
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника 

начальной школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, 

предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника должны быть сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, 

стремление к адекватной самооценке; 

 -осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, 

член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных 

ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм, 

готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

-- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её 

народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, их 

традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в 

творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

 

У выпускника могут быть сформированы:   

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в обществе 

(семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к особенностям  

других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за своё 

здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушением 

здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, 

творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей 

среды. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 



 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том 

числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 

источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи, и 

на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с учителем 

намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, 

разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст 

(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную 

информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной 

основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность 

решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным 

критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и 

несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме 

рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное 

расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения 

познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 

существенные признаки объекта; 



 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей 

реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

 

Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, 

энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), 

осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её разными 

способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 

переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, 

отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной задачи; 

устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих 

логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 

доказательств;  

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой темы, 

решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, 

наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и внеурочное 

время.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: 

распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

использовать в них  разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, естествознания, 

технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие понятия 

(лингвистические, математические, естественнонаучные и др.);  

- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, договариваться 

с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и реализовывать общее 

решение; 



 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, 

оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

 

Предметные результаты освоения программы «Русский язык». 

 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

•получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

•    различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

•    знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

•   различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•   различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

•   находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 



 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

•   выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

•  оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

•различать предложение, словосочетание, слово; 

 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

•классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; 

• 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» 

Выпускник научится: 



 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80– 90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75– 80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой 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 её в последующих письменных 

работах. 

 

 «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

 



 

II. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

     Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

     Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:    

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

     Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

орфография и пунктуация; 

развитие речи. 

 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 

предложения (общее представление). Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение (9 ч) 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при 

однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными 

членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные 

слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем 

иностранных слов учебника. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм одного 

и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 



 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное (39 ч) 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существительных и в 

распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имён существительных (общее представление). 

Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3~го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий. -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении 

падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из 

школы, из магазина, с вокзала: работать в магазине, на почте: гордиться товарищем. гордость 

за товарища, слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений 

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа 

(инженеры. учителя, директора: урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в 

речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнения в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам, в единственном  числе по родам, в 

правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой ха шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение /мен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода 

б единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в едино •венном 

числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.  

Местоимение (8 ч) 

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах 

(тебя, меня, его, её, у него, с нею). 



 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений 

как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол (34 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм 

от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в 

неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после 

шипящих. 

Глаголы 1 и 2 спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что 

делает? что делать?). 

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных 

глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — 

видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных 

падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 

любоваться закатом, смотреть на закат). 

Развитие речи 

Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, 

текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов и др. 

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, 

демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 

предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 

учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые 

при извинении и отказе. 

Повторение (18 ч) 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе 



 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать, библиотека, 

библиотекарь, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, 

горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, 

календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, километр, командир, комбайн, комбайнер, 

корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, 

оборона, овца, одиннадцать, пассажир, пассажирский, пейзаж, победа, портрет, 

правительство, председатель, прекрасный, путешествие, путешественник, расстояние, салют, 

сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, справа, тарелка, 

телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, 

экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

 

 



 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

№ 
п/п 

Тема урока 

Основные виды учебной 
деятельности 
 
 
 

Кол-во 
часов, 
отводимых на 
изучение 
каждой темы 
 
 

 Повторение (11 часов) 

1 Знакомство с 

учебником «Русский 

язык».  Наша речь и 

наш язык. 

Анализировать высказывания о русском 

языке. 

Высказываться о значении «волшебных» 

слов в речевом общении, использовать их в 

речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по 

выбранной пословице. 

Составлять (совместно со сверстниками) 

текст по рисунку с включением в него 

диалога. 

1 

2 Язык и речь.  

Формулы 

вежливости. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к тексту. Соотносить 

заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. 

Составлять план текста. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

изложению». 

Работать со страничкой для 

любознательных: 

знакомство с происхождением слова 

каникулы. 

Самостоятельно подготовиться к 

написанию изложения. Подробно излагать 

содержание 

повествовательного текста и оценивать 

правильность написанного. 

Сравнивать между собой разные типы 

1 

3 Текст. План текста 1 



 

4 Развитие речи.  

Обучающее 

изложение 

повествовательного 

текста 

текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

Сопоставлять тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению повествовательного текста». 

Сочинять рассказ в соответствии с 

выбранной темой. 

1 

5 Анализ изложений.  

Типы текстов 

Находить в тексте предложения, различные 

по цели высказывания и по интонации. 

Составлять предложения, различные по 

цели высказывания и по интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование знаков 

препинания в конце предложений и знака 

тире в диалогической речи. 

1 

6 Предложение как 

единица речи. 

1 

7 Виды предложений  

по цели 

высказывания и по 

интонации 

1 

8 Подготовка к 

диктанту 

Находить обращение в предложении. 

Составлять предложения с обращением. 

Выделять обращения на письме. 

1 

9 Входной 

контрольный 

диктант 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

предложении. 

Выделять главные члены предложения и 

объяснять способы нахождения главных 

членов предложения. 

Различать главные и второстепенные члены 

предложения, распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Анализировать схемы предложений, 

составлять по ним предложение. 

Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор предложения 

по членам». 

Разбирать предложение по членам. 

1 

10 Работа над 

ошибками. 

1 

11 Диалог. Обращение.  Сравнивать предложение, словосочетание и 

слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам 

1 



 

предложения. 

Составлять предложения в соответствии с 

поставленной учебной задачей и оценивать 

правильность выполнения учебного 

задания. 

Восстанавливать содержание текста с 

нарушенным порядком предложений. 

Выборочно письменно передавать 

содержание исходного текста 

повествовательного характера. 

 

Оценивать результаты выполненного 

задания 

«Проверь себя» по учебнику 

 Предложение (9 часов) 

12 Основа предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Распознавать предложения с однородными 

членами, находить их в тексте. 

Определять, каким членом предложения 

являются однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные 

члены, имеющие при себе пояснительные 

слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Анализировать таблицу «Однородные 

члены предложения» и составлять по ней 

сообщение. 

Составлять предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в 

предложении с однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов. 

Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными членами. 

Оценивать текст с точки зрения 

пунктуационной правильности. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины 

И. И. Левитана «Золотая осень» и данному 

плану. 

1 

13 Словосочетание. 1 

14 Однородные члены 

предложения (общее 

понятие). 

1 

15 Связь однородных 

членов предложения. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

1 

16 Наши проекты 

«Похвальное слово 

знакам препинания» 

1 

17 Анализ сочинений. 

Простые и сложные 

предложения.   

Сравнивать простые и сложные 

предложения. 

Различать простое предложение с 

однородными членами и сложное 

предложение. 

1 



 

18 Связь между 

простыми 

предложениями в 

составе сложного. 

Наблюдать за союзами, соединяющими 

части 

сложного предложения. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав 

сложного. 

Выделять в сложном предложении его 

основы. 

Составлять сложные предложения. 

 

Оценивать результаты выполненного 

задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

1 

19 Сложное предложение 

и предложение с 

однородными 

членами. Подготовка 

к диктанту. 

1 

20 Контрольный  

диктант. 

1 

 Слово в языке и речи (21 час) 

21 Анализ контрольного 

диктанта. Слово и его 

лексическое значение 

Анализировать высказывания о русском 

языке. 

Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. 

Определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря. Определять (выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым словарём 

(сначала 

с помощью учителя, затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые 

словарики, внося в них слова, значение 

которых ранее 

было неизвестно. 

Распознавать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значениях, 

синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова. 

Анализировать употребление в тексте слова 

в прямом и переносном значениях. 

Сравнивать прямое и переносное значения 

слов, подбирать предложения, в которых 

слово употребляется в прямом или 

переносном значении. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования 

слов в предложениях, находить случаи не 

удачного выбора слова, корректировать 

обнаруженные ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним. 

Оценивать уместность использования слов 

1 

22 Многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слов. 

Заимствованные 

слова. Устаревшие 

слова.  

1 



 

23 Синонимы. 

Антонимы. Омонимы 

в тексте, выбирать из ряда предложенных 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Работать с лингвистическими словарями 

учебника (толковым, синонимов, 

антонимов, омонимов, фразеологизмов и 

др.), находить в них нужную информацию о 

слове. 

Работать со страничкой для 

любознательных: 

знакомиться с этимологией слов, одной из 

частей которых является часть библио. 

Работать с таблицей слов, пришедших к нам 

из других языков. 

Работать со словарём иностранных слов. 

Наблюдать за 

изобразительноыразительными средствами 

языка (словами, употреблёнными в 

переносном значении, значении 

фразеологизмов), составлять текст по 

рисунку и фразеологизму. 

1 

24 Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о 

лексических группах 

слов. 

1 

25 Состав слова. Различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, однокоренные слова и 

слова с 

омонимичными корнями. 

Контролировать правильность объединения 

слов в группу: обнаруживать лишнее слово 

в ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение 

суффиксов и приставок. 

Работать с памяткой «Разбор слова по 

составу». Объяснять алгоритм разбора 

слова по составу, использовать его при 

разборе слова по составу. 

Анализировать заданную схему слова и 

подбирать слова заданного состава. 

1 

26 Распознавание 

значимых частей 

слова   

1 



 

27 Состав слова. 

Распознавание 

значимых частей 

слова   

Анализировать текст с целью нахождения в 

нём однокоренных слов, слов с 

определёнными суффиксами и 

приставками. 

Моделировать слова. 

1 

28 Правописание 

гласных и согласных 

в корнях слов. 

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа 

проверки от места орфограммы в слове. 

Использовать алгоритм применения 

орфографического правила при 

обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу орфограммы. 

1 

29 Правописание 

гласных и согласных 

в корнях слов. 

1 

30 Правописание 

приставок и 

суффиксов. 

1 

31 Развитие речи. 

Обучающее 

изложение. 

1 

32 Анализ изложения. 

Разделительный 

твердый и мягкий 

знаки 

Работать с памяткой «Звуко-буквенный 

разбор слова». Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор слов. 

Работать с орфографическим словарём. 

 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. Оценивать 

результат 

выполнения орфографической задачи. 

Восстанавливать нарушенную 

последовательность частей текста и 

письменно подробно воспроизводить 

содержание текста. 

Сочинять объявление. 

1 

33 Анализ предложений. 

Части речи, 

Морфологические 

признаки частей 

речи. 

1 

34 Склонение имен 

существительных и 

прилагательных 

Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи на 

основе изученных признаков. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи. 

Анализировать таблицы «Самостоятельные 

части речи», «Грамматические признаки 

частей речи» и составлять по ним 

сообщения. 

Подбирать примеры изученных частей 

речи. 

1 

35 Имя числительное. 

Глагол 

1 

36 Наречие как часть 

речи 

1 

37 Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по 

репродукции 

1 



 

картины 

В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на 

Сером волке» 

38 Правописание 

наречий. 

Находить наречия среди данных слов и в 

тексте. Анализировать грамматические 

признаки наречия. Определять роль 

наречий в предложении и тексте. 

Классифицировать наречия по значению и 

вопросам. 

Образовывать наречия от имён 

прилагательных. 

 

Оценивать результаты выполненного 

задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Обсуждать представленный отзыв С. И. 

Мамонтова о картине В. М. Васнецова 

«Иван царевич на Сером волке», 

высказывать своё 

суждение и сочинять собственный 

текстотзыв о картине художника 

1 

39 Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

1 

40 Контрольный 

диктант по теме 

«Слово в языке и 

речи» 

1 

41 Работа над 

ошибками 

1 

 Имя существительное (39 часов) 

42 Распознавание 

падежей имен 

существительных 

Различать имена существительные, 

определять признаки, присущие имени 

существительному. 

Изменять имена существительные по 

падежам. Работать с таблицей «Признаки 

падежных форм имён существительных». 

Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. Определять 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное. Различать имена 

существительные в начальной и косвенных 

формах. 

Соблюдать нормы употребления в речи 

неизменяемых имён существительных в 

речи. 

1 

43 Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного 

падежей 

неодушевленных 

имен 

существительных. 

1 

44 Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного 

падежей 

неодушевленных 

имен 

существительных. 

1 

45 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных в 

творительном и 

предложном падежах 

1 



 

46 Повторение сведений 

о падежах и приемах 

их распознавания. 

Несклоняемые имена 

существительные 

1  

47 Три склонения имён 

существительных 

(общее 

представление). 

Определять принадлежность имён 

существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность определения. 

Подбирать примеры существительных 1-го 

склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 1-го 

склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 1-го склонения. 

Составлять описательный текст по 

репродукции картины художника А. А. 

Пластова «Первый снег» (под руководством 

учителя). 

Определять принадлежность имён 

существительных ко 2-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 2-го 

склонения. 

Сравнивать имена существительные 1-го и 

2-го склонений: находить сходство и 

различие. Классифицировать имена 

существительные по склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 2-го 

склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 2-го склонения. 

Определять принадлежность имён 

существительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 3-го 

склонения. 

Сравнивать имена существительные разных 

склонений: находить их сходство и 

различие. 

Классифицировать имена существительные 

по склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 3-го 

склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 3-го склонения. 

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста. 

1  

48 1-е склонение имён 

существительных. 

Упражнения в 

распознавании имён 

существительных 1 

склонения 

1  

49 Три склонения имён 

существительных 

(общее 

представление). 

1  

50 1-е склонение имён 

существительных. 

Упражнения в 

распознавании имён 

существительных 1 

склонения 

1  

51 2-е склонение имён 

существительных 

1  

52 Упражнения в 

распознавании имён 

существительных 2 

склонения 

1  

53 2-е склонение имён 

существительных 

1  

54 Упражнения в 

распознавании имён 

существительных 2 

склонения 

1  



 

55 Падежные окончания 

имен 

существительных 

единственного числа 

1, 2, 3 – го склонения. 

Способы проверки 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных 

Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного падежного 

окончания и определять способ его 

проверки. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и 

выбирать нужный способ проверки при 

написании слова. 

Сопоставлять формы имён 

существительных, имеющих окончания е и 

и. 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания. 

Контролировать правильность записи в 

тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки. 

Использовать правило при написании имён 

существительных в творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и ц (врачом 

— задачей). 

Составлять текст-отзыв по репродукции 

картины художника В. А. Тропинина 

«Кружевница». 

1  

56 Именительный и 

винительный падежи 

1  

57 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

родительном падеже 

1  

58 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

родительном падеже 

1  

59 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже 

1  

60 Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном и 

дательном падежах 

1  

61 Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном и 

дательном падежах 

1  

62 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже 

1  

63 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже 

1  

64 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже. 

1  

65 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

1  



 

предложном падеже. 

66 Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах. 

1  

67 Упражнения в 

правописании 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных 

1  

68 Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах. 

1  

69 Упражнения в 

правописании 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных 

1  

70 Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах. 

1  

71 Упражнения в 

правописании 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Подготовка к 

диктанту. 

1  

72 Сочинение по 

картине. 

1  

73  Обосновывать написание безударного 

падеж- 

ного окончания имён существительных в 

фор- 

мах множественного числа. 

Контролировать правильность записи в тек- 

сте имён существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять 

ошибки. 

Правильно употреблять в устной и письмен- 

ной речи имена существительные во 

множественном числе (директора, шофёры 

и др.) 

в именительном и в родительном падеже 

1  

74 Именительный падеж 

имен 

существительных 

множественного 

числа. 

1  

75 Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных. 

1  



 

76 Родительный падеж  

имен 

существительных 

множественного 

числа 

(нет 

яблок, но апельсинов и др.). 

Работать с памяткой «Разбор имени 

существительного как части речи». 

Определять последовательность действий 

при разборе имени существительного как 

части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения 

изученных признаков имени 

существительного. 

1  

77 Дательный, 

творительный, 

предложный падежи 

одушевлённых имён 

существительных 

множественного 

числа 

1  

78 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе. Подготовка к 

диктанту. 

1  

79 Развитие речи. 

Контрольное 

изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Подробно письменно передавать 

содержание повествовательного текста. 

Сочинять текст-сказку на основе 

творческого воображения по данному 

началу. 

1  

80 Анализ изложения. 

Анализ диктанта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 Имя прилагательное (30 часов) 

81 Имя прилагательное 

как часть речи 

Находить имена прилагательные среди 

других слов и в тексте. Подбирать к 

данному имени существительному 

максимальное количество имён 

прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при 

помощи суффиксов. 

Определять род и число имён 

прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, 

по родам (в единственном числе). 

Различать начальную форму имени 

прилагательного. Согласовывать форму 

имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении 

1  

82 Род и число имён 

прилагательных 

1  



 

83 Развитие речи. 

Сочинение - описание 

тему «Моя любимая 

игрушка» 

словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». 

Правильно писать родовые окончания имён 

прилагательных. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению описательного текста». 

Сочинять текст о любимой игрушке. 

Находить в сказке имена прилагательные и 

определять их роль. 

Проводить лексический анализ слов — 

имён прилагательных. 

1  

84 Анализ сочинения. 

Склонение имён 

прилагательных. 

1  

85 Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение 

по падежам имён прилагательных в 

единственном числе». Изменять имена 

прилага- 

тельные по падежам (кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с текстом-памяткой «Как 

определить падеж имён прилагательных». 

Определять падеж имён прилагательных и 

обосновывать правильность его 

определения. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению текста-рассуждения». 

Составлять текстассуждение о своём 

впечатлении от картины. 

1  

86 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в именительном 

и родительном 

падежах 

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода 

по таблице. 

Работать с текстом-памяткой «Как 

правильно написать безударное падежное 

окончание имени прилагательного в 

единственном числе». 

Определять способ проверки и написания 

безударного падежного окончания имени 

прилагательного. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать наиболее 

рациональный способ проверки для имени 

прилагательного. 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода, 

проверять правильность написанного. 

Анализировать и излагать письменно 

1  

87 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в именительном 

и родительном 

падежах 

1  

88 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в дательном 

падеже 

1  



 

89 Именительный, 

винительный, 

родительный падежи 

содержание описательной части текста-

образца. 

1  

90 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в творительном 

и предложном 

падежах. Упражнения  

в правописании 

окончаний. 

1  

91 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в творительном 

и предложном 

падежах. Упражнения  

в правописании 

окончаний. 

1  

92 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в творительном 

и предложном 

падежах. Упражнения  

в правописании 

окончаний.  

1  

93 Наши проекты. 1  

94 Склонение имен 

прилагательных 

женского рода 

1  

95 Именительный и 

винительный падежи 

имён прилагательных 

женского рода 

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных женского рода по таблице. 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных женского рода, проверять 

правиль- 

ность написанного. 

Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о 

достопримечательностях своего города 

(посёлка), обобщать её 

и составлять сообщение. 

1  

96 Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный падежи 

имён прилагательных 

женского рода 

1  

97 Винительный и 

творительный 

падежи имен 

прилагательных 

женского рода. 

1  



 

98 Упражнения в 

написании падежных 

окончаний 

1  

99 Винительный и 

творительный 

падежи имен 

прилагательных 

женского рода. 

1  

100 Упражнения в 

написании падежных 

окончаний 

1  

101 Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе 

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных во множественном числе. 

Изменять имена прилагательные 

множественного числа по падежам. 

Самостоятельно готовиться к изложению 

повествовательного текста и записывать 

его. 

Проверять написанное. 

Составлять под руководством учителя текст 

по репродукции картины Н. К. Рериха 

«Заморские гости». 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных множественного числа, 

оценивать 

правильность написанного. 

1  

102 Развитие речи. 

Сочинение -отзыв по 

картине Н. К. Рериха 

«Заморские гости» 

1  

103 Анализ сочинения. 

Именительный и 

винительный падежи 

имён прилагательных 

множественного 

числа 

1  

104 Родительный и 

предложный падежи 

имён прилагательных 

множественного 

числа 

1  

105 Дательный и 

творительный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного 

числа. Подготовка к 

диктанту. 

1  

106 Контрольный 

диктант. 

1  

107 Работа над 

ошибками. 

Обобщение знаний по 

теме « Имя 

прилагательное». 

Проверка знаний.  

Работать с памяткой «Разбор имени 

прилагательного». 

Определять последовательность действий 

при разборе имени прилагательного как 

части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать 

правильность выделения изученных 

признаков имени прилагательного. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Высказывать своё мнение о картине 

И. Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

1  

108 Обобщение знаний по 

теме « Имя 

прилагательное». 

Проверка знаний.  

1  

109 Развитие речи. 

Сочинение  - отзыв по 

картине И. Э. 

1  



 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

110 Повторение по теме 

«Прилагательное» 

1  

 Местоимения (8 часов) 

111 Местоимение как 

часть речи  

аспознавать местоимения среди других 

частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений. 

Определять лицо, число, род личных 

местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных 

местоимений; изменять личные 

местоимения по 

падежам. 

Различать начальную и косвенную формы 

личных местоимений. 

1  

112 Личные местоимения  1  

113 Изменение личных 

местоимений 1-го и 2-

го лица по падежам. 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблённых в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. 

Редактировать текст, в котором 

неправильно употреблены формы 

местоимений. 

Соблюдать нормы употребления в речевых 

высказываниях местоимений и их форм. 

Устанавливать наличие в словах-

местоимениях орфограмм и обосновывать 

написание 

местоимений, употреблённых в формах 

косвенных падежей. 

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

Работать с памяткой «Разбор местоимения 

как части речи». Выполнять разбор личного 

местоимения как части речи, пользуясь 

алгоритмом, данным в учебнике. 

 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Составлять небольшие тексты-диалоги, 

оценивать правильность употребления в 

них местоимений. 

Письменно подробно излагать содержание 

повествовательного текста. 

1  

114 Изменение  личных 

местоимений 3-го 

лица по падежам 

1  

115 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания 

1  

116 Анализ изложения. 

Изменение личных 

местоимений по 

падежам. 

1  

117 Изменение личных 

местоимений по 

падежам. Подготовка 

к диктанту 

1  



 

118 Контрольный 

диктант по теме 

«Местоимение» 

Обобщение по теме 

«Местоимение» 

Сочинять поздравительную открытку к 8 

Марта 

1  

 Глагол (34 часа) 

119 Роль глаголов в 

языке 

Различать глаголы среди других слов и в 

тексте. 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении). Трансформировать текст, 

изменяя 

время глагола. 

1  

120 Изменение глаголов 

по временам 

1  

121 Неопределённая 

форма глагола 

Различать неопределённую форму глагола 

среди других форм глагола и отличать её от 

омонимичных имён существительных 

(знать, печь). 

Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме временные формы 

глагола. 

Ставить вопросы к глаголам в 

неопределённой форме и классифицировать 

глаголы, отвечающие на вопросы что 

делать? и что сделать? 

Образовывать глаголы при помощи 

приставок и суффиксов. 

Подробно излагать повествовательный 

текст по самостоятельно составленному 

плану. 

Оценивать содержание, структуру 

написанного текста и использование в нём 

языковых средств. 

1  

122 Неопределённая 

форма глагола 

1  

123 Изменение глаголов 

по временам 

1  

124 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста по цитатному 

плану.  

1  

125 Анализ изложения. 1  

126 Спряжение глаголов Работать с таблицами изменения глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и 

числам. Изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для 

любознательных: 

знакомство с глаголами, которые не 

употребляются в 1-м лице единственного 

числа (победить, убедить и др.). 

Определять роль мягкого знака (ь) в 

окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа 

в настоящем и будущем времени (-ешь, -

1  

127 Спряжение глаголов 1  

128 2-е лицо глаголов 

настоящего и 

будущего времени в 

единственном числе 

1  



 

129 Сочинение по 

картине 

ишь). 

Использовать правило при написании 

глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени. 

Писать сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и репродукции 

картины.  

1  

130 Работа над 

ошибками 

1  

131 Ι и ΙΙ спряжение 

глаголов настоящего 

времени 

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

настоящем и будущем (простом и сложном) 

времени; наблюдать за написанием личных 

окончаний в глаголах I и II спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов». 

1  

132 Ι и ΙΙ спряжение 

глаголов будущего 

времени 

1  

133 Наши проекты 

«Пословицы и 

поговорки» 

Работать с текстом-памяткой определения 

безударного личного окончания глагола по 

неопределённой форме. 

Моделировать в процессе коллективной 

работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

Обсуждать последовательность действий 

при выборе личного окончания глагола. 

Обосновывать правильность написания 

безударного личного окончания глагола. 

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правильность их 

написания. 

1  

134 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени 

1  

135 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени 

1  

136 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени 

1  

137 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени 

1  

138 Возвратные глаголы 1  

139 Правописание –тся и 

–ться в возвратных 

глаголах   

1  

140 Правописание –тся и 

–ться в возвратных 

1  



 

глаголах   

141 Развитие речи. 

Составление рассказа 

по серии картинок. 

Узнавать возвратные глаголы среди других 

форм глагола. Правильно произносить и 

писать возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, 

употреблённые в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени. 

Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, главную 

мысль, части текста; составлять план, 

выписывать из каждой части глаголы; 

письменно излагать содержание текста с 

опорой на выписанные 

опорные слова (глаголы). 

1  

142 Работа над 

ошибками. 

Правописание 

глаголов в 

прошедшем времени 

1  

143 Правописание 

глаголов в 

прошедшем времени 

1  

144 Правописание 

безударного суффикса   

в глаголах 

прошедшего времени. 

Подготовка к к/р. 

Определять и образовывать формы глаголов 

в прошедшем времени. Обосновывать 

правильность написания родовых 

окончаний глаголов. Соблюдать 

орфоэпические нормы произношения 

глаголов прошедшего времени 

с частицей не и без частицы. 

Составлять текст на спортивную тему (на 

основе наблюдений за спортивной 

информацией или личного интереса к 

какой-либо спортивной деятельности). 

1  

145 П/А 

Стандартизированная 

письменная 

контрольная работа. 

1  

146 Анализ к/р. 

Правописание 

безударного суффикса   

в глаголах 

прошедшего времени. 

1  

147 Повторение 

изученного 

Работать с памяткой «Разбор глагола как 

части речи». Определять 

последовательность действий при разборе 

глагола как части речи по заданному 

алгоритму, обосновывать правильность 

выделения изученных признаков глагола. 

 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах 

изученных орфограмм. 

Подробно воспроизводить содержание 

повествовательного текста и оценивать 

написанное 

1  

148 Обобщение по теме 

«Глагол». Тест по 

теме «Глагол» 

1  

149 Обобщение по теме 

«Глагол». Анализ 

тестовой работы. 

1  

150 Развитие речи. 

Контрольное 

изложение 

повествовательного 

текста. 

1  

151 Анализ изложения.  1  



 

152 Проверка знаний по 

теме «Глагол». 

1  

 Повторение (18 часов) 

153 Язык. Речь. Текст.  1  

154 Предложение и 

словосочетание. 

Подготовка к 

диктанту 

1  

155 Итоговый 

контрольный 

диктант за год. 

1  

156 Анализ контрольного 

диктанта. 

Предложение и 

словосочетание 

1  

157 Лексическое значение 

слова 

1  

158 Контрольное 

списывание 

1  

159 Работа над 

ошибками. Состав 

слова 

1  

160 Состав слова 1  

161 Состав слова 1  

162 Части речи.   1  

163 Части речи. 1  

164 Повторение 

изученного 

1  

165 Повторение 

изученного 

1  

166 Повторение 

изученного 

1  

167 Повторение 

изученного 

1  

168 Повторение 

изученного 

1  



 

169 Повторение 

изученного 

1  

170 Повторение 

изученного 

1  

 

ИТОГО 170 часов 

 

 


