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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку в 4 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 1-4 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Программой курса для 1-4 классов общеобразовательных учреждений: 

Климанова Л. Ф. Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2021. — 153 с. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику Русский язык. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в двух частях/ Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. – 

Просвещение, 2021.  

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, из расчета - 4 учебных часа 

в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

 использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать 

соответствующие слова и выражения; 

 определять цели, тему, способы и результаты общения; 

 контролировать и корректировать свое высказывание в зависимости от речевой 

ситуации; 

https://fpu.edu.ru/textbook/632


 расширять свое представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому 

говорит), содержание речи и ее словесное оформление (что и как говорится), цель и 

мотивы общения (зачем и почему говорится); 

 составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 

 использовать формулы речевого этикета, используемые в устной и письменной речи, 

в различных сферах общения (в школе, дома, в клубе, в театре и т.д.); 

 составлять тексты определенного типа (описание, повествование, рассуждение) с 

учетом цели общения; 

 писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в 

них элементов рассуждения и описания; 

 списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты (75-85 слов) с 

изученными орфограммами (безударные падежные окончания существительных, 

безударные личные окончания глаголов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, 

логическая незавершенность, шаблонность и однообразие речи и др.); 

 развивать диалогическую и связную монологическую речь. 

Язык как средство общения 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 проводить звуко-буквенный анализ слов; 

 определять ударение в словах; 

 делить слова на слоги и на части для переноса; 

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные 

звуки в корнях слов, буквосочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу, чк, чн, щн; 

непроверяемые написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, 

непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), 

применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм; 

 верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с 

учётом рода имен существительных; 

 правильно писать «не» с глаголами; 

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

 писать под диктовку тексты, включающие слова с изученными орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями 

произношения, определяемым по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 

 писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

 распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 

антонимов; 

 различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 



 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их 

написания; 

 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков 

(река  -  реченька, снег  -  снежок, бег  -  бежать); 

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать 

сложные слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

 определять 1, 2 и 3-е склонение имен существительных; 

 верно писать падежные окончания имен существительных, применяя алгоритм 

(кроме существительных на –ия, -ие, -ий); 

 разбирать имя существительное как часть речи, т.е. определять его начальную 

форму, род, склонение, падеж и число. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный 

алгоритм. 

 делать разбор имени прилагательного как части речи, указывая его начальную 

форму, род, число и падеж. 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

 определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

 правильно образовывать падежные формы личных местоимений; 

 правильно писать местоимения с предлогами; 

 употреблять местоимения в собственной речи. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

 определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм; 

 грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

 определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в 

настоящем и будущем времени; 

 изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 

 верно ставить глагол в начальную форму; 

 обосновывать написание –ться, -тся в глаголах; 

 писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 

 верно писать окончания –о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем 

времени; 



 разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределенную) форму, 

спряжение, время и лицо в настоящем и будущем времени, род – в прошедшем 

времени. 

Имя числительное         

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 

 употреблять числительные в речи. 

Наречие         

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять грамматические особенности наречий; 

 находить наречия в предложении; 

 распространять предложения наречиями. 

Служебные части речи         

Обучающийся научится: 

 объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 

 без ошибок писать их с другими частями речи. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной 

функции  -  быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям; 

 находить словосочетания в предложении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять словосочетания разных типов; 

 распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

 находить главные члены предложения  -  подлежащее и сказуемое; 

 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

 находить в предложении однородные члены; 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

           Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать художественные и научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 

3. Содержание рабочей программы 

Повторяем – узнаем новое  

Речевое общение. Речь устная и письменная. 

Диалог. Монолог.      



Цель речевого общения. Правила общения, соотнесение правил общения с пословицами, 

определение цели общения героев по тексту. Правила общения, чтение текста из старинной 

рукописи, нахождение мыслей, которые звучат современно.  

Речевая культура. Обращение. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Постановка знаков препинания при обращении, составление и запись предложений с 

обращениями Деловая речь. Объяснительная записка Введение понятия «план», 

составление плана текста, плана своих действий. Отличие художественного текста от 

научного, составление текста определённого типа. Метафора и сравнение.  Работа с 

текстами: использование образных выражений, определение темы и главной мысли текста, 

составление плана текста, пересказ текста по плану.   

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Смысловая связь 

предложений в тексте. Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. Основные 

признаки текста. Смысловая связь предложений в тексте. Тема, главная мысль, заглавие, 

опорные слова, абзацы. План текста простой и развёрнутый. Типы текстов. Составление 

текста-описания и текста-рассуждения.  

Язык как средство общения. 

Средства общения. Средства общения. Роль языка в общении. Роль письменности в 

истории человечества. Систематизация знаний об основных языковых единицах: звуках, 

буквах. Основные правила орфографии. Перенос слов. Закрепление умения различать две 

функции ь; писать предлоги и приставки; писать НЕ с глаголом, определять лишнее слово и 

выделять его графически. Письмо слов с буквосочетаниями: жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, 

нщ, цы, ци. Различение понятий «проверяемые орфограммы», «непроверяемые 

орфограммы». Выписывание из орфографического словаря слов с непроверяемым 

безударным гласным и с непроверяемым согласным. Ударение. Роль ударения в слове.   

Предложение. Определение типа предложения по цели высказывания, по интонации. 

Определение типа предложения по цели высказывания, по интонации. Определение границ 

предложений. Составление и запись предложения из слов данной строчки. Замена 

повествовательного предложения вопросительным, с добавлением, где необходимо, 

вопросительных слов, и запись его; определение типа предложения и запись его с 

постановкой в конце нужного знака. Определение границ предложения в стихотворном 

тексте и обозначение их графически.  

Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое как 

грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. Связь 

слов в предложении. Роль второстепенных членов предложения.   

Предложения с однородными членами. Предложения с однородными членами. 

Составление и запись предложений с однородными членами. Корректировка текста, замена 

группы предложений одним предложением с однородными членами и запись его. 

Определение однородных членов в каждом предложении текста.  

Простые и сложные предложения. Введение понятий «простое предложение», 

«сложное предложение». Объединение простых предложений в одно сложное и запись его . 

Определение в тексте сложного предложения и списывание его, выделение графически 

грамматической основы.  

Словосочетание. Словосочетание. Различия между словом, предложением и 

словосочетанием. Распространение предложения с помощью словосочетаний. Составление 

словосочетаний разных типов. Распространение предложения словосочетаниями.  

Слово и его значение. Обобщение представлений о лексическом значении слова. Виды 

лингвистических словарей, их устройство и назначение. Происхождение слов. Работа со 

словарями. Звукобуквенная форма слова. Лексическое значение слова. Определение: 



синонимы, антонимы, омонимы. Подбор синонимов, антонимов. Употребление их в речи. 

Восстановление авторского текста. Многозначные слова. Работа с толковым словарем. 

Составление предложений с многозначными словами. Прямое и переносное значение слова.  

Состав слова. Состав слова. Разбор слов по составу. Образование новых слов с 

помощью приставок. Правописание приставок и предлогов. Разделительный твёрдый знак. 

Правописание слов с разделительным ь. Образование и письмо возможных вариантов слов 

с помощью суффиксов -еньк-, -ёнок, -ик, выделяя графически суффикс. Образование и 

запись названий профессий с помощью суффикса; выписывание из текста сказки слов с 

суффиксом, обозначающим ласковое отношение к герою. Правописание суффиксов -ик, -ек. 

Значение слова «корень». Распределение слов по группам. Разбор слова по составу 

Написание корня в однокоренных словах. Ответы на вопросы по тексту. Правописание 

гласных и согласных в корне слова. Деление текста на части. Составление плана. Устный и 

письменный пересказ текста. Правописание слов с орфограммами корня. Основа слова. 

Форма слова. Нулевое окончание. Сложное слово. Соединительная гласная. Замена 

словосочетаний сложными словами. Разбор сложных слов по составу.  

Слово как часть речи. Различие и общность частей речи. Грамматические значения 

частей речи. Распределение слов по частям речи. Роль частей речи в предложении.  

Части речи 

Имя существительное. Повторяем, что знаем об имени существительном. 

Грамматические признаки имени существительного. Повторяем, что знаем об имени 

существительном. Грамматические признаки имени существительного Определение 

падежей существительных. Словосочетания в предложении. Скороговорки. Алгоритм 

определения падежей. Изменение существительных по падежам. Несклоняемые имена 

существительные. Три склонения имён существительных. Новая орфограмма – безударное 

окончание существительных. Падежные окончания имён существительных 1-го склонения. 

Устаревшие слова. Особенности окончаний в творительном падеже. Исправление ошибок в 

тексте. Работа с правилом. Падежные окончания имён существительных 2-го склонения. 

Выделение окончаний и определение падежей существительных 2-го склонения. 

Восстановление деформированных предложений. Падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения. Выбор существительных 3-го склонения. Подбор 

однокоренных слов (3 скл) Падежные окончания имён существительных 3-го склонения. 

Знакомство и работа с алгоритмом. Озаглавливание текста, составление плана текста, 

выделение орфограмм, запись текста по плану. Падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения. Определение склонения и падежей. Распределение слов с 

мягким знаком на конце в две группы. Склонение имён существительных во 

множественном числе. Склонение имён существительных во множественном Правило 

написания мягкого знака на конце имён существительных после шипящих. Повторение по 

теме «Имя существительное».  

Имя прилагательное. Имя прилагательное. Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в речи. Правописание безударных окончаний имен прилагательных. 

Подбор прилагательных по смыслу. Составление плана текста и пересказ по плану. 

Склонение имен прилагательных единственном числе. Определение падежей имен 

прилагательных Особенности написания окончания прилагательного в именительном 

падеже. Составление словосочетаний. Подбор прилагательных-антонимов. Правописание 

окончаний имен прилагательных во множественном числе. Подбор прилагательных и 

вопросов к ним. Определение окончаний и падежей. Образование прилагательных по 

образцу. Морфологический разбор имени прилагательного.  

Местоимение. Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. 

Местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 



личных местоимений. Наблюдение над склонением местоимений 3-го лица. Наблюдение 

над склонением местоимений 3-го лица  

Глагол. Глагол. Повторяем, что знаем. Определение времени глагола и числа. 

Правописание окончаний глаголов в прошедшем в Неопределенная форма глагола. 

Определение времени и числа глагола. Спряжение глаголов в настоящем времени. 

Определение лица и числа глагола по местоимению. Спряжение глаголов в настоящем 

времени. Спряжение глаголов в будущем времени. Работа с таблицей. Изменение формы 

глагола. Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. Способы определения 

спряжения глаголов. Определение спряжения глаголов по окончанию. Ударные и 

безударные окончания глаголов. Алгоритм определения спряжения глагола. Личные 

окончания глаголов в настоящем и будущем времени. Спряжение глаголов будущего 

времени. Правописание глаголов 3-го лица.  Закрепление правописания личных окончаний 

глаголов I и II спряжени. Правописание глаголов на -тся и -ться. Глаголы-исключения. 

Разбор глагола как части речи. Разбор глагола как части речи по алгоритму.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Количественные и порядковые числительные, их различение по вопросам и функции.  

Разряды числительных по структуре: простые, сложные и составные.  

Наречие. Дополнение предложений наречиями по вопросам Распределение наречий по 

группам  

Повторение. Части речи. Склонение. Падеж. Род. Число. Разбор слов по составу. Разбор 

слова как части речи. Написание безударных окончаний слов разных частей речи. 

Фонетический разбор слов. Восстановление деформированного текста. Подбор 

проверочных слов. Разбор по членам предложений. Повторение изученных орфограмм.    

 

Перечень контрольных и проверочных работ по учебному предмету  

№ Темы контрольных диктантов Темы проверочных работ 

1 Контрольный диктант №1 по 

разделу «Речевое общение». 

Работа над ошибками. Проверочная работа 

№1 по теме «Повторяем – узнаём новое» 

2 Контрольный диктант №2 по теме 

«Средства общения». 

Проверочная работа №2 по теме «Слово и его 

лексическое значение». 

3 Контрольный диктант №3 по теме 

«Предложение». 

Проверочная работа№3 по теме «Слово как 

часть речи». Систематизация знаний о частях 

речи. 

4 Контрольный диктант №4 по теме 

«Правописание приставок и 

предлогов». 

 

5 Контрольный диктант №5 по теме 

«Состав слова» 

 

6 Контрольный диктант № 6 по теме 

«Имя существительное». 

 

7 Контрольный диктант №7 по теме 

«Имя прилагательное. 

 

8 Контрольный диктант №8 по теме 

«Глагол». 

 

9 Контрольный диктант №9  по теме  

« Повторение». 

 

 

Перечень проектной деятельности по учебному предмету 

№ Тема проекта 

1 Проект № 1 «Творческая переменка».   



2 Проект № 2 «В мире общений». 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 
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План.  Факт. 

Раздел 1. Повторяем – узнаем новое (16 ч)     

1 3.09   Диалог. Монолог.  Цель речевого общения.  ШУ П 

2 4.09   Правила общения, соотнесение правил общения с 

пословицами, определение цели общения героев 

по тексту. 

  

3 5.09   Правила общения, чтение текста из старинной 

рукописи, нахождение мыслей, которые звучат 

современно 

  

4 6.09   Речевая культура. Обращение. Обращение. Знаки 

препинания при обращении.  

  

5 10.09   Постановка знаков препинания при обращении, 

составление и запись предложений с обращениями 

Деловая речь. Объяснительная записка Введение 

понятия «план», составление плана текста, плана 

своих действий. 

  

6 11.09   Отличие художественного текста от научного, 

составление текста определённого типа.  

  

7 12.09   Метафора и сравнение.      

8 13.09   Работа с текстами: использование образных 

выражений, определение темы и главной мысли 

текста, составление плана текста, пересказ текста 

по плану.   

  

9 17.09   Контрольный диктант №1 по разделу «Речевое 

общение». 

  

10 18.09   Анализ ошибок и коррекция знаний.  

Закрепление по теме «Речевая культура. 

Обращение». 

  

11 19.09   Текст как речевое произведение. Основные 

признаки текста. Смысловая связь предложений в 

тексте.  

  

12 20.09   Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, 

абзацы. Основные признаки текста. Смысловая 

связь предложений в тексте. Тема, главная мысль, 

заглавие, опорные слова, абзацы. План текста 

простой и развёрнутый. Типы текстов. Проект № 1 

  



«Творческая переменка».   

13 24.09   План текста простой и развёрнутый. Типы текстов 

Изложение.№1 К. Паустовский «Кот- ворюга». 

ШУ Н-Э 

14  25.09     Текст-рассуждение. Текст-описание, текст-

повествование. 

  

15  26.09     Составление текста-описания и текста-

рассуждения. Составление текста о погоде. 

  

16  27.09     Работа над ошибками. Проверочная работа №1 по 

теме «Повторяем – узнаём новое».  

  

Раздел 2. Язык как средство общения (53 ч)   

17   1.10    Средства общения Средства общения. Роль языка в 

общении.  

  

18   2.10    Систематизация знаний об основных языковых 

единицах: звуках, буквах.  Роль письменности в 

истории человечества. 

  

19  3.10     Систематизация знаний об основных языковых 

единицах: звуках, буквах. 

  

20  4.10    Основные правила орфографии. Перенос слов. 

Девять правил орфографии. 

  

21  8.10     Девять правил орфографии. Закрепление умения 

различать две функции ь; писать предлоги и 

приставки; писать НЕ с глаголом, определять 

лишнее слово и выделять его графически. 

  

22  9.10    Девять правил орфографии. Повторение 

изученных орфограмм. Письмо слов с 

буквосочетаниями: жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, 

нщ, цы, ци. Различение понятий «проверяемые 

орфограммы», «непроверяемые орфограммы». 

  

23  10.10    Выписывание из орфографического словаря слов с 

непроверяемым безударным гласным и с 

непроверяемым согласным. Ударение. Роль 

ударения в слове.   

  

24  11.10    Контрольный диктант №2 по теме «Средства 

общения». 

  

25  15.10    Анализ ошибок и коррекция знаний. Повторение 

изученных орфограмм. 

  

26  16.10    Определение типа предложения по цели 

высказывания, по интонации. Определение типа 

предложения по цели высказывания, по интонации. 

Определение границ предложений. Составление и 

запись предложения из слов данной строчки.  

  

27  17.10    Замена повествовательного предложения 

вопросительным, с добавлением, где необходимо, 

вопросительных слов, и запись его; определение 

типа предложения и запись его с постановкой в 

конце нужного знака. Определение границ 

предложения в стихотворном тексте и обозначение 

их графически. 

  



28  18.10    Определение границ предложения .Подробное 

изложение №2 по рассказу Г. Скребицкого 

«Воришка» 

ШУ Н-Э 

29  22.10    Подлежащее и сказуемое как грамматическая 

основа предложения.  

  

30  23.10    Подлежащее и сказуемое как грамматическая 

основа предложения. 

  

31  24.10    Подлежащее и сказуемое как грамматическая 

основа предложения. 

  

32  25.10    Связь слов в предложении. Роль второстепенных 

членов предложения.   

  

33  29.10    Подлежащее и сказуемое как грамматическая 

основа предложения. 

  

34  30.10    Предложения с однородными членами.    

35  31.10    Составление и запись предложений с 

однородными членами. 

  

36  01.11    Корректировка текста, замена группы 

предложений одним предложением с 

однородными членами и запись его. 

  

37  11.11    Определение однородных членов в каждом 

предложении текста. Предложения с однородными 

членами.   

  

38  12.11    Введение понятий «простое предложение», 

«сложное предложение». Объединение простых 

предложений в одно сложное и запись его. 

Определение в тексте сложного предложения и 

списывание его, выделение графически 

грамматической основы. 

  

39  13.11    Словосочетание. Различия между словом, 

предложением и словосочетанием. 

Распространение предложения с помощью 

словосочетаний.  

  

40  14.11    Составление словосочетаний разных типов. 

Распространение предложения словосочетаниями. 

  

41  18.11    Контрольный диктант №3 по теме 

«Предложение». 

  

42  19.11    Повторение по теме «Предложение». Коррекция 

знаний. (Работа над ошибками). 

  

43  20.11    Обобщение представлений о лексическом 

значении слова.  

  

44  21.11    Виды лингвистических словарей, их устройство и 

назначение. 

  

45  25.11    Происхождение слов. Работа со словарями.   

46  26.11    Звукобуквенная форма слова. Лексическое 

значение слова. 

  

47  27.11    Определение: синонимы, антонимы, омонимы.   

48  28.11    Подбор синонимов, антонимов. Употребление их 

в речи. Восстановление авторского текста. 

  



49  2.12   Многозначные слова. Работа с толковым словарем. 

Составление предложений с многозначными 

словами. 

  

50  3.12   Прямое и переносное значение слова. Слово и его 

значения.   

  

51  4.12   Проверочная работа №2 по теме «Слово и его 

лексическое значение». 

  

52  5.12   Работа над ошибками. Состав слова. Разбор слов 

по составу.  

  

53  9.12   Образование новых слов с помощью приставок.   

54  10.12   Правописание приставок и предлогов.   

55  11.12   Контрольный диктант №4 по теме 

«Правописание приставок и предлогов». 

  

56  12.12   Анализ ошибок и коррекция знаний.    

57  16.12   Разделительный твёрдый знак. Правописание слов 

с разделительным ь. 

  

58  17.12   Образование и письмо возможных вариантов слов 

с помощью суффиксов -еньк-, -ёнок, -ик, выделяя 

графически суффикс 

  

59  18.12   Образование и запись названий профессий с 

помощью суффикса; выписывание из текста сказки 

слов с суффиксом, обозначающим ласковое 

отношение к герою. Правописание суффиксов -ик, 

-ек. 

Ш-У П-О 

60  19.12   Значение слова «корень». Распределение слов по 

группам. Разбор слова по составу Написание корня 

в однокоренных словах. 

  

61  23.12   Ответы на вопросы по тексту. Правописание 

гласных и согласных в корне слова. Деление текста 

на части. Составление плана. Устный и 

письменный пересказ текста. 

  

62  24.12     Составление плана. Устный и письменный 

пересказ текста. Обучающее изложение №3 

 « Дикая яблонька» на основе зрительного 

восприятия текста по коллективно составленному 

плану. 

ШУ Н-Э 

63  25.12    Правописание слов с орфограммами корня. 

Основа слова. Форма слова. Нулевое окончание. 

  

64  26.12   Сложное слово. Соединительная гласная..   

65  27.12   Контрольный диктант №5 по теме «Состав 

слова» 

  

66  9.01   Анализ ошибок и коррекция знаний.  Замена 

словосочетаний сложными словами. Разбор 

сложных слов по составу 

  

67  10.01   Различие и общность частей речи.    

68  11.01   Грамматические значения частей речи.     

69  12.01   Распределение слов по частям речи.   

70  16.01   Роль частей речи в предложении.   

71  17.01   Проверочная работа№3 по теме «Слово как часть   



речи». Систематизация знаний о частях речи. 

Раздел 3. Части речи (67 ч)    

72  18.01   Работа над ошибками. Повторяем, что знаем об 

имени существительном. Грамматические 

признаки имени существительного.   

  

73  19.01   Повторяем, что знаем об имени существительном. 

Алгоритм определения падежа имени 

существительного. Несклоняемые имена 

существительные.   

  

74  23.01   Три склонения имён существительных.   

75  24.01   Три склонения имён существительных.   

76  25.01   Падежные  окончания имён существительных 

1-го склонения 

  

77  26.01   Падежные  окончания имён существительных 

1-го склонения 

  

78  30.01   Падежные  окончания имён существительных 

1-го склонения. 

  

79  01.02   Падежные  окончания имён существительных 

2-го склонения. 

  

80  02.02   Падежные  окончания  имён существительных 

2-го склонения. 

  

81  03.02   Падежные окончания имён существительных 2-го 

склонения. 

  

82  7.02   Падежные окончания имён  существительных 3-го 

склонения.  

  

83  8.02   Падежные окончания имён  существительных  3-

го склонения.  

  

84  9.02   Падежные  окончания имён существительных 

3-го склонения.  

  

85 10.02  Падежные окончания имён существительных 3-го 

склонения. Обучающее изложение №4 

 « Победитель». 

ШУ Г-П 

86 14.02   Падежные окончания имён существительных 3-го 

склонения.   

  

87 15.02  Склонение имён существительных во 

множественном числе. 

  

88 16.02  Склонение имён существительных во 

множественном числе. 

  

89 17.02  Контрольный диктант № 6 по теме «Имя 

существительное». 

  

90 21.02  Анализ ошибок и коррекция знаний. Повторение 

по теме «Имя существительное». 

  

91 22.02  Имя прилагательное.    

92 23.02  Наблюдение над ролью имён прилагательных в 

речи  

  

93 24.02  Правописание безударных  окончаний имен 

прилагательных.  

  

94 28.02  Правописание окончаний имен прилагательных.     

95 01.03  Склонение имен прилагательных в единственном 

числе.  

  



96 02.03  Склонение имен прилагательных в единственном 

числе. Сочинение №1 по теме: «Моя любимая 

мама».  

РР Н-Э 

97 03.03  Правописание окончаний имен прилагательных во 

множественном числе.  

  

98 7.03  Правописание окончаний имен прилагательных 

во множественном числе.  

  

99 8.03  Морфологический разбор имени прилагательного.    

100 9.03  Контрольный диктант №7 по теме «Имя 

прилагательное.  

  

101 10.03  Анализ ошибок и коррекция знаний. Повторение 

по теме «Имя прилагательное».  

  

102 14.03  Местоимение. Общие сведения о местоимении как 

части речи.  

  

103 15.03  Местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица единственного 

и множественного числа.  

  

104 16.03  Склонение личных местоимений.     

105  17.03   Наблюдение над склонением местоимений 3-го 

лица.  

  

106  21.03   Проверочная работа № 4 по теме «Местоимение».    

107  22.03   Анализ ошибок и коррекция знаний. Повторение по 

теме «Местоимение»  

  

108  23.03   Глагол. Повторяем, что знаем.     

109  24.03   Правописание окончаний глаголов в прошедшем 

времени.  

  

110  1.04   Неопределенная форма глагола.    

111  2.04   Спряжение глаголов в настоящем времени.    

112  3.04   Спряжение глаголов в будущем времени.    

113  4.04   Правописание глаголов 2-го лица единственного 

числа.  

  

114  8.04   Правописание глаголов 2-го лица единственного 

числа. Обучающее сжатое изложение №5 по 

рассказу В. Бианки «Заинька выручила».  

ШУ Г-П 

115  9.04   I и II спряжение глаголов.    

116  10.04   Способы определения спряжения глаголов.     

117  11.04   Алгоритм определения спряжения глагола.     

118  15.04   Личные окончания глаголов в настоящем и 

будущем времени.  

  

119  16.04   Личные окончания глаголов в настоящем и 

будущем времени.  

  

120  17.04   Спряжение глаголов будущего времени.     

121  18.04   Правописание глаголов 3-го лица.     

122  22.04   Закрепление правописания личных окончаний 

глаголов I и II спряжения.  

  

123  23.04   Правописание глаголов на -тся и -ться.    

124  24.04   Глаголы-исключения    

125  03.05   Разбор глагола как части речи. Проверь себя.     

126  04.05   Контрольный диктант №8 по теме «Глагол».    



 

127  05.05   Анализ ошибок. Коррекция знаний. Общее 

представление об имени числительном как части 

речи.  

  

128  06.05   Количественные и порядковые числительные, их 

различение по вопросам и функции.  

  

129  13.05   Разряды числительных по структуре: простые, 

сложные и составные.  

  

130  14.05   Наречие.     

131  15.05   Повторение изученных орфограмм. Части речи. 

Склонение. Падеж. Род. Число. Разбор слов по 

составу.  Проект № 2 «В мире общений». 

ШУ Н-Э 

132  20.05   Контрольный диктант №9 по теме 

«Повторение».  

  

133  21.05   Анализ ошибок. Повторение изученных 

орфограмм. Написание безударных окончаний слов 

разных частей речи. Фонетический разбор слов 

  

134  22.05   Контрольное списывание с грамматическим 

заданием. 

  

135  23.05   Работа над ошибками. Восстановление 

деформированного текста. Подбор проверочных 

слов. Повторение изученных орфограмм. 

  

136  27.05   Разбор по членам предложений. Повторение 

изученных орфограмм.    
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