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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная основа программы  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Русский язык.  – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Концепция и программы для начальных классов «Школа России». Русский 

язык.4класс В.П.Канакина  «Просвещение» 2013 год  

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга . 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга – 

2022-2023 уч. год 

 

1.2. Цели и задачи обучения  по предмету «Русский язык» в 4 классе. 

 

1.2.1. Цели: Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия, логического мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, 

развитие устной и письменной речи. 

 

1.2.2. Задачи:  

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

 освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского 

языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалогах, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 формирование специальных умений и навыков по разделам программы. 

 

Ведущим  направлением по языку в 4 классе в отличие от 3-его  является словоизменение. 

Изучается изменение по падежам имён существительных и имён прилагательных, 

изменение по лицам глаголов. 

В 4 классе орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. 

Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, 

морфемики. Основной целью обучения  русскому языку  является формирование 

специальных умений и навыков по разделам программы «Фонетика», «Синтаксис», 

«Морфология», большое внимание уделяется развитию устной и письменной речи, 

отработке навыков безошибочного списывания, письма под диктовку, повышение уровня 

грамотности, формированию общеучебных, коммуникативных умений на основе методик 

коллективного способа обучения и навыков различного контроля (самоконтроля, 

взаимоконтроля), а также развитию познавательных способностей и интересов учащихся, 

воспитанию гражданских качеств младшего школьника.                                    

 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках русского языка. 

На уроках русского языка в 4 классе прежде всего значима межпредметная связь с таким 

предметом как литературное чтение. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным  

литературным образованием и обучением чтению. 

 



 

 

 

1.3. Количество учебных часов 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы «Тутти» Центрального района 

Санкт-Петербурга на изучение русского языка в 4 классе отводится 4 часа в неделю, то 

есть 136 часов в год (1 четверть – 32 часа; 2 четверть – 28 часов; 3 четверть – 44 часа,                 

4 четверть-32часа).  

1.4.  Ресурсное обеспечение программы 

Литература для учителя. 

 Учебник «Русский язык» 4 класс в 2-х частях. Автор В.П.Канакина , Москва, 

«Просвещение» 2014г. 

 «Поурочные планы по учебнику В.П Канакиной  4класс» в 2-ух частях.                         

Автор  Н.В.Лободина  «Учитель», 2014г. 

 «Поурочные разработки по русскому языку к учебнику В.П.Канакиной 4 класс». 

Автор Н.В.Лободина  «Учитель», 2014г. 

 «Тематический контроль знаний учащихся» Русский язык 4класс. Автор 

Г.С.Щеголева, Москва, 2014г. 

 «Тестовые тренажёры» 4класс. Автор Г.С.Щеголева, Москва, 2014г. 

 ФГОС «Контрольно- измерительные материалы» русский язык 4класс. Составитель 

В.В.Никифорова, «Вако», 2015г. 

 «Тесты по русскому языку к учебнику В.П. Канакиной  4класс». Составители 

Л.П.Николаева, И.В. Иванова, «Экзамен», 2015г.                                                           

 Волошина О. И. Тесты. Русский язык – М., 2016г 

 В.П. Канакина. Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь в 2-х частях. М., 

«Просвещение», 2020 г. 

 

Литература для обучающихся: 

 В.П. Канакина. Учебник «Русский язык» 4 класс в 2-х частях.– М., 2014г.                                                                                                                          

УМК рекомендован Министерством просвещения   РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС 

начального общего образования по курсу «Русский язык». 

 

Материалы на электронных носителях и интернет-ресурсы  

 www.farosta.ru 

 viki.rdf.ru 

 Pedsovet. su 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 www.proshkolu.ru 

 учебные мультимедийные пособия, презентации, подготовленные учителем и 

т.д. 

Материально-техническое обеспечение 

 Плакаты  

                  Буквенные веера                                                                                                                                                

 

1.5.Учет особенностей обучающихся класса. 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса: 

ведущей деятельностью детей является учебная, но еще сохраняется значимость 

игровой деятельности.                                                                                                                                        

 

1.6.Особенности организации учебного процесса по предмету (используемые формы, 

методы, средства  обучения) 

 

1.6.1.Формы обучения 

 фронтальная (общеклассная) 

http://www.farosta.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

 игровая 

 

1.6.2.Традиционные методы обучения 
1.Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2.Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

  

1.6.3.Активные методы обучения 
Для организации учебно-познавательной деятельности обучающихся на уроках 

русского языка внедряются новые педагогические технологии: коллективные способы 

обучения, ИКТ, проблемное обучения, метод проектов, осуществляется 

дифференцированный подход к деятельности обучающихся, творческая игра «Диалог», 

«Мозговой штурм», «Круглый стол», метод эвристических вопросов, метод 

исследовательского изучения, организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие.              

 

    1.7.Планируемые результаты освоения учебного материала.                           

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 



 

 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. Овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 



 

 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения.  

    Универсальные учебные действия 
 

– интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

– познавательные (учебно-познавательных мотивов, умений принимать, сохранять, 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

– организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 

– умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

 

1.8. Формы, периодичность и порядок текущего контроля. 

1.8.1.Виды контроля: 

 вводный,  

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый,  

 комплексный 

1.8.2.Формы контроля: 

 диктант; 

 выборочный диктант; 

 предупредительный диктант; 

 объяснительный диктант; 

 списывание; 

 выборочное списывание; 

 грамматическое задание к диктанту, списыванию и как отдельная самостоятельная 

работа; 

 словарный диктант; 

 проверочная работа; 

 письмо по памяти; 

 тест; 

 компьютерное тестирование; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 редактирование текста; 

 восстановление деформированного текста; 

  изложение.                                                                                                                                       

Система контроля включает: проверочные-5 часов, словарные диктанты -12, тесты –                 

12 часов; контрольные диктанты – 10 часов; проекты – 2 часа.                                                                                                             



 

 

2.Содержание  рабочей программы (136 ч) 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

темы 

1.  Повторение изученного 

за курс 3 класса. 

20 ч. Что такое предложение; 

виды предложений по цели 

высказывания и интонации; 

общее значение главных и 

второстепенных членов 

предложения; 

изученные в курсе 3го класса и 

способы их проверки; 

текст и его особенности; 

особенности однородных членов 

предложений и их отличительные 

признаки; 

союзы при однородных членах; 

правило постановки знаков между 

однородными членами. 

 

2.  Состав слова. 9 ч. Звуко - буквенный анализ слов; 

состав слова; значимые части слова, 

суффикс, приставка, однокоренные 

слова.  

3.  Части речи. 6 ч. 

 

Определение частей речи:              

имя существительное,                     

имя прилагательное,                    

глагол и их признаки; орфограммы. 

 

4.  Имя существительное 35 ч. 

 

Что такое имя существительное;    

род имен существительных; 

склонение существительных;      

число имен существительных; 

особенности каждого из падежей. 

 

5.  Имя прилагательное 26 ч. Что такое имя прилагательное,        

на какие вопросы отвечает имя 

прилагательное;                           

зависимость имени прилагательного 

в предложении от имени 

существительного;                   

правописание падежных окончаний 

имен прилагательных в ед. и 

множественном  числе; 

правописание родовых окончаний. 

6.  Местоимение 7 ч.  Что такое местоимение;          

личные местоимения; 

грамматические особенности личных 

местоимений 1,2 и 3-го лица; 

правописание личных местоимений с 

предлогами. 



 

 

7.  Глагол. 26 ч. 

 

Что такое глагол;                

лексическое значение глагола 

морфемные признаки глагола, 

изменение  по числам, временам; 

синтаксическая  роль в предложении, 

правописание безударных личных 

окончаний глаголов; знать глаголы-

исключения. 

8.  Повторение изученного 

за курс 4 класса. 

7 ч. Изученные части речи:                             

имя существительное,      имя 

прилагательное, личные 

местоимения, глагол; однородные 

члены предложения; особенности 

каждой части речи; правила 

правописания падежных окончаний 

имен существительных и имен 

прилагательных, личных окончаний 

глаголов; морфемный состав слов и 

правописание корней слов; 

морфологический анализ частей речи 

(разбор); что такое текст, однородные 

члены предложения, виды текста. 

 

     Итого:136 часов



 

 

                                                      3. Поурочно - тематическое планирование по русскому  языку 

на  2022– 2023  учебный год (136 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Формы контроля Планируемые 

сроки 

проведения 

1.  Знакомство с учебником. Наша речь и наш язык.  1 неделя 

2.  Язык и речь. Формулы вежливости.   

3.   Текст. Типы текстов. План текста.   

4.  Текст.  Изложение №1   Изложение №1    

5.  Диалог. Обращение.    2 неделя 

6.  Предложение. Основа предложения.    

7.  Главные и второстепенные члены предложения.  

Словарный диктант № 1 

Словарный диктант № 1  

8.  Виды предложений по интонации.   

9.  Что такое словосочетание?   Тест № 1 Тест № 1 3 неделя 

10.  Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания. 

  

11.  Вводный административный контроль. Диктант.  Вводный административный контроль. 

Диктант. 

 

12.  Однородные члены предложения.   

13.  Связь однородных членов предложения с помощью 

интонации перечисления и союзов. 

 4 неделя 

14.   Запятая между однородными членами, соединенными 

союзами. 

  

15.    Простые и сложные предложения. Как отличить сложное 

предложение от простого. 

  



 

 

16.  Как отличить сложное предложение от простого с 

однородными членами. 

  

17.  Проверочная работа № 1 Проверочная работа № 1 5 неделя 

18.  Слово и его лексическое значение.                                    

Наши проекты.   Проект № 1 «Похвальное слово» 

Наши проекты.  Проект № 1 

«Похвальное слово» 

 

19.  Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова.  

  

20.  Синонимы, антонимы, омонимы.   

21.  Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах 

слов. Словарный диктант № 2 

Словарный диктант № 2 6 неделя 

22.  Состав слова. Значимые части слова.   

23.  Состав слова. Однокоренные слова.   

24.  Правописание гласных и согласных в значимых  частях речи.   

25.  Упражнение в правописании гласных и согласных в корнях 

слов, двойных согласных в словах. 

 7 неделя 

26.  Упражнение в написании приставок и суффиксов.     

27.  Разделительные Ъ и Ь знаки. Тест № 2 Тест № 2  

28.  Проверочный диктант № 1 по теме: «Лексическое значение 

слова. Состав слова» 

Проверочный диктант № 1  

29.  Работа над ошибками. Упражнение в написании гласных и 

согласных в корне, приставке и суффиксе. 

 8 неделя 

30. Зрительное изложение № 2 по коллективно составленному 

плану. 

Зрительное изложение № 2  

31. Контрольный диктант  № 1 за первую четверть. Контрольный диктант  № 1  

32. Наречие как часть речи.  Работа над ошибками.    

33. Самостоятельные и служебные части речи. 

Морфологические признаки частей речи. 

 9 неделя 

34. Грамматические признаки частей речи.   



 

 

35. Творческое сочинение № 1 с опорой на текст и 

репродукцию картины В.М.Васнецова «Иван Царевич на 

Сером волке» 

Творческое сочинение № 1  

36. Признаки падежных форм имен существительных.    

Словарный диктант № 3 

Словарный диктант № 3  

37. Упражнение в распознавании именительного, родительного 

и  винительного  падежей имен существительных.  

 10 неделя 

38. Как определить падеж неизменяемых имен 

существительных. 

  

39. Три склонения имен существительных. Первое склонение 

имен существительных. 

  

40. Упражнение в распознавании имен существительных 

первого склонения.   Самостоятельная работа №1 

Самостоятельная работа №1  

41. Второе склонение имен существительных.  11 неделя 

42. Упражнение в распознавании имен существительных 

второго склонения. 

  

43. Третье склонение имен существительных. 

Словарный диктант   № 4 

 

 

Словарный диктант   № 4 

 

 

 

44. Упражнение в распознавании имен существительных 

третьего склонения и всех трех типов склонений. 

  

45. Проверочный диктант  № 2 

по теме: «Склонения имени существительного». 

Проверочный диктант  № 2 

 

12 неделя 

46. Работа над ошибками. Подробное изложение № 3 на основе 

зрительного восприятия текста по коллективно 

составленному плану. 

Подробное изложение № 3  

47. Падежные окончания имен существительных ед.числа 1,2 и 

3-го склонения. Способы проверки безударных падежных 

окончаний имен существительных. 

  

48. Именительный и винительный падежи.   

49. Упражнение в правописании имен существительных в 

родительном падеже.   

 13 неделя 



 

 

50. Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевленных имен существительных.   

  

51. Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевленных имен существительных.                           

Словарный диктант № 5 

Словарный диктант № 5  

52. Правописание окончаний имен существительных в 

дательном падеже.   

  

53. Упражнения  в правописании имен существительных в 

дательном и родительном падежах.                                   

Словарный диктант № 6 

Словарный диктант № 6 14 неделя 

54. Упражнение в правописании падежных окончаний имен 

существительных в творительном падеже. 

  

55. Правописание окончаний имен существительных в 

предложном падеже. 

  

56. Правописание безударных окончаний имен существительных 

во всех падежах. 

  

57. Упражнение в правописании безударных падежных 

окончаний имен существительных. 

 15 неделя 

58. Контрольный административный диктант за первое 

полугодие 

Контрольный административный 

диктант за первое полугодие 

 

59.  Работа над ошибками. Упражнение в правописании 

безударных падежных окончаний имен существительных в 

родительном, дательном и предложном падежах.  

  

60.   Обобщение знаний по теме: «Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных»    Тест 3 

Тест 3  

61.  Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

 16 неделя 

62. Множественное число имен существительных.   

63. Именительный падеж имен существительных  

множественного числа. 

  

64. Родительный падеж имен существительных множественного 

числа. 

  

65. Винительный падеж одушевленных имен существительных  

множественного числа. 

 17 неделя 



 

 

66. Дательный, творительный, предложный падежи имен 

существительных множественного числа. 

  

67. Наши проекты. Проект № 2  «Говорите правильно!»   

68. Проверочная работа № 2 Проверочная работа № 2  

69. Подробное изложение № 4 на основе зрительного 

восприятия текста по коллективно составленному плану. 

Подробное изложение № 4 18 неделя 

70. Роль имен прилагательных в языке. Что обозначают и как 

образуются имена прилагательные. 

  

71. Род и число имен прилагательных.   

72. Упражнение в определении рода и правописании родовых 

окончаний имен прилагательных.     Тест № 4 

.     Тест № 4  

73. Склонение имен прилагательных. Падеж имени 

прилагательного. Словарный диктант № 7 

Словарный диктант № 7 19 неделя 

74. Склонение и правописание падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в ед.числе 

  

75. Ознакомление со способами проверки написания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных.  Именительный 

падеж имен прилагательных ед.числа м.р. и ср.р. 

  

76. Правописание падежных окончаний имен прилагательных 

м.р. и.ср.р. в дательном падеже. 

  

77. Упражнение в различении имен прилагательных м.р. и ср.р. в 

И.п., Р.п., Д.п.и правописание окончаний. 

 20 неделя 

78.  Упражнение  в распознавании  имен прилагательных м.р. и 

ср.р. в Р.п. и В.п. 

  

79. Упражнение в правописании имен прилагательных мужского 

и среднего рода. 

  

80. Упражнение в правописании имен прилагательных мужского 

и среднего рода. Наши проекты. 

  

81. Склонение и правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. 

Самостоятельная работа № 2 

Самостоятельная работа № 2 21 неделя 

82. Правописание падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в И.п. и В.п. 

  



 

 

83. Правописание падежных окончаний  имен прилагательных 

женского рода в Р.п., Д.п.,Т.п. и П.п. 

  

84. Винительный и творительный падежи имен прилагательных 

женского рода. 

  

85. Подробное изложени № 5 на основе зрительного восприятия 

текста по коллективно составленному плану. 

Подробное изложени № 5 22 неделя 

86. Упражнение в правописании падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода. 

  

87. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

 

  

88. Правописание безударных окончаний имен прилагательных 

множественного числа в именительном и винительном  

падежах. 

  

89. Правописание окончаний имен прилагательных 

множественного числа в родительном и предложном 

падежах. Самостоятельная работа № 3 

Самостоятельная работа № 3 23 неделя 

90. Правописание окончаний имен прилагательных в Д.п. и Т.п. 

Словарный диктант № 8 

Словарный диктант № 8  

91. Проверочная работа  № 3 по теме: «Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных» 

Проверочная работа  № 3  

92. Обобщение знаний об именах существительных и именах 

прилагательных. Тест № 5 

Тест № 5  

93. Проверочный диктант № 3 по теме: «Падежные окончания 

имен прилагательных и  имен существительных в ед.и во 

множественном числе». 

Проверочный диктант № 3 24 неделя 

94. Подробное изложение № 6 на основе зрительного 

восприятия текста по коллективно составленному плану.                                                                                                                                                                                                                  

Подробное изложение № 6  

95. Обобщение знаний об именах существительных и именах 

прилагательных. Тест № 6 .  Наши проекты. Проект № 3                           

« Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина» 

Тест № 6 .  

96. Личные местоимения 1,2,3 лица.   

97. Изменение личных местоимений по падежам. Правописание 

личных местоимений 1 и 2-го лица в косвенных формах и 

Словарный диктант № 9 25 неделя 



 

 

местоимений  с предлогами. Словарный диктант № 9 

98. Изменение личных местоимений по падежам. Правописание 

личных местоимений 1 и 2 лица в косвенных формах и 

местоимений с предлогами.             Тест № 7 

Тест № 7  

99. Склонение личных местоимений 3-го лица. Упражнение в 

правописании предлогов с местоимениями. 

  

100. Подробное изложение № 7 на основе зрительного 

восприятия текста по коллективно составленному плану. 

Подробное изложение № 7  

101. Проверочная работа № 4 по теме: «Изменение личных 

местоимений по падежам» 

Проверочная работа № 4 26 неделя 

102.   Контрольный диктант № 2 за третью четверть.   Контрольный диктант № 2  

103. Повторение и углубление представлений о глаголе как части 

речи. Роль глаголов в языке. 

  

104. Роль глаголов в языке.   

105.  Изменение глаголов по временам.      Тест № 8 Тест № 8 27 неделя 

106. Неопределенная форма глагола.   

107. Упражнение в образовании форм глаголов и ознакомление с 

глагольными суффиксами. 

  

108. Образование временных форм от глагола в неопределенной 

форме. Словарный диктант № 10 

 

Словарный диктант № 10 

 

 

109. Образование временных форм от глаголов в неопределенной 

форме. 

 28 неделя 

110. Спряжение глаголов 

 ( общее понятие ) 

  

111. Употребление мягкого знака в глаголах 2-го лица 

единственного числа. 

  

112. Подробное изложение № 8 на основе зрительного 

восприятия текста по коллективно составленному плану. 

Подробное изложение № 8  

113. Упражнение в правописании глаголов во 2-ом лице  

единственного числа и правописании НЕ с глаголами. 

 29 неделя 



 

 

114. Первое и второе спряжения глаголов.   

115. Спряжение глаголов в сложном будущем времени.  

Окончания глаголов первого и второго спряжения. 

  

116. Наши проекты. Проект №4       «Пословицы и поговорки»   

117. Правописание безударных личных окончаний глагола в 

настоящем и будущем времени. 

 30 неделя 

118. Упражнение в распознавании спряжения глаголов по 

неопределенной форме и в написании безударных личных 

окончаний глаголов. 

  

119. Правописание безударных личных окончаний глаголов.   

120. Проверочный диктант № 4 Проверочный диктант № 4  

121. Работа над ошибками. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. 

 31 неделя 

122. Правописание возвратных глаголов в настоящем времени. 

Возвратные глаголы. 

  

123. Упражнение в правописании безударных окончаний, -тся и 

ться в возвратных глаголах. 

  

124. Правописание глаголов в прошедшем времени.   

125. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени. Словарный диктант № 11 

 32 неделя 

126. Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего 

времени. 

  

127. Годовой административный контрольный диктант    Годовой административный 

контрольный диктант    

 

128. Работа над ошибками. Упражнение в правописании 

глагольных форм. Повторение знаний о глаголе, как части 

речи.Тест № 9 

Тест № 9  

129.  Язык и речь. Текст. Типы текстов.Тест № 10 Тест № 10 33 неделя 

130. Предложение и словосочетание. Главные и второстепенные 

члены предложения.     Тест № 11 

Тест № 11  

131. Виды предложений по цели высказывания и интонации.               



 

 

132. Простые и сложные предложения. Тест № 12 Тест № 12  

133. Слово и его лексическое значение. 

Значимые части слова. Словарный диктант № 12 

Словарный диктант № 12 34 неделя 

134. Правописание гласных и согласных в корне слова   

135. Части речи. Морфологические признаки частей речи.   

136. Игра-викторина   

 

 


		2022-07-01T14:38:06+0300
	Пантюшова Наталья Борисовна




