
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

        Программа по русскому языку создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. Она 

разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта  с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. Программа рассчитана  на 170 часов из расчёта 5 учебных  часов в неделю.  

 

Структура рабочей программы по русскому языку предусматривает следующие разделы: 

1. пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, основ-

ные содержательные линии;  

2. основное содержание обучения с  распределением учебных часов по разделам курса;  

3. учебно – тематический план;  

4. требования к уровню подготовки учащихся; 

5. контрольно – измерительные материалы; 

6. календарно-тематическое планирование. 

Программа основывается на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на установ-

лении связей между признаками понятий, на установлении связей между понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как сово-

купность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития 

детей. Таким образом, курс имеет когнитивно-коммуникативную направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в 

рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается объяс-

нительный аспект описания системы языка, обучение культуре речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных 

для практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, аннотация и т.п.) 

В программе «орфография» не выделяется в качестве специального раздела. Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фоне-

тики, морфологии, морфемики. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения термино-

логии). 

В программе предусматривается закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения руки, отработка пра-

вильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и 

решаются в системе работы над группами букв в порядке усложнения их начертания. 

Программа рассчитана на 170 часов в год. 

Количество часов в год – 170 ч 

Количество часов в неделю – 5 ч  

 Количество часов в I четверти –  45 ч.  

 Количество часов во II четверти – 35 ч.  

 Количество часов в III четверти – 50 ч. 

 Количество часов в IV четверти – 45 ч 



 

Для реализации программного содержания используются:  

 

 Зеленина Л.М. Русский  язык. Учеб.для  4  кл. нач.шк. В 2 ч.-М.: Просвещение, 2008. 

 

 Зеленина Л.М., Хохлова  Т.Е..Рабочая  тетрадь  № 1, № 2. М.: Просвещение, 2008. 

 

  Русский  язык. 4 класс: поурочные  планы  по  учебнику  Зелениной Л.М., Хохловой Т.Е./авт.-сост. И.В.Мукашева. -Волгоград: Учитель, 

2008. 

 

Дополнительная литература  

 Николаева, Л.П. 5000 заданий по русскому языку. 4 класс / И.В. Иванова. – 5-е изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 

24 с. 

 Зеленина, Л.М. Русский язык. Проверочные работы. 4 класс : пособие для учащихся образовательных учреждений / Л.М. Зеленина, Т.Е. 

Хохлова. – М.: Просвещение,2009. – 80 с. : ил. – (Школа России) 

 Ушакова О.Д. 65 упражнений на все правила русского языка 4 класс. 2008 

 

 

2. Основное содержание 
В рабочей программе по русскому языку  представлены  следующие содержательные линии: «Синтаксис и пунктуация», «Фонетика и графика», 

«Морфология и морфемика», «Лексика», «Речевое развитие», «Орфография».  

ЦЕЛИ    ОБУЧЕНИЯ 

Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых 

явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 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.  

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 4 класс 



170 часа (5 часа в неделю) 

 

  Предложение  (35 ч) 

      Главные  члены  предложения и  второстепенные  ( обстоятельство, дополнение, определение).Однородные  члены  предложения. Простые  и  

сложные  предложения. Знаки  препинания. Прямая  речь. Знакомство  с  оформлением  диалога.  Обращение. 

  

«Имя существительное» ( 37 ч)  
     Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки; имена  существительные  собственные  и  нарицательные. Основные  типы  склоне-

ния  имен существительных. Правописание  безударных  падежных  окончаний  существительных. Употребление  предлогов с  различными  падежа-

ми  имен  существительных. Склонение  и  правописание  существительных  во  множественном  числе. 

 

«Имя прилагательное» (26 ч)  
      Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки. Склонение  имен  прилагательных  единственного  и  множественного  числа. При-

лагательное  как  член  предложения. Употребление  прилагательных  в  речи. 

 

«Личные  местоимения» (8 ч)  
       Общие  сведения  о  личных  местоимениях. Личное  местоимение  и  существительное. Значение  личных  местоимений. Склонение  личных  

местоимений. Правописание  личных  местоимений  с  предлогами. Личные  местоимения  как  член  предложения. Употребление  личных место-

имений  в  речи. 

 

«Глагол» (39 ч)  

       Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки. Неопределенная  форма  глагола. Время  глагола, изменение  по  лицам  и  числам, 

в  прошедшем  времени по  родам  и  числам. I и II спряжение  глаголов. Правописание  безударных  окончаний  глаголов. Глагол  как  член  предло-

жения. Особенности  употребления  глаголов  в  речи. 

 

Наречие (10ч ) 

        Общие  сведения  о  наречии, лексическое  значение, основные  грамматические  признаки. Правописание  суффиксов -о, - а  в  наречиях. Наре-

чие  как  член  предложения.  Употребление  наречий  в  речи. 

Повторение ( обобщение ) пройденного  в  начальных  классах  (15 ч) 

 Работа по развитию связной речи проводится в ходе изучения всего программного материала. 

Упражнения по каллиграфии проводятся на уроках грамматики и правописания по 5—8 мин. 

Примерное количество слов для словарного диктанта в 4 классе — 10—12. 

 

 

 

 

 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН. 



Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по рабочей программе осуществляет-

ся следующим образом: 

 

   № СОДЕРЖАНИЕ КОЛ-ВО ЧАСОВ 

    1 Предложение (синтаксис и пунктуация ) 35= 33ч. + 2ч. на развитие речи 

    2 Части  речи ( морфология ) 120ч  

     Имя  существительное 37= 36ч. +2 ч. на развитие речи 

     Имя  прилагательное 26= 24ч. +2 ч. на развитие речи 

     Личные  местоимения 8=7 ч. +1 ч. на развитие речи 

     Глагол  39= 37ч. + 2ч. на развитие речи 

     Наречие 10= 8ч. +2 ч. на развитие речи 

    3 Повторение (обобщение) 15 

       Всего: 170 

 

4.    ТРЕБОВАНИЯ   К   УРОВНЮ   ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

Основные требования к умениям и знаниям обучающихся к концу начального обучения 

Обучающиеся должны уметь: 

писать под диктовку текст в 75—80 слов, включающий изученные орфограммы и знаки препинания в простом предложении; 

писать изложение небольшого текста; 

списывать с печатного текста 5—б предложений (55—60 слов), содержащих изученные орфограммы; 

давать письменные ответы на вопросы о себе, своей семье, товарищах, школе; 

писать почтовый адрес, поздравление, приглашение, выражать просьбу, извинение, благодарность; 

восстанавливать деформированные предложения; 

составлять предложения из заданных слов; 

различать и называть звуки: гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; 

соотносить количество звуков и букв в словах, делить слова на слоги, переносить слова с одной строки на другую; 

различать и называть части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы, предлоги, личные местоимения; 

уметь кратко характеризовать любую из изученных частей речи (используя памятки): определять род, склонение, число, падеж имен существитель-

ных; род, число, падеж имен прилагательных; время, число (род), спряжение глаголов; 

разбирать по составу слова, ясные по структуре, используя памятку; 

различать предложение и слово, предложения по интонации; 

выделять подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения в простом двусоставном предложении; 

устанавливать связь между словами в предложении по вопросам; 

находить в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

различать в учебнике правило, памятку, упражнение, текст упражнения, задание, образец, слова для справок; 



пользоваться школьными словарями, памятками, образцами, таблицами. 

Требования к уровню подготовки выпускника. 

В результате изучения русского языка обучающиеся должны знать: 

 значимые части слова; 

 признаки изученных частей речи; 

  типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

  уметь: 

 анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, предложение; 

 различать произношение и написание слов; 

 находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

 без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов; 

 создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме повествования и описания; 

 соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-80 слов); 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (75-80слов), включающий изученные орфограммы (безудар-

ные гласные,  проверяемые ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, разделительные ь и ъ, 

непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце имен существительных женского рода, не с глаголами,  раздельное написание пред-

логов со словами) и знаки препинания в конце  предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, суффикс; 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

  распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных, род и число имен прилагательных, время и 

число глаголов); 

  изменять имена существительные по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 изменять имена прилагательные по числам и родам в соответствии с числом и родом существительного; 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени - по родам; 

  распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

  устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания; 

 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания и по интонации, выделять главные и второсте-

пенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

 интонационно правильно произносить предложения; 

 писать изложения в 60 - 75 слов по коллективно (или самостоятельно)  составленному плану; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 делить текст на части, соблюдать красную строку; 

 устанавливать связь между частями текста; 

 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 



  распознавать текст - повествование, описание, рассуждение; 

 писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

 составлять устный ответ - рассуждение. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

 работы со словарем (алфавит); 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тематике; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, поздравительная 

открытка, письмо другу).  
 

При оценке диктанта во 2-4-х классах следует руководствоваться следующими критериями. 

 

 Оценка «5»  ставится   за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. Работа написана аккуратно, четко. Письмо в целом соот-

ветствует требованиям каллиграфии. Допускаются единичные случаи отступления от норм каллиграфии, а также одно исправление (вставка 

пропущенной буквы, исправление неточно написанной буквы  и т. п.). 

 

 Оценка «4»  ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических (фонетико-графических) ошибок и 1 пунктуационной или 

1 орфографической и 2 пунктуационных ошибок. Работа выполнена аккуратно, но имеются незначительные отклонения от норм каллиграфии. 

Допускается по одному исправлению любого характера. 

 

 Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических (фонетико-графических) ошибок в следующих возможных 

вариантах: а) 3 орфографических и 2-3 пунктуационные, б)  ) 4 орфографических и 2 пунктуационные, в) ) 5 орфографических и 1  пунктуа-

ционная ошибка. Работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. Допускается дополнительно  по од-

ному исправлению любого характера. 

 

 Оценка «2»  ставится за диктант, в котором допущено 5-7 орфографических  (фонетико-графических) ошибок. Работа выполнена небрежно, 

имеется много серьёзных отклонений от норм каллиграфии 

 

 Оценка «1»  ставится за диктант, в котором допущено 8 орфографических  (фонетико-графических) ошибок.  

 

 Общие итоговые контрольные работы проводятся  после изучения наиболее значительных тем программы, в конце учебной четверти, полуго-

дия, года и, как правило, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 

 

 

 

 

5. Контрольно – измерительные материалы 



 
Практическая часть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Диктанты 2 2 2 3 9 

Контрольное списывание. 1 - - 1 2 

Изложение 2 2 4 1 9 

Сочинение - - - 1 1 

Словарный диктант 2 4 4 2 12 

Контрольные работы 1 - 2 1 4 

Провер.раб и Самост.раб - 1 3 - 4 

 

Слова с непроверяемыми написаниями 

    Автомобиль, агроном, адрес, арбуз, багаж, берег, берёза, беседа, беседовать, библиотека, билет, вагон, валенки, веялка, вокзал, волноваться, воробей, ворона, 

восемь, воскресенье, восток, газета, горевать, горизонт, город, горох, горсть, двадцать, двенадцать, девочка, дежурный, декабрь, деревня, директор, дорога, до 

свидания, желать, железо, жёлтый, завод, завтра, завтрак, заря, заяц, здесь, здравствовать, здравствуйте, земледелие, земляника, иней, инженер, интересно, 

интересоваться, календарь, капуста, карандаш, картина, картофель, кастрюля, квартира, картофель, килограмм, класс, колесо, коллектив, командир, комбайн, 

комната, коньки, корзина, корова, космонавт, костёр, кровать, лагерь, лестница, лисица, лопата, магазин, малина, мальчик, машина, мебель, медведь, медленно, 

месяц, металл, метро, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, облако, оборона, овёс, овощи, огород, огурец, одежда, одиннадцать, одна-

жды, около, октябрь, орех, осина, отец, пальто, пароход, пассажир, пенал, переписывать, песок, петух, платок, победа, погода, помидор, понедельник, портрет, 

посуда, потом, правительство, председатель, прекрасно, приветливо, путешествие, пшеница, пятница, работа, радостно, ракета, растение, ребята, революци-

онный, революция, рисунок, родина, Россия, русский, салют, самолёт, сапоги, сахар, сверкать, свобода, север, сегодня, сейчас, сентябрь, сеялка, собака, солома, 

сорока, союз, собака, столица, суббота, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, тетрадь, товарищ, тепловоз, трактор, трамвай, тревожиться, ужин, улица, 

урожай, ученик, учитель, фамилия, февраль, хозяйство, хлебороб, четверг, чёрный, шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, элек-

тростанция, яблоко, ягода, язык, январь. 
                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Дата Наименование раздела 

программы 

Тема урока 

Требования к уровню под-

готовки обучащися. 

Метод.  сопровожд. 

Домашнее за-

дание 

 

 

Вид контроля примечание  

 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Предложение (33ч.+2ч.) 

1.  

2.  

2 02.09 

04.09 

Предложение.  

Главные члены предложения.  

Стр.3-7 Составление повест-

вовательных и побудитель-

ных невосклицательных 

предложений. 

 фронтальный  

3.  

4.  

2 05.09 

06.09 

Второстепенные члены пред-

ложения.  Обстоятельство. 

Стр.7-9 Составление предло-

жений из данных образных 

выражений. 

 фронтальный  

5.  

6.  

2 07.09 

09.09 

Второстепенные члены пред-

ложения. Определение.  

Стр.9-12 Составление пред-

ложений из данных образных 

выражений, выделение пред-

ложений  в сплошном тексте. 

 фронтальный  

7.  

8.  

2 11.09 

12.09 

Второстепенные члены пред-

ложения. Дополнение. 

Стр.12-13 Составление пред-

ложений из данных образных 

выражений. 

 фронтальный  

9.  

 

10.  

1 

 

1 

13.09 

 

14.09 

Диктант  по теме «Главные и 

второстепенные члены пред-

ложения» 

Однородные члены предложе-

ния. 

Метод.лит-ра Словарная ра-

бота, термины. 

 диктант 

фронтальный 

 

 

 

11.  
 

 

 

12.  

1 

 

 

 

1 

16.09 

 

 

 

18.09 

Однородные подлежащие и 

сказуемые. 

 

 

р/р Обучающее изложение 

зрительно воспринятого тек-

ста. 

Стр.14-16 

Метод.лит-ра  

Составление предложений с 

однородными  подлежащими 

и сказуемыми, редактирова-

ние текста. 

 

 

 

Фронтальный 

 

 

 

изложение 

 

13.  
14.  

2 19.09 

20.09 

Предложение с однородными 

членами, соединёнными сою-

зами и, а, но 

Стр.17-21  

Объяснение значения выра-

жений, объяснение употреб-

ления слов в переносном зна-

чении. 

 фронтальный  

15.  
16.  

2 21.09 

23.09 

Предложение с однородными 

членами, соединёнными сою-

зами  и, а, но. 

 Словарный диктант. 

Стр. 22-26  

Составление предложений с 

однородными  подлежащими 

и сказуемыми, редактирова-

ние текста. 

 Фронтальный 

индивиду-

альный 

 



17.  
18.  

2 25.09 

26.09 

Знаки препинания в предложе-

ниях с однородными членами, 

соединенными с союзами и без 

союзов 

Стр.26-27 

Метод.лит-ра  

Редактирование текста по 

упр.49 

Подбирать  в предложения 

подходящие по смыслу сою-

зы. 

 

 
фронтальный  

19.  
 

20.  

1 

 

1 

27.09 

 

28.09 

Однородные второстепенные 

члены предложения. 

Однородные дополнения. 

Стр.28-32 

Редактирование текста. 

Подбирать  в предложения 

подходящие по смыслу сою-

зы. 

 

 
фронтальный  

21.  
22.  

1 

1 

30.09 

02.10 

Однородные обстоятельства. 

Р\Р Составление предложений, 

объединённых одной темой, с 

однородными членами. 

Стр.32-37 

Составление текста. 

 

 
Фронтальный 

индивиду-

альный 

 

 

23.  
24.  

1 

1 

03.10 

04.10 

Однородные определения. 

Контрольное списывание по 

теме «Однородные члены 

предложения, знаки препина-

ния при них» 

Стр.37-42  

Комментированное письмо. 

Списывание текста с грамма-

тическим заданием. 

 Фронтальный 

Контрольное 

списывание 

 

25.  
26.  

2 05.10 

07.10 

Простые и сложные предложе-

ния.  Словарный диктант. 

Стр.43-46  

Анализ текста. 

 фронтальный  

27.  
28.  

2 09.10 

10.10 

Знаки препинания в сложных 

предложениях, в которых про-

стые предложения соединены 

союзами и, а, но. 

Стр.46-50  

Анализ текста. 

 фронтальный  

29.  
30.  

2 11.10 

12.10 

Прямая речь.  Знаки препина-

ния в предложениях с прямой 

речью. 

Стр.51-58 Составление пред-

ложений с прямой речью  по 

заданной теме и данным схе-

мам. 

 фронтальный  

31.  
 

 

1 

 

 

14.10 Знакомство с оформлением 

диалога. 

 

Метод.лит-ра  

Составление предложений по 

заданной теме и данным схе-

мам. 

 Фронтальный 

 
 

 

32.  
33.  

 

2 16.10 

17.10 

Обращение. Знаки препинания 

в предложениях с обращением. 

Стр.59-65 Составление пред-

ложений с обращениями. 

   

34.  
 

35.  

1 

 

1 

18.10 

 

19.10 

Обобщающий урок по теме: 

«Предложение». 

Контрольная работа «Предло-

жение». 

Метод.лит-ра  

Составление предложений по 

заданной теме и данным схе-

мам. 

 фронтальный 

Контрольная 

работа 

 



Части речи. Имя существительное. (36ч. + 2ч.) 
36.  

 

 

 

37.  
 

1 

 

 

 

1 

 

21.10 

 

 

 

23.10 

Общие сведения об имени су-

ществительном (лексическое и 

грамматическое значение)  

 

Имена существительные соб-

ственные и нарицательные. 

Стр.66-71  

Работа с текстом. 

Комментированное письмо, 

нахождение собственных и 

нарицательных существи-

тельных. 

 фронтальный  

38.  
 

 

39.  

1 

 

 

1 

24.10 

 

 

25.10 

Одушевлённые и неодушев-

лённые имена существитель-

ные. 

Род имен существительных. 

Стр.71-73  

Комментированное письмо. 

Определение рода. 

 фронтальный  

 

 

40.  1 26.10 Контрольный диктант за 1 чет-

верть 

  диктант  

41.  
42.  

2 28.10 

30.10 

Изменение имен существи-

тельных по числам и падежам.  

Стр.74-84 Работа с теорети-

ческим материалом учебника. 

 фронтальный  

43.  
44.  

 

2 31.10 

01.11 

Основные типы склонений 

имен существительных. Пер-

вое склонение. 

Стр.84-89 Комментированное 

письмо. 

 фронтальный  

45.  
46.  

2 02.11 

11.11 

Второе склонение. Стр.89-97  

Комментированное письмо. 

 фронтальный  

47.  
48.  

 

2 13.11 

14.11 

 

Третье склонение.  

Словарный диктант. 

Стр.97-105  

Комментированное письмо. 

 фронтальный 2 четверть (11.11.13-

28.12.13) 

49.  
 

 

 

50.  

1 

 

 

 

1 

15.11 

 

 

 

16.11 

Диктант с грамматическим за-

данием «Склонение имён су-

ществительных». 

Правописание окончаний имен 

существительных единствен-

ного числа. 

 

 

 

Стр.105-107 Работа с теоре-

тическим материалом учеб-

ника. 

 

 

 

 

 

  диктант 

 

 

 

фронтальный 

 

51.  
52.  

2 18.11 

20.11 

Падежные окончания имён 

существительных единствен-

ного числа 1,2 и 3-го склоне-

ния. 

Стр.108-114  

Работа с теоретическим мате-

риалом учебника. 

   

53.  
54.  

2 21.11 

22.11 

Падежные окончания имён 

существительных единствен-

ного числа 1,2 и 3-го склоне-

ния. Словарный диктант. 

Стр.114-118  

Комментированное письмо. 

   

55.  
 

 

 

56.  

1 

 

 

 

1 

23.11 

 

 

 

25.11 

Падежные окончания имён 

существительных единствен-

ного числа 1,2 и 3-го склоне-

ния. 

р/р Обучающее изложение 

Стр.118-120  

Комментированное письмо 

 Фронтальный 

 

 

Изложение 

 



зрительно воспринятого тек-

ста. 

57.  
 

 

58.  

1 

 

 

1 

 

27.11 

 

 

28.11 

Правописание имен существи-

тельных в форме  винительно-

го падежа.  

Правописание имен существи-

тельных в форме  творительно-

го  падежа.  

Стр.120-123 

 

Комментированное письмо. 

Стр.123-125 

 

 

 

 

фронтальный  

59.  
60.  

2 29.11 

30.11 

Правописание окончаний имен 

существительных единствен-

ного числа.  

Стр.126-130  

Комментированное письмо. 

 фронтальный  

61.  
62.  

 

2 02.12 

04.12 

Правописание окончаний имен 

существительных единствен-

ного числа. 

Стр.130-135  

Анализ текста. 

 

 фронтальный  

 

63.  
 

 

64.  

1 

 

 

1 

05.12 

 

 

06.12 

Правописание окончаний имен 

существительных единствен-

ного числа. 

Проверочная работа «Право-

писание окончаний имен су-

ществительных единственного 

числа» 

Метод.лит-ра Работа с тек-

стом. 

 Фронтальный 

 

Пр.работа 

 

65.  
 

 

66.  
 

 

1 

 

 

1 

07.12 

 

 

09.12 

Работа над ошибками, допу-

щенными в проверочной рабо-

те. 

Склонение и правописание 

существительных во множе-

ственном  числе. 

Метод.лит-ра 

Комментированное письмо. 

Стр.135-141  

Работа с теоретическим мате-

риалом учебника. 

 

 

 

 

Фронтальный 

индивидуаль-

ный 

 

67.  
68.  

 

 

2 11.12 

12.12 

Склонение и правописание 

существительных во множе-

ственном числе. Словарный 

диктант. 

Стр.141-148  

Комментированное письмо. 

 Фронтальный 

индивидуаль-

ный 

 

69.  
 

 

70.  
 

1 

 

 

1 

13.12 

 

 

14.12 

р/р Употребление существи-

тельных в речи.  

Склонение и правописание 

существительных во множе-

ственном числе. 

Метод.лит-ра 

Комментированное письмо 

Метод.лит-ра 

 

 

 

 

Изложение  

 

фронтальный 

 

 

 

 

71.  
72.  

 

2 16.12 

18.12 

Склонение и правописание 

существительных во множе-

ственном числе. 

Метод.лит-ра  

Комментированное письмо. 

 Фронтальный 

 
 

 

73.  
 

74.  

1 

 

1 

19.12 

 

20.12 

Обобщающий урок по теме 

«Имя существительное». 

Контрольный  диктант с грам-

Метод.лит-ра 

 Анализ текста. 

 Фронтальный 

 
Контрольный  

 



 

 

матическим заданием  «Имя 

существительное». 

диктант 

Имя прилагательное (24ч. +2ч) 

75.  
 

76.  

1 

 

1 

21.12 

 

23.12 

Работа над ошибками, допу-

щенными в диктанте. 

Общие сведения об имени 

прилагательном (лексическое и 

грамматическое значение). 

 

Метод лит-ра 

 

Стр.149-152  

Анализ текста. 

 

 

 

 

фронтальный  

 

 

 

77.  
78.  

 

2 25.12 

26.12 

Родовые окончания имён при-

лагательных. Словарный дик-

тант. 

Стр.153-158  

Составление словосочетаний  

сущ.+прилаг. 

 Фронтальный 

индивиду-

альный 
 

 

79.  
80.  

2 

 

 

27.12 

28.12 

Склонение имен прилагатель-

ных единственного числа муж-

ского и среднего рода. 

Стр.159-166  

Комментированное письмо. 

 фронтальный  

81.  
82.  

2  Склонение имен прилагатель-

ных единственного числа муж-

ского и среднего рода. 

Стр.166-172  

Комментированное письмо. 

 Фронтальный 

 
 

3 четверть(13.01.14-

22.03.14) 

83.  
84.  

2  Правописание и проверка 

окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода. 

Словарный диктант. 

Стр.172-178 

 Комментированное письмо. 

 

 
Фронтальный 

индивидуаль-

ный 

 

85.  
86.  

2  Правописание и проверка 

окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода. 

Метод.лит-ра 

 Анализ текста. 

 Фронтальный 

индивидуаль-

ный 

 

87.  
 

 

 

 

88.  

1 

 

 

 

 

1 

 Самостоятельная работа по 

теме «Правописание   оконча-

ний прилагательных мужского 

и среднего рода» 

Склонение, правописание и 

проверка прилагательных 

единственного числа женского 

рода с твёрдой  и мягкой осно-

вой. 

Стр.3-7 

 Работа с текстом, комменти-

рованное письмо. 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ная работа  
фронтальный 

 

89.  
90.  

2  Склонение, правописание и 

проверка прилагательных 

единственного числа женского 

рода с твёрдой  и мягкой осно-

вой. 

Стр.7-13  

Комментированное письмо. 

 Фронтальный 

 
 

 



91.  
 

 

 

 

92.  

1 

 

 

 

 

1 

 Склонение, правописание и 

проверка прилагательных 

единственного числа женского 

рода с твёрдой  и мягкой осно-

вой. 

Самостоятельная работа по 

теме «Правописание   оконча-

ний прилагательных женского 

рода» 

Стр.13-16  

Работа с текстом, коммен-

тированное письмо. 

 

 

Комментированное письмо. 

 Фронтальный 
 

 

 

Самостоятель-

ная работа 

 

93.  
94.  

2  Склонение, правописание и 

проверка прилагательных 

множественного числа с твёр-

дой  и мягкой основой. 

Словарный диктант. 

Стр.17-20  

Комментированное письмо. 

 Фронтальный 
 

 

95.  
 

 

96.  

1 

 

 

 

2 

 Склонение, правописание и 

проверка прилагательных 

множественного числа с твёр-

дой  и мягкой основой. 

Р/р Употребление прилага-

тельных в речи. 

Стр.20-23  

Написание изложения. 

  

 

 

Изложение 

 

 

 

97.  
 

98.  

1 

 

1 

  Обобщающий урок по теме 

«Имя прилагательное». 

Контрольная работа «Имя 

прилагательное». 

  фронтальный  

Личные местоимения (7ч. + 1ч.) 

99.  
 

100. 1 

1 

 

1 

 Общие сведения о личных ме-

стоимениях. 

 Значение личных местоиме-

ний я, ты, он, она, оно. 

Стр.26-32  

Работа с текстом, нахождение 

местоимений, составление 

текстов. 

 Фронтальный 

индивидуаль-

ный 

 

101. 1 

 

102. 1 

1 

 

 

1 

 

 Личные местоимения един-

ственного и множественного 

числа. 

р\р  Употребление  местоиме-

ний в речи. 

Стр.32-34 

 Работа с текстом, нахож-

дение местоимений, со-

ставление текстов. 

Редактирование текста. 

 Фронтальный 

индивиду-

альный  

Изложение  

 

 

103. 1 

104. 1 

2  Склонение личных местоиме-

ний единственного и множе-

ственного числа. Словарный 

диктант.  

Стр.34-41  

Анализ предложений. 

  

фронтальный 

 

105. 1 

 

 

1 

 

1 

 Правописание личных место-

имений с предлогами. 

Контрольное списывание с 

Стр.41-49  

Анализ текста. 

 Фронтальный 

 
 

 



106. 1 грамматическим заданием по 

теме «Личные местоимения» 

Глагол  (37ч. + 2ч.) 

107. 1 

108. 1 

2  Общие сведения о глаголе 

(лексическое и грамматическое 

значение) 

Стр.50-57  

Выделение глаголов в тексте 

 

 
Фронтальный 

 
 

 

109. 1 

110. 1 

2  Изменение по лицам и числам. Метод.лит-ра  

Составление рассказа. 

 Фронтальный 
 

 

 

 

 

111. 1 

112. 1 

2  Неопределённая форма глаго-

ла. Словарный диктант. 

Стр.57-63  

Образование начальной фор-

мы глагола. 

 Фронтальный 
 

 

113. 1 

114. 1 

 

 

1 

 

1 

 Неопределённая форма глаго-

ла.  

р/р Составление кулинарного 

рецепта. 

Метод.лит-ра 

 Комментированное пись-

мо. 

Составить текст, используя 

глаголы в неопределённой 

форме. 

  

 

 

Изложение 

 

115. 1 

116. 1 

2  Время глагола. Стр.64-70  

Образование временных 

форм глагола. 

 фронтальный  

117. 1 

 

118. 1 

2  Изменение глаголов прошед-

шего времени по родам и чис-

лам. 

Стр.70-74  

Комментированное письмо. 

   

119. 1 

120. 1 

1 

 

1 

 Самостоятельная работа по 

теме «Время глагола» 

Ι и ΙΙ спряжение глаголов. 

Стр.75-80 

 Комментированное письмо. 

 

 

Самостоятель-

ная работа 

 

121. 1 

122. 1 

2  Ι и ΙΙ спряжение глаголов.  Стр.80-86  

Комментированное письмо. 

 Фронтальный 

 
 

 

123. 1 

 

124. 1 

1 

 

 

1 

 Диктант  «Определение спря-

жения у глаголов» 

Глаголы в форме 2-го лица 

единственного числа  Ι и ΙΙ 

спряжения. 

 

 

 

Стр.86-88  

Работа с текстом. 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

 

 

 

 

125. 1 

126. 1 

2  Глаголы 3-го лица единствен-

ного числа. Правописание ТСЯ 

и ТЬСЯ. 

Стр.89-97 

 Комментированное письмо. 

 Фронтальный 
 

 

127. 1 

128. 1 

2  Глаголы 3-го лица единствен-

ного числа. Правописание ТСЯ 

Метод.лит-ра  

Работа с упражнениями, 

  

 

 



и ТЬСЯ. комментированное письмо.  

 

129. 1 

130. 1 

2  Правописание ТСЯ и ТЬСЯ.  Стр.97-108  

Комментированное письмо. 

 фронтальный  

131. 1 

 

132. 1 

2  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов Ι и 

ΙΙ спряжения. 

Стр.108-115  

Комментированное письмо. 

 фронтальный 4 четверть (31.03.14-

31.05.14) 

133. 1 

 

134. 1 

1 

 

 

1 

 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов Ι и 

ΙΙ спряжения. 

р/р Обучающее сочинение 

Стр.115-119  

Комментированное письмо. 

  

 

 

сочинение 

 

135. 1 

136. 1 

2  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов Ι и 

ΙΙ спряжения. 

Стр.119-122  

Комментированное письмо. 

 фронтальный  

137. 1 

138. 8 

 

2  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов Ι и 

ΙΙ спряжения. 

Метод.лит-ра 

Комментированное письмо. 

 

 
фронтальный  

139. 1 

 

 

 

140. 1 

 

1 

 

 

 

1 

 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов Ι и 

ΙΙ спряжения. 

Проверочная работа «Право-

писание безударных личных 

окончаний глаголов Ι и ΙΙ 

спряжения» 

Метод.лит-ра  

Комментированное письмо. 

  

 

 

Проверочная 

работа 

 

141. 1 

142. 1 

2 

 

 Мягкий знак в глаголах  2-го 

лица единственного числа.  

 

Метод.лит-ра  

Написание изложения. 

 

 
Фронтальный 
 

 

143.  

144. 1 

1 

 

1 

 

 Мягкий знак в глаголах  2-го 

лица единственного числа. 

Мягкий знак в глаголах не-

определённой формы – сте-

речь, беречь и др. 

Словарный диктант. 

 

Метод.лит-ра  

Комментированное письмо. 

 

 
Фронтальный 
 

 

 

Самостоятель-

ная работа 

 

145.  

 

146. 1 

1 

 

1 

 Обобщающий урок по теме 

«Глагол». 

Контрольный  диктант  по теме 

«Глагол». 

Метод.лит-ра  

Комментированное письмо. 

 

 
Фронтальный 
 

 

Наречие  (8ч. + 2ч.) 

147. 1 

148. 1 

2  Общие сведения о наречии, 

лексическое значение, основ-

ные грамматические признаки.  

Стр.123-129  

Работа с теоретическим мате-

риалом учебника. 

 фронтальный  



149. 1 

150. 1 

2  Наречие как член предложе-

ния. 

  фронтальный  

151. 1 

152. 1 

2  р/р Контрольное изложение Метод.лит-ра  

Написание изложения. 

 Контрольное 

изложение 

 

153. 1 

154. 1 

2  Правописание суффиксов –о, -

а в наречиях. 

Стр.130-133 Определение 

синтаксической речи наре-

чия. 

 фронтальный  

155. 1 

156. 1 

2  Правописание суффиксов –о, -

а в наречиях. 

Метод.лит-ра  

Комментированное письмо 

 фронтальный  

Повторение (обобщение) пройденного в начальных классах (15 ч.)  

157.  

158.  

2  Предложение. Контрольное 

списывание 

Стр.134-143  

Комментированное письмо. 

 фронтальный  

159.  

160.  

2  Имя существительное. Право-

писание существительных. 

Стр.144-153  

Анализ текста. 

 фронтальный  

161.  

162.  

      2  Имя прилагательное. Правопи-

сание прилагательных. 

  фронтальный  

163.  

164.  

2  Глагол.  

Итоговый словарный диктант. 

Стр.153-157  

Анализ текста. 

 фронтальный  

165.  

166.  

2  Личные местоимения и наре-

чия. 

Стр.157-165  

Анализ текста. 

 фронтальный  

167.  1 

 

 Личные местоимения и наре-

чия. 

Метод.лит-ра    

168.  2  Итоговый контрольный дик-

тант с грамматическим задани-

ем. 

Метод.лит-ра  

Анализ текста. 

 Итоговый кон-

трольный дик-

тант 

 

169.  

 

1  Работа над ошибками, допу-

щенными в диктанте. 

Метод.лит-ра  Фронтальный 

индивиду-

альный 

 

 

 

 


