; 

 

•ставитьзапятыевпредлож
ениях соднородными 
членами (безсоюзов,с 
союзамии,а,но); 
•ставитьзапятуювсложном  
предложениибезсою- зов, 
ссоюзами и,а,но, 
состоящемиздвухчастей; 
• графически объяснять 
выбор написаний, знаков 
препинания; 

 находитьи исправлять 
орфографические 
ипунктуационныеошибки 
на изученныеправила 

 

 

Содержание учебного предмета 
4-йкласс 

170ч(5часоввнеделю)  
Повторение.(15ч) 

Предложение.Текст.(35ч) 

Простоеисложное предложение.Союз  ивсложномпредложе- 
нии,состоящемиздвух частей.Различениепростогопредложения 
соднороднымичленамии сложногопредложения (с  союзом и, с 
бессоюзнойсвязью). 

Пропедевтическоевведениепредложенийспрямойречью  (кон- 



струкция«Словаавтораплюс прямаяречь»и«Прямаяречь плюс слова 
автора»),показроли такихпредложенийвречи. Знакипре- 
пинаниявпредложении,гдепрямаяречь следуетзасловамиавто- 
раинаоборот.Начало развитияуменияпунктуационно оформлять 
такие предложения. 

Развитие пунктуационныхуменийучащихся(постановказна- 
ковпрепинаниявпростомпредложениисоднороднымичленами,в 
сложномпредложениииздвух частей). Развитиеуменияпроизводить 
синтаксическийразборпредложенийизученныхтипов. 

Дальнейшееформированиеуменийразличатьхудожественныйи 
учебно-научныйтексти по-разномучитатьэти 
тексты.Развитиенавыковизучающего,просмотровогоиознакомитель
ногочтения. 

Слово. 

1.Частиречи ичленыпредложения. 

Имясуществительное.(45ч) 

Имясуществительноевроли подлежащего,вроли второстепен- ных 
членовпредложения. 

Падежимён существительных.Три  склоненияимён существи- 
тельных.Наблюдениенадролью имён существительныхвречи. 

Орфограммы:безударныепадежные окончания имён существи- 
тельных1, 2и3-го склонения,ьпосле шипящихна концесуще- 
ствительныхженскогорода 3-го склонения;правописаниесуще-
ствительныхмужскогорода  сшипящимнаконце. 

Имяприлагательное.(20ч) 

Имена прилагательныевроли второстепенныхчленовпредло- 
жения. Наблюдениенад   ролью  имён  прилагательных в тексте. 
Тематическиегруппыимён прилагательных.Изменениеимён при- 
лагательныхпородам,числамипадежам. 

Орфограмма – безударные  гласные в падежных окончаниях 
имён прилагательных(кроме прилагательныхсосновойнашипя- щий 
иц). 

Глагол. (36ч) 

Глаголвроли сказуемоговпредложении.Лицо глаголов. 
Изменениеглаголовпо лицами числамв  настоящеми будущем 
времени(спряжение).Различениеглаголов1-го и2-
госпряженияпонеопределённойформе. 

Орфограммы:частицанесглаголами(включаяслучаислитного 
написания); -тся–-
тьсявглаголах;безударныеличныеокончанияглаголов1-го и2-го 
спряжения;ьпосле шипящихвглаголах2-
голицаединственногочисла;окончания-о–-
авглаголахсреднегоиженскогорода впрошедшемвремени. 
2.Дальнейшееразвитиеумениявидетьвслове егочасти,разбирать по 
составуименасуществительные,именаприлагательные, глаголы. 

Образованиеимён существительныхи  имён прилагательных с 



помощьюсуффиксовиприставок;глаголовспомощьюприставок. 
Удвоенные буквы   согласных на  стыке корня и  суффикса 

(длина–длинный,сон–сонный). 
3.Совершенствованиеумениявыполнятьзвуко-буквенныйанализ 

слов  различных частей речи. Дальнейшее 
формированиенавыкаправописаниясловсорфограммами,изученным
ив1–3-мклассах. 

4.Наблюдениезалексическим значением,многозначностью, 
синонимиейиантонимиейсловразныхчастей речи. 

Повторение.(8ч) 

Развитиеречи.Работапообогащениюсловарногозапасаучащих- ся, 
грамматическогострояречи,поразвитиюсвязнойустнойипись- 
меннойречи,орфоэпическихнавыков.Обучениенаписаниюподроб- 
ногоизложения.Обучениенаписаниюсочинениясязыковымзадани- 
ем(сочинениеосебеназаданнуютему). 

Каллиграфия.Совершенствованиекаллиграфических навыков: 
закреплениенавыковверногоначертаниябукв,способов 
ихсоединенияпри написаниислов,работа над  
ускорениемтемпаписьма. Индивидуальнаяработа 
сучащимисяпоустранениюнедочётовграфическогохарактера,посовер
шенствованиюпочерка. 

Резерв.(11ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕРНОЕТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
уроковрусскогоязыкав4-мклассе 

(170 часов –5часов внеделю) 
 

№ 

п/п 

Темаурока Кол-во 
часов 

Характеристика 
деятельностиучащихся 

1 Вводныйурок.Знакомствосновымучебником «Русскийязык». 
Поэтыиписателиорусскомязыке 

1  

2 Контрольноесписывание 1 

1.Повторение 15 Знакомитьсясновымучебником,использовать 
приёмы ознакомительного ипросмотрового чте- 
ния. 
Проводитьфонетическийразборслов. 
Группироватьзвукипоиххарактеристикам. 
Соотноситьколичествозвукови букв вслове, 
объяснять причины расхождения количества 
звуковибукв. 
Группироватьслова сизученнымиорфограмма- 
ми, графическиобъяснятьвыбор написания. 
Писатьизложениетекста-повествованияспред- 
варительнойподготовкой. 
Использоватьприподготовкекизложениюпри- 
ёмыпродуктивногочтения,освоенныенауроках 
литературногочтения. 

3 Повторениефонетикииграфики 1 

4 Повторениефонетики.Слогиударение 1 

5 Чтотакоеграфика 1 

6 Фонетическийразборслова 1 

7 Повторениеорфографии 1 

8 Повторениеизученныхорфограммиихграфическогообозначения 1 

9 Развитиеуменияписатьслова сизученнымиорфограммами,гра- 
фическиобозначатьвыбор написания 

1 

10 Повторениесоставаслова 1 

11 Повторениеизученногоочастяхречи 1 



 

* 

№ 

п/п 

 

Темаурока 

Кол-во 
часов 

Характеристика 
деятельностиучащихся 

12 Повторениеизученногопосинтаксису 1  

13–14 Р/рОбучающееизложение«Золотойрубль»* 2 

15 Чтомызнаемопунктуации.Обобщениепоразделу«Повторение» 1 

16 Контрольныйдиктант№1 1 

17 «Пишуправильно»(работанадошибками,допущеннымивизло- 
женииидиктанте) 

1 

Предложение.Текст 35  

2.Простое предложение.Предложениясоднороднымичленами 13 Различать простыеи сложныепредложения  на 
слухивписьменномтексте. 

Характеризовать(на основе коллективногоана- 
лиза)основныепризнакитекста:целостность,связ- 
ность абзацевипредложенийпосмыслуиграмма- 
тически,законченность.Использоватьэти пара- 
метрыприсозданиисобственныхтекстов. 
Использоватьприподготовкекизложениюпри- 
ёмыпродуктивногочтения,освоенныенауроках 
литературногочтения. 
Оформлятьпунктуационнопредложениясодно- 
роднымичленамиисоюзамии,а,но.(П) 
Конструироватьпредложения с однородными 
членамибезсоюзов  иссоюзамии,а,но.(П) 
Готовитьсякнаписаниюсочинения:формули- 
роватьзамысел,составлятьплан,работатьсчер- 
новиком. 
Продуцироватьтекстсиспользованиемоднород- 
ных членовпредложения,соединённыхсоюзной 
ибессоюзнойсвязью(«Чтоялюблю»). 

18 Какотличитьпростоепредложениеотсложного 1 

19 Предложениясоднороднымичленамивхудожественномтексте. 
Однородныечленыбезсоюзов  иссоюзом и 

1 

20 Запятаявпредложенияхсоднороднымичленами,соединёнными 
союзамии,а,но 

1 

21–22 Р/рОбучающееизложение«Что ялюблю» 2 

23 Развитиеуменияставитьзапятуювпредложенияхсоднородны- 
мичленами 

1 

24–25 Р/рОбучающеесочинение«Что ялюблю» 2 

26 Развитиеуменияставитьзапятуювпредложенияхсоднородны- 
мичленами 

1 

27 Упражнениянаповторение.Проверочнаяработа№1 1 

28 Развитиепунктуационныхумений 1 

29 Контрольныйдиктант№2 1 

 «Пишуправильно»(работанадошибками).Упражнениянаредак- 
тированиетекстаизложенияисочинения 

1 
 30 
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3.Сложныепредложенияссоюзамии,а,но 11 Проверятьиредактироватьтекстсочинения. 
Находитьиисправлятьорфографическиеипун- 
ктуационныеошибки,работатьпоалгоритму. 
Приобретать опыт   разграничения сложных 
предложенийипредложенийсоднороднымичле- 
нами(ссоюзамии,а,ноибезсоюзов).(П) 
Создаватьустное высказываниенаграмматиче- 
скую тему  по  предварительно составленному 
плану. 
Готовиться  и писать свободныйдиктант по 
тексту сизученнымисинтаксическимикон- 
струкциями. 
Продуцироватьтекст с использованием слож- 
ных предложенийссоюзамии,а,ноибезсоюзов 
(сочинение«Субботнийвечер унасдома»). 
Выделятьнаслух ивтекстепредложенияспря- 
мойречью (слова автораплюс  прямаяречь).(П) 
Приобретатьопыт конструированияпредложе- 
ний  с прямой речью  и  их  пунктуационного 
оформления.(П) 
Продуцировать текстсиспользованиемпредло- 
жения спрямойречью (сочинение«Что сказала 
мама»). 
Письменнопересказыватьтекст(писатьподроб- 
ноеизложение),включающийпредложениеспря- 
мойречью (после предварительнойподготовки).  
Выделятьпри обсуждениитекстаегозначимые 
части, формулировать заголовки, составлять 
план(вгруппах,парах). 
Выбиратьв коллективномобсуждениикритерии 
оценкитекстаизложения  (сочинения),приме- 
нятьих при самоанализеи  взаимоанализетек- 
стовработспоследующимихредактированием. 

31 Отличиепростогопредложенияотсложного.Запятаявсложном 
предложениисбессоюзнойсвязью 

1 

32–33 Запятаявсложномпредложенииссоюзамии,а,но 2 

34 Запятаявсложномпредложенииссоюзамии,а,ноивпростом 
предложениисоднороднымичленамиисоюзамии,а,но 

1 

35 Р/р Составлениеустногорассказана грамматическуютему по 
плану.Свободныйдиктант 

1 

36 Запятаявсложномпредложении 1 

37 Р/рОбучающеесочинение«Субботнийвечер унасдома» 1 

38 Упражнениянаповторение.Проверочнаяработа№2 1 

39 Обобщение,подготовкакдиктанту 1 

40 Контрольныйдиктант№3 1 

41 «Пишуправильно»(работанадошибками). 

Редактированиесочинения.Контрольныйсловарныйдиктант 

1 

4.Предложенияспрямойречью 11 

42 Понятиеопрямойречи.Из чего состоитпредложениеспрямой речью 1 

43 Знакипрепинаниявпредложенииспрямойречью,когдапрямая 
речь  стоит послесловавтора 

1 

44 Знакипрепинаниявпредложенииспрямойречью,когдапрямая 
речь  стоит перед словамиавтора 

1 

45 Р/р Обучающеесочинение«Что сказаламама».Использованиев 
текстепредложенийспрямойречью 

1 

46 Записьцитаты ввидепредложенияспрямойречью 1 

47 Развитиеуменияставитьзнакипрепинаниявпростомпредложении
,сложномивпредложенияхспрямойречью 
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48–49 Р/рОбучающееизложение«Вздоровомтелездоровыйдух» 2  

50 Развитиепунктуационныхумений 1 

51 Контрольныйдиктант№4 1 

52 «Пишуправильно»(работанадошибкамивизложенииидиктанте) 1 

Слово 

Частиречиичленыпредложения Имясуществительное 45 Выделять в предложениисамостоятельные и 
служебныечастиречи.Накапливать опыт   по 
выявлениюграмматических  признаков, общих для 
самостоятельныхчастейречи. 

Определять грамматическиепризнакиимён 
существительных,начальнуюформу. 
Относитьимя  существительноек  одномуиз 
трёх склонений,определятьпадеж. 
Составлятьсовместно сучителемалгоритм 
определения склоненияименисуществительно- 
го, работатьпоалгоритму,осуществлятьсамо- 
контроль. 
Участвоватьвсовместнойработе (впарах,груп- 
пах,  фронтально)по открытиюнового  знания, 
включатьвучебныйдиалог. 
Сравниватьформыименисуществительногои 
имениприлагательного,выявлятьзависимость. 
Накапливать опыт  употребления имён  суще- 
ствительных в речи  (обучающиеизложения и 
сочинения,предусмотренныевпланировании). 
Определять грамматические  признаки  имён 
существительных(морфологическийразбор). 
Находитьв текстенесклоняемыеименасуще- 
ствительные, приобретатьопыт  их согласова- 
ния сименамиприлагательнымивречи. 

5.Чтомыужезнаем обименисуществительном 5 

53–54 Имясуществительноекакчасть речи.Постоянныеинепостоян- 
ныепризнакиимён существительных 

2 

55 Рольимён существительныхвпредложении,вречи 1 

56 Р/рОбучающеесочинение-миниатюра«Видизокна» 1 

57 Роль  имён    существительных  в   предложении  и   в   речи. 
Многозначныеслова,синонимы,антонимы 

1 

6.Изменениеимёнсуществительныхпопадежам 12 

58 Наблюдениезасловоизменениемимён существительных 1 

59 Развитиеуменияизменятьименасуществительныепопадежам, 
ставитьсуществительныевразные падежныеформы 

1 

60–62 Изменениепопадежамимён существительныхвединственноми 
вомножественномчисле 

3 

63 Именительныйивинительныйпадежи 1 

64 Родительныйпадеж 1 

65 Дательныйпадеж 1 

66 Творительныйпадеж 1 

67 Предложныйпадеж 1 
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68 Обобщениезнаний о падежах.Р/р Составлениеустного рассказа 

«Чтоязнаюобизмененииимёнсуществительныхпопадежам» 

1 Находить всловах изучаемыеорфограммы,гра- 
фическиобъяснятьиконтролироватьнаписание. 
Решатьорфографические задачисопоройна 
алгоритм. 

Составлятьвгруппезаданиянаобработкуопре- 
делённойорфограммы. 

Самостоятельно формулироватьобщее правило 
обозначениянаписьмебезударныхгласныхзву- 
ков. 

69 Упражнениенаповторение.Проверочнаяработа№3 1 

7.Трисклоненияимёнсуществительных 7 

70 Чтотакоесклонение?Трисклоненияимён существительных 1 

71–72 Развитиеумения определятьсклонениеимён существительных 2 

73–74 Развитиеуменияопределятьсклонениеимён существительных. 
Морфологическийразборименисуществительного 

2 

75 Понятиеонесклоняемыхименахсуществительныхи особенно- 
стяхихупотребления 

1 

76 Р/рОбучающеесочинение«Пальчикиоближешь!».Употребление в  
письменнойречи несклоняемыхсуществительныхсразными 
предлогами,предложенийсоднороднымичленами 

1 

8.Правописаниемягкогознакапослешипящихнаконцесуществительных 8 

77 Мягкийзнакпослешипящихнаконцесуществительныхженско- 
города 

1 

78–80 Развитие  уменийписатьслова  с орфограммой«Буква ь после 
шипящихнаконце имён существительных», графическиобозна- 
чать выбор написания 

3 

81 Упражнениянаповторение.Проверочнаяработа№4 1 

82 Обобщение,подготовкакдиктанту 1 

83 Контрольныйдиктант№5 1 

84 «Пишуправильно»(работанадошибками) 1 

9.Правописаниебезударныхпадежныхокончаний имёнсуществительных 13 

85 Выведениеобщего правила правописаниябезударныхпадежных 
окончанийимён существительных 

1 
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86 Развитиеуменияписать безударныегласные впадежныхоконча- 
нияхимён существительных,действоватьпоалгоритму 

1  

87–88 Развитиеуменияписатьслова сизученнойорфограммой,графи- 
чески  объяснять выбор  написания. Контрольныйсловарный 
диктант 

2 

89–90 Р/рОбучающееизложение«Перваягазета» 2 

91 Развитиеорфографическихумений 1 

92 Р/рОбучающеесочинение-описание«Прогулка» 1 

93 Развитиеорфографическихумений 1 

94 Упражнениянаповторение.Проверочнаяработа№5 1 

95 Повторение,подготовкакдиктанту 1 

96 Контрольныйдиктант№6 1 

97 «Пишуправильно»(работанадошибками). 
Редактированиетекстовтворческихработ 

1 

Имяприлагательное 20  

10.Чтомыужезнаем обимениприлагательном 5 Различать и  характеризовать  тексты двух 
типов речи –повествованияиописания(П). 
Наблюдатьроль прилагательных(в том числе 
прилагательных-антонимов)вречи. 
Называтьграмматическиепризнакиимён при- 
лагательных  (морфологическийразбор),опреде- 
лятьначальнуюформу. 
Обнаруживатьорфограмму-буквувбезударных 
окончанияхприлагательных,графическиобъяс- 
нятьнаписание,осуществлятьсамоконтроль. 
Подбиратьигруппироватьпримерысловсизу- 
ченнымиорфограммами. 

98–99 Повествованиеиописание–два типа речи.Рольимён прилага- 
тельныхвречи 

2 

100 Рольприлагательных-антонимоввречи 1 

101–102 Морфологическийразборимениприлагательного 2 

11.Словоизменениеимёнприлагательных 4 

103–104 Изменениеимён прилагательныхпопадежам 2 

105–106 Словосочетаниясущ.+прил.Главноеизависимоеслово вслово- 
сочетании 

2 
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12.Правописаниебезударныхпадежныхокончаний имёнприлагательных 11  

Накапливатьопыт  употребленияв речи   имён 
прилагательных (обучающее изложение и 
сочинение-описание). 

Выделятьвтекстеиконструироватьсловосоче- 
танияприл.+сущ. 

107 Правилоправописаниябезударныхпадежныхокончанийимён 
прилагательных 

1 

108 Развитиеуменияписатьслова сизученнойорфограммой,графи- 
ческиобъяснятьвыбор написания.Р/рСвободныйдиктант 

1 

109 Развитиеуменияписатьслова сизученнойорфограммой,графи- 
ческиобъяснятьвыбор написания 

1 

110–111 Р/рОбучающееизложение«Первоепутешествие» 2 

112 Развитиеорфографическихумений 1 

113 Р/рОбучающеесочинение-описание«Моя  любимаяигрушка» 1 

114 Упражнениянаповторение.Проверочнаяработа№6 1 

115 Повторение,подготовкакдиктанту 1 

116 Контрольныйдиктант№7 1 

117 «Пишуправильно»(работанадошибками). 
Редактированиетворческихработ 

1 

Глагол 36  

13.Чтомыужезнаем оглаголе 4 Выделятьнеопределённуюформуглаголаипреоб- 
разовыватьглаголвдругойформевначальную. 
Определятьграмматическиепризнакиглагола. 
Участвоватьвпроблемномдиалоге,открывать 
новые  знанияв совместнойисследовательской 
деятельностивгруппах. 

Сотрудничатьвгруппе,распределятьроли,слу- 
шатьислышатьдругих. 

Составлять заданиявгруппепоизученному 
материалу.Проводить само- ивзаимоанализ 
выполнениязаданий. 

118 Рольглаголоввпредложении,вречи.Правописаниеглаголовс 
частицейне 

1 

119–120 Значениеиграмматическиепризнакиглагола 2 

121 Морфологическийразборглагола.Составлениеустногорассказао 
глаголе 

1 

14.Словоизменениеглаголов 2 

122 Понятиеоспряженииглагола.ЛичныеокончанияглаголовIиII 

спряжения 

1 

123 Какопределитьспряжениеглагола,если окончаниеударное 1 
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15.Правописаниебезударныхличныхокончаний глаголов 17 Совместносоставлять алгоритм определения 
спряженияглаголаивыборабуквыбезударного 
гласноговличных окончанияхглаголов. 
Анализироватьособенноститекстовспреимуще- 
ственнымупотреблениемглаголов. 
Накапливатьопыт  использования глаголов в 
речи,втомчислесбезударнымиличнымиокон- 
чаниями(обучающиеизложенияисочиненияпо 
теме). 

Называтьисистематизироватьграмматические 
признакиглагола(морфологическийразбор). 

124 Какопределитьспряжениеглагола,еслиокончаниебезударное 1 

125 Развитиеуменияприменятьправило,действоватьпоалгоритму 1 

126 Глаголы-исключения. Выбор  способа  определенияспряжения 
глагола 

1 

127–128 Развитиеуменияписатьглаголысбезударнымиличнымиоконча- 
ниями 

2 

129 Р/рОбучающеесочинениепокартинкам 1 

130 Разборглаголакакчастиречи 1 

131 Контрольныйдиктант№8 1 

132 Знакомствосвозвратнойформойглагола. 
Правописаниеглаголовс-тсяи-ться 

1 

133 Знакомствосорфограммой«Букваьпосле шипящихвглаголах 

2-голицаединственногочисла»иорфографическимправилом 

1 

134–135 Развитиеуменияписатьбуквуьвглаголах2-го лицаединствен-
ногочисла.Контрольноесписывание 

2 

136–137 Развитиеуменияписатьглаголысбезударнымиличнымиоконча- 
ниями 

2 

138–139 Р/рОбучающееизложение«Первыешколы» 2 

140 Работанадошибкамивизложении 1 

16.Разборглагола  посоставу 13 

141 Порядокразбораглаголапосоставу.Знакомствосалгоритмом 1 

142–143 Развитиеуменийразбиратьглаголыпосоставу,писатьбезудар- 
нуюгласнуювличных окончанияхглаголов 

2 

144 Р/р Обучающеесочинение.Использованиев тексте глаголов с 
изученнымиорфограммамивформе настоящеговремени 

1 
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145 Развитиеуменияписатьглаголысизученнымиорфограммами. 
Работанадошибкамивсочинении 

1  

146 Р/рОбучающеесочинение«Деньмоеймамы» 1 

147 Повторениепотеме«Глагол».Работанадошибкамивсочинении, 
редактированиетекста 

1 

148 Упражнениянаповторение.Проверочнаяработа№7 1 

149–150 Развитие орфографических умений. Контрольный словарный 
диктант 

2 

151 Обобщениеисистематизациязнанийпотеме«Глагол»,подготов- 
какдиктанту 

1 

152 Контрольныйдиктант№9 1 

153 «Пишуправильно»(работанадошибками) 1 

17.Повторение 7 Систематизировать и  обобщать изученный 
материалввидетаблиц,схем,текста. 
Продуцироватьустныесвязныевысказывания 
на лингвистическиетемы  по изученномумате- 
риалу. 
Проводитьв группах  исследовательскую(про- 
ектную)работу  «Что слово может  рассказать о 
себе»(анализироватьзвуко-буквенный состав, 
морфемныйсостав,лексическоеи  грамматиче- 
ское значениеслова,этимологияособенности 
сочетаемостисдругимисловами).Представлять 
результатисследованияв  виде связноговыска- 
зываниясмультимедийнымсопровождением. 

154–157 Комплексное повторение материала,  изученного в  разделах 

«Слово»,«Предложение»,«Текст» 

4 

158 Р/рКонтрольноеизложение«Странныйдуэт» 1 

159–160 Комплексноеповторениеизученногоматериала. 

Р/рОбучающеесочинение«Очёмрассказываетслово» 

2 

161–163 Итоговыйконтрольиработанадошибками 3 

164–170 Резерв 7  



 

Материально-техническое оснащение 



 

 
 


