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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа по русскому языку   разработана на основе примерной рабочей  программы  

по предмету «Русский язык»   (автор Чуракова Н.А,.– М.: Академкнига/Учебник, 2021). 

Составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами образования  и учебным планом образовательного учреждения. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальное овладение русским языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также необходимыми для 

применения в жизни. 

Изучение курса русского языка в начальной школе направлено на достижение познавательной 

и социокультурной целей: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

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

логического мышления учащихся; 

  социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

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

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 

На первом уровне школьного обучения в ходе освоения содержания предмета 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: осознание языка как основного 

средства человеческого общения;восприятие русского языка как явление национальной 

культуры;понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  способность к итоговому и пооперационному самоконтролю;овладение 

словами речевого этикета.   

Метапредметными результатами обучающихся являются: умение использовать язык 

с целью поиска необходимой информации вразличных источниках для решения учебных 

задач; способностьориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  умения 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решениякоммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания,письменные тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи, ситуацииобщения понимание необходимости ориентироваться на позицию 

партнера,учитывать различные мнения и координировать  различные позиции 



всотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции;умение задавать вопросы; самостоятельно 

формулировать тему и цели урока, составлять планрешения учебной проблемы совместно с 

учителем, работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установлениепричинных 

связей и зависимостей между объектами; умение работать с таблицами, схемами, моделями; 

умение представлять учебный материал в виде схем, моделей;умение анализировать учебные 

тексты из разных предметных областей(математические, познавательные и др.) с точки зрения 

лингвистики;вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую,концептуальную;пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым,ознакомительным. 

Предметными результатами обучающихся являются: овладение начальными 

представлениями о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания  (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное;  умение ( в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное.   

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Русский язык» 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

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

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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



словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 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 (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного 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 

помощьюк 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

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. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– 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 орфографическихи пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 



– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– 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 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 

Содержание курса «Русский язык» 

3 класс  

Фонетика и орфография  

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.  

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с, приставок на  -с, -

з- 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с учетом 

беглого гласного. 

Написание суффикса –ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Морфемика и словообразование  

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Морфология  и лексика 

Понятие о частях речи. 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 



Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение 

падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как 

изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 

падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний.  

Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. 

Написание  существительных с суффиксом -ищ-. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение. 

Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как 

его начальная форма.Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола 

прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). 

Изменение по временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Синтаксис и пунктуация   

Словосочетание и предложение. Понятие о главных и неглавных членах предложения. 

Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения 

ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана 

текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 



Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном 

тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи 

на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный 

анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, 

герой, горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, 

компьютер, космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, 

метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, 

пирог, пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, 

расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, 

трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, 

шофёр, экскурсия, январь (75 слов) 

 

Содержание курса «Русский язык» 

4 класс  

Фонетика и орфография  

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков 

(замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями 

«старшей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). Наблюдения над 

стилистическими орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -

ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.  

Звукобуквенный разбор слова. 

 

Морфемика и словообразование  



Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном 

аффиксе (без введения термина). Система способов словообразования в русском языке. 

Словообразование и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. 

Наблюдения над индивидуальным  словотворчеством в поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования), при словообразовании и 

словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология и лексика  

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в 

единственном и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция 

имен существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. 

Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола и 

система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам 

и числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два 

набора личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. 

Грамматическое значение окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения 

спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным 

окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. 

Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности 

переносных значений). Тематические классы слов. 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система 

парадигматических отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 



Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами русского 

происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми различиями. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых 

выражений. 

Синтаксис и пунктуация  

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих 

обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи  

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник произведений. Определение основных идей (мыслей) 

литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 

повествования, с элементами рассуждения. 

   Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. 

Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

Словарь. 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, 

галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, 

искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костёр, натюрморт, 

отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, 

салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, 

эскалатор (45 слов). 

Реализация модуля «Школьный урок» 

 

Вид Форма  Содержание 

Активизация Интеллектуальные Установление доверительных отношений 



познавательной 

деятельности 

игры, дискуссий, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, 

диспуты 

между учителем и его учениками, привлечение внимания школьников к получаемой на 

уроке социально значимой информации 

Учебная 

дисциплина и 

самоорганизация 

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,  

правила общения 

Содержания 

учебного 

предмета 

Демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Познавательня 

мотивацию 

школьников 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе 

Социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Реализация 

учащимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательких 

проектов 

Даёт школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 с учетом рабочей программы воспитания  

 

 

[1]Целевым приоритетом на уровне НОО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

3.Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

4.Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

5.Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

№ Наименование разделов Формируемые социально значимые и ценностные 

отношения[1] 

1. Морфология  2,4,5,9 

2. Синтаксис  2 

3. Развитие речи 2,4 

4. Лексика  6,8,11 

5. Фонетика и орфография 2,4,5,9 

6. Морфемика и словообразование 1,2,7 



не прибегая к силе;  

6.Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7.Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8.Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9.Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

10.Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

11.Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

 

 

 

 

 

Учебный план по русскому языку 

№ 

п/п 

Название раздела 3 класс 4 класс 

1.  Морфология  50 65 

2.  Синтаксис  10 20 

3.  Развитие речи 20 16 

4.  Лексика  16 - 

5.  Фонетика и орфография 20 20 

6.  Морфемика и 

словообразование 

20 15 

7.  Итого  136 136 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Виды деятельности 

 

Основное содержание по темам 

Форма 

организации 

учебного занятия 

1 Раздел «Фонетика и орфография» 

2 Лексика 

3 Морфемика и словообразование 

4 Морфология 

5 Синтаксис 

6 Развитие речи с элементами культуры речи 

1 Для чего нужна речь? Что 

такое орфограмма? 

Коллективная, 

индивидуальная 

Понятие об орфограмме. Виды изученных 

орфограмм. Находить и отмечать в словах 

орфограммы.  

Практическая работа 

2 Что такое орфограмма? Коллективная, работа в парах Совместно вырабатывать алгоритм схему 

проверки орфограммы. 

Изучение нового 

3 Р.Р. Какие бывают 

предложения? Устное 

изложение «Прогулка» 

Работа в группах Подбор заголовков. Составление плана текста Практическая работа 

4 Какие бывают 

предложения? 

Коллективная, работа в парах Различать слова, предложения и словосочетания. 

Находить в предложении грамматическую основу 

Практическая работа 

5 Самостоятельная работа Индивидуальная, работа в 

парах 

Различать слова, предложения и словосочетания. 

Находить в предложении грамматическую основу 

Практическая работа 

6 Звуко-буквенный разбор 

слова 

Коллективная, работа в парах Выполнять звуко-буквенный разбор слова Изучение нового 

7 Части речи. Имя 

существительное. 

Коллективная, 

индивидуальная 

Определять части речи. Род существительных, 

изменение по числам. 

Изучение нового 

8 Входной диктант 

«Радуга» 

Индивидуальная Находить и отмечать орфограммы в словах. 

Запись текста под диктовку. 

Урок-контроль 

9 Имя существительное Коллективная, работа в 

группах 

Определять части речи. Род существительных, 

изменение по числам. 

Комбинированный 



10 Р.Р. Устное изложение 

«Новый голосок». Что 

такое текст 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Работа с текстом. Тема текста и основная мысль. Практическая работа 

11 Имя прилагательное Работа в группах Имя прилагательное. Начальная форма.  Изучение нового 

12 Имя прилагательное Коллективная, работа в парах Изменение прилагательных в зависимости от 

существительного 

Комбинированный 

13 Глагол Коллективная, 

индивидуальная 

Глагол. Начальная форма глагола. Состав слова Изучение нового 

14 Глагол Коллективная, работа в 

группах 

Глагол как часть речи. Неопределенная форма 

глагола как его начальная форма. 

Комбинированный 

15 Р.Р. Письменное 

изложение «Где ёжик?» 

Коллективная, 

индивидуальная 

Деление текста на части, составление плана Практическая работа 

16 Многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение слов 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Работа с толковым словарём. Прямое и 

переносное значение слова 

Изучение нового 

17 Многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение слов 

Работа в группах Определение значения многозначных слов с 

помощью толкового словаря 

Комбинированный 

18 Части речи. Местоимение Коллективная, работа в парах Определение и нахождение личных местоимений 

в тексте 

Изучение нового 

19 Части речи. Местоимение Коллективная, 

индивидуальная 

Определение и нахождение личных местоимений 

в тексте 

Комбинированный 

20 Предлоги и приставки Коллективная, работа в парах Предлог как служебная часть речи. Предлог часть 

формы существительного 

Изучение нового 

21 Научное название 

главных членов 

предложения 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Части речи и члены предложения. 

Второстепенные члены предложения 

Изучение нового 

22 Синонимы Коллективная, работа в парах Определять понятие «синоним». Сочетаемость 

синонимов с другими словами 

Комбинированный 

23 Изменение 

существительных по 

числам 

Коллективная, работа в парах Склонение существительного по числам Комбинированный 



24 Изменение 

существительных по 

падежам 

Коллективная, работа в парах Изменение существительных по падежам Изучение нового 

25 Падежи имён 

существительных. 

Именительный падеж 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Запись существительных в именительном падеже. 

Отличия именительного падежа 

Комбинированный 

26 Контрольный диктант 

за 1 четверть «Первая 

встреча» 

Индивидуальная Находить и отмечать орфограммы в словах. 

Запись текста под диктовку. 

Урок-контроль 

27 Работа над 

ошибками.Падежи имён 

существительных. 

Именительный падеж 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Запись существительных в именительном падеже. 

Отличия именительного падежа 

Комбинированный 

28 Р.Р. Устное изложение 

«Трясогузкины письма» 

Коллективная, 

индивидуальная 

Деление текста на части, составление плана Практическая работа 

29 Падежи имён 

существительных. 

Родительный падеж 

Работа в группах Распознавать  существительное в форме 

родительного падежа с предлогом и без него 

Комбинированный 

30 Падежи имён 

существительных. 

Родительный падеж 

Работа в группах Распознавать  существительное в форме 

родительного падежа с предлогом и без него 

Комбинированный 

31 Падежи имён 

существительных. 

Дательный падеж 

Коллективная, работа в парах Распознавать существительные в дательном 

падеже 

Комбинированный 

32 Падежи имён 

существительных. 

Дательный падеж 

Коллективная, работа в парах Распознавать существительные в дательном 

падеже 

Комбинированный 

33 Падежи имён 

существительных. 

Винительный падеж 

Работа в группах Винительный падеж. Проверка с помощью 

приёма подстановки 

Комбинированный 

34 Падежи имён 

существительных. 

Винительный падеж 

Работа в группах Винительный падеж. Проверка с помощью 

приёма подстановки 

Комбинированный 

35 Самостоятельная работа Индивидуальная Актуализировать знания по распознаванию 

падежей существительных 

Практическая работа 

36 Падежи имён 

существительных. 

Коллективная, работа в парах Запись существительных в форме творительного 

падежа 

Комбинированный 



Творительный падеж 

37 Падежи имён 

существительных. 

Творительный падеж 

Коллективная, работа в парах Запись существительных в форме творительного 

падежа 

Комбинированный 

38 Р.Р. Письменное 

изложение «Кошка и ёж» 

Коллективная, 

индивидуальная 

Деление текста на части, составление плана Практическая работа 

39 Падежи имён 

существительных. 

Предложный падеж 

Коллективная, работа в парах Нахождение в тексте существительных в 

предложном падеже 

Комбинированный 

40 Падежи имён 

существительных. 

Предложный падеж 

Коллективная, работа в парах Нахождение в тексте существительных в 

предложном падеже 

Комбинированный 

41 Падежи имён 

существительных. 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Запись существительных по падежам с 

постановкой вопроса 

Комбинированный 

42 Типы текстов: описание и 

повествование 

Коллективная, работа в 

группах 

Особенности построения текста-описания и 

текста-повествования 

Практическая работа 

43 Антонимы Коллективная, работа в парах Запись слов антонимов Комбинированный 

44 Различение падежей Работа в группах Определение и различение падежных форм 

существительного 

Обобщение 

изученного 

45 Различение падежей. 

Самостоятельная работа 

Индивидуальная Определение и различение падежных форм 

существительного 

Практическая работа 

46 Устойчивые выражения Коллективная, работа в парах Работа со словарём устойчивых выражений Изучение нового 

47 Р.Р. Устное изложение 

«Как котёнок Яша учился 

рисовать» 

Коллективная, 

индивидуальная 

Деление текста на части, составление плана Практическая работа 

48 Склонение имён 

существительных 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Три склонения существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний 

Изучение нового 

49 Имена существительные 

1 склонения 

Работа в группах Правописание безударных падежных окончаний 

существительных 1 склонения 

Комбинированный 



50 Имена существительные 

2 склонения 

Коллективная, работа в парах Правописание безударных падежных окончаний 

существительных 2 склонения 

Комбинированный 

51 Имена существительные 

3 склонения 

Коллективная, 

индивидуальная 

Правописание безударных падежных окончаний 

существительных 3 склонения 

Комбинированный 

52 Написание удвоенной 

буквы согласного на 

границе частей слова 

Коллективная, работа в парах Запись слов с удвоенной буквой согласного на 

границе частей слова 

Изучение нового 

53 Написание удвоенной 

буквы согласного на 

границе частей слова 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Написание удвоенной буквы согласного на 

границе частей слова и в суффиксе –енн- 

Комбинированный 

54 Обобщение по теме 

«Склонение имен 

существительных» 

Индивидуальная Правописание безударных падежных окончаний 

существительных 1, 2, 3 склонения 

Обобщение 

изученного 

55 Различение склонений 

имён существительных 

Работа в группах Склоняемые и несклоняемые существительные Комбинированный 

56 Различение склонений 

имён существительных 

Коллективная, работа в парах Правописание безударных падежных окончаний 

существительных 1, 2, 3 склонения 

Обобщение 

изученного 

57 Второстепенные члены 

предложения. 

Обстоятельство 

Коллективная, 

индивидуальная 

Знакомство с понятием «обстоятельство». Роль 

обстоятельств в предложении 

Изучение нового 

58 Контрольный диктант 

за 2 четверть «В лес 

пришла зима» 

Индивидуальная Находить и отмечать орфограммы в словах. 

Запись текста под диктовку. 

Урок-контроль 

59 Работа над ошибками. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Дополнение 

Коллективная, работа в 

группах 

Знакомство с понятием «дополнение». Роль 

дополнений в предложении 

Изучение нового 

60 Второстепенные члены 

предложения. 

Дополнения 

Коллективная, работа в парах Нахождение и определение второстепенных 

членов предложения 

Изучение нового 

61 Р.Р. Второстепенные 

члены предложения. 

Азбука вежливости. 

Работа в группах Понятие «второстепенные члены предложения». 

Правила поведения в магазине 

Практическая работа 

62 Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе  

Коллективная, работа в парах Правописание безударных окончаний 

существительных в единственном числе 

Изучение нового 



63 Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе  

Коллективная, работа в 

группах 

Правописание безударных окончаний 

существительных в единственном числе 

Обобщение 

изученного 

64 Заседание клуба «Как 

пишутся приставки» 

Коллективная, работа в парах Правописание слов с приставками з- и с- Практическая работа 

65 Р.Р. Научный текст Индивидуальная, работа в 

парах 

Различие научного и художественного текстов Практическая работа 

66 Правописание приставок Работа в группах Правописание слов с приставками з- и с- Изучение нового 

67 Правописание приставок Индивидуальная, работа в 

парах 

Правописание Ъ после приставок, 

оканчивающихся на букву согласного перед 

буквами е, ё, ю, я 

Комбинированный 

68 Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе  

Работа в группах Правописание безударных окончаний 

существительных в единственном числе 

Комбинированный 

69 Р.Р. Научный текст Коллективная, работа в парах Различение развернутого научного сообщения и 

словарной статьи на заданную тему 

Практическая работа 

70 Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе  

Работа в парах Правописание безударных окончаний 

существительных в единственном числе 

Комбинированный 

71 Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе  

Коллективная, 

индивидуальная 

Правописание безударных окончаний 

существительных в единственном числе 

Комбинированный 

72 Значения слов Коллективная, работа в 

группах 

Омонимы, синонимы, антонимы Изучение нового 

73 Научный текст Коллективная, работа в парах Составление научно-популярного сообщения на 

заданную тему 

Практическая работа 

74 Безударные окончания 

существительных 1 и 2 

склонения в 

единственном числе  

Работа в группах Правописание безударных окончаний 

существительных 1 и 2 склонения в 

единственном числе 

Комбинированный 

75 Окончания 

существительных 1 и 2 

склонения 

Коллективная, работа в парах Правописание безударных окончаний 

существительных в единственном числе 

Комбинированный 



76 Слова с удвоенной 

буквой согласного, 

пришедшие из других 

языков 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Правописание слов с удвоенной буквой 

согласного в середине слова 

Изучение нового 

77 Р.Р. Работа с картиной Работа в группах Работа с живописным произведением, в котором 

талант живописца сочетается с научными 

знаниями о природе 

Практическая работа 

78 Окончания 

существительных 3 

склонения 

Коллективная, работа в парах Правописание безударных окончаний 

существительных 

Комбинированный 

79 Самостоятельная работа Индивидуальная Правописание безударных окончаний 

существительных 

Практическая работа 

80 Слова с удвоенной 

буквой согласного, 

пришедшие из других 

языков 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Правописание слов с удвоенной буквой 

согласного в середине слова 

Комбинированный 

81 Написание букв О и Е 

после шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных 

Коллективная, работа в 

группах 

Применение орфограмм на письме Комбинированный 

82 Правописание О и Е 

после шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Правописание О и Е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных 

Обобщение 

изученного 

83 Заседание клуба «Жизнь 

корня в составе разных 

частей речи» 

Работа в группах Написание родственных слов разных частей речи Практическая работа 

84 Р.Р. Устное изложение 

«Как папа бросил мяч под 

автомобиль» 

Коллективная, 

индивидуальная 

Деление текста на части, составление плана. 

Пересказ текста с опорой на план 

Практическая работа 

85 Окончания 

существительных во 

множественном числе в 

И. п. 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Нахождение и написание существительных во 

множественном числе в И.п 

Комбинированный 

86 Окончания 

существительных во 

множественном числе в 

И. п. 

Работа в группах Употребление в речи существительных во 

множественном числе в И.п 

Комбинированный 



87 Окончания 

существительных во 

множественном числе в 

Р. п. 

Коллективная, работа в парах Употребление в речи существительных во 

множественном числе в Р.п 

Комбинированный 

88 Р.Р. Письменное 

изложение «У 

художника» 

Индивидуальная Написание текста с заменой первого лица на 

третье 

Практическая работа 

89 Написание 

существительных с 

суффиксом -ИЩ 

Коллективная, 

индивидуальная 

Правописание существительных с суффиксом -

ИЩ 

Комбинированный 

90 Написание 

существительных с 

суффиксом -ИЩ 

Коллективная, работа в 

группах 

Правописание существительных с суффиксом -

ИЩ 

Обобщение 

изученного 

91 Самостоятельная работа. 

Окончания 

существительных во 

множественном числе в 

разных падежах 

Индивидуальная Правописание суффиксов существительных Практическая работа 

92 Описание и 

повествование 

Коллективная, работа в парах Различение текста-описание и текста-

повествование. Обнаружение в тексте разных 

частей 

Практическая работа 

93 Окончания 

существительных во 

множественном числе в 

разных падежах 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Написание падежных окончаний 

существительных во множественном числе. 

Обобщение 

изученного 

94 Существительные с 

суффиксом –ОК- 

Коллективная, работа в парах Написание суффикса –ок- после шипящих Обобщение 

изученного 

95 Существительные с 

суффиксом –ОК- 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Написание суффикса –ок- после шипящих Обобщение 

изученного 

96 Изменение 

прилагательных по родам 

и числам 

Коллективная, 

индивидуальная 

Изменение прилагательных по родам и числам Изучение нового 

97 Контрольный диктант 

за 3 четверть «На лугу» 

Индивидуальная Находить и отмечать орфограммы в словах. 

Запись текста под диктовку. 

Урок-контроль 

98 Работа над ошибками. 

Изменение 

прилагательных по 

Коллективная, работа в 

группах 

Изменение прилагательных по падежам Комбинированный 



падежам 

99 Окончания 

прилагательных 

мужского и среднего рода 

в И.п и В.п 

Коллективная, работа в парах Написание окончания прилагательных мужского 

и среднего рода в И.п и В.п 

Комбинированный 

100 Окончания 

прилагательных 

мужского и среднего рода 

в Р.п и В.п 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Написание окончания прилагательных мужского 

и среднего рода в Р.п и В.п 

Комбинированный 

101 Падежные окончания 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Написание падежных окончаний прилагательных 

мужского, женского и среднего рода 

Обобщение 

изученного 

102 Чередование звуков в 

корне слова, видимое на 

письме. Е и О – беглые 

гласные звуки 

Коллективная, 

индивидуальная 

Чередовать  звуки в корне слова, видимые на 

письме. Е и О – беглые гласные звуки 

Изучение нового 

103 Р.Р. Письменное 

изложение «Умная 

птичка» 

Коллективная, 

индивидуальная 

Деление текста на части, составление плана. 

Пересказ текста с опорой на план 

Практическая работа 

104 Чередование звуков в 

корне слова, видимое на 

письме. Е и О – беглые 

гласные звуки 

Коллективная, 

индивидуальная 

Чередовать  звуки в корне слова, видимые на 

письме. Е и О – беглые гласные звуки 

Обобщение 

изученного 

105 Склонение 

прилагательных во 

множественном числе 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Написание падежных окончаний прилагательных 

в форме множественного числа 

Изучение нового 

106 Окончания 

прилагательных во 

множественном числе в 

И.п и В.п 

Работа в группах Написание окончания прилагательных во 

множественном числе в И.п и В.п 

Комбинированный 

107 Окончания 

прилагательных во 

множественном числе в 

Р.п, В.п и П.п 

Коллективная, работа в парах Определение словосочетаний прилагательных в 

форме разных падежей, различение этих форм 

Комбинированный 



108 Окончания 

прилагательных во 

множественном числе в 

Р.п, В.п и П.п 

Коллективная, работа в парах Определение словосочетаний прилагательных в 

форме разных падежей, различение этих форм 

Обобщение 

изученного 

109 Р.Р. Устный рассказ по 

рисунку 

Работа в группах Составление рассказа-повествование Практическая работа 

110 Окончания 

прилагательных во 

множественном числе в 

Д.п и Т.п 

Коллективная, работа в парах Написание окончания прилагательных во 

множественном числе в Д.п и Т.п 

Комбинированный 

111 Падежные окончания 

прилагательных во 

множественном числе 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Написание падежных окончаний прилагательных 

во множественном числе 

Комбинированный 

112 Падежные окончания 

прилагательных во 

множественном числе 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Написание падежных окончаний прилагательных 

во множественном числе 

Обобщение 

изученного 

113 Второстепенные члены 

предложения. 

Определения 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Определение роли прилагательных в 

предложении 

Изучение нового 

114 Слова с удвоенной 

буквой согласного 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Написание слов с удвоенной буквой согласного Комбинированный 

115 Слова с удвоенной 

буквой согласного 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Написание слов с удвоенной буквой согласного Обобщение 

изученного 

116 Р.Р. Устное сочинение 

«Девочка с лейкой» 

Коллективная, 

индивидуальная 

Деление текста на части, составление плана. 

Пересказ текста с опорой на план 

Практическая работа 

117 Глагол. Начальная форма 

глагола 

Коллективная, 

индивидуальная 

Глагол как часть речи. Неопределённая форма 

глагола как его начальная форма 

Изучение нового 

118 Написание частицы -ся Коллективная, работа в 

группах 

Значение и происхождение частицы –ся (сь) Комбинированный 

119 Написание Ь перед 

частицей -ся 

Коллективная, работа в парах Написание Ь в начальной форме глаголов с 

частицей -ся 

Комбинированный 

120 Другие суффиксы 

глаголов: а, е, и, о, у, я 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Нахождение глагольных суффиксов , запись 

глаголов  

Комбинированный 



121 Другие суффиксы 

глаголов: а, е, и, о, у, я 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Нахождение глагольных суффиксов , запись 

глаголов  

Комбинированный 

122 Р.Р. Сочинение «Я жду 

лето» 

Коллективная, 

индивидуальная 

Сочинение текста по наблюдениям  Практическая работа 

123 Времена глагола. 

Прошедшее время 

глагола 

Коллективная, работа в парах Находить глаголы и определять время Комбинированный 

124 Времена глагола. 

Прошедшее время 

глагола 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Находить глаголы и определять время Обобщение 

изученного 

125 Настоящее время глагола Индивидуальная, работа в 

парах 

Изменение глаголов настоящего времени по 

числам 

Комбинированный 

126 Настоящее время глагола Индивидуальная, работа в 

парах 

Изменение глаголов настоящего времени по 

числам 

Комбинированный 

127 Контрольный диктант 

«Сад» 

Индивидуальная Находить и отмечать орфограммы в словах. 

Запись текста под диктовку. 

Урок-контроль 

128 Работа над ошибками. 

Будущее время глагола 

Индивидуальная, работа в 

парах 

Определение форм глаголов будущего времени Комбинированный 

129 Будущее время глагола Индивидуальная, работа в 

парах 

Определение форм глаголов будущего времени Комбинированный 

130 Будущее время глагола  Индивидуальная Определение форм глаголов Практическая работа 

131 Самостоятельная работа 

Времена глагола. 

Изменение по лицам и 

родам 

Индивидуальная Определение форм глаголов Практическая работа 

132 Обобщение: времена 

глагола. Изменение по 

лицам и родам 

Работа в группах Правописание глаголов разного времени. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении 

Обобщение 

изученного 

133 Обобщение: времена 

глагола. Изменение по 

лицам и родам 

Работа в группах Правописание глаголов разного времени. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении 

Обобщение 

изученного 



134 Написание Ь после 

шипящих во всех формах 

глагола 

Коллективная, работа в парах Правописание Ь после шипящих во всех формах 

глаголов. Глаголы в форме повелительного 

наклонения 

Обобщение 

изученного 

135 Написание Ь после 

шипящих во всех формах 

глагола 

Коллективная, работа в парах Правописание Ь после шипящих во всех формах 

глаголов. Глаголы в форме повелительного 

наклонения 

Обобщение 

изученного 

136 Заседание для членов 

клуба «Ключ и заря» 

Коллективная, работа в парах Использование полученных знаний при 

составлении вопросов 

Обобщение 

изученного 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебные пособия для учащихся Методические пособия для учителя Перечень электронных 

ресурсов 

1.Учебно-методический комплект «Перспективная 

начальная школа» для 3 класса. АКАДЕМКНИГА/ 

УЧЕБНИК, 2019г.- М.Л.Каленчук. Русский язык. 

Учебник для 3 класса в 3-х частях;- Т.А.Байкова.  

2.А. Н. Тихонов. Школьный словообразовательный 

словарь русского языка. « Цитадель- трейд», 2019 г. 

3. Е.Л.Бутенко. Словарь синонимов и антонимов 

русского языка. Издательский дом « Литера» , 2019г. 

4. М.И. Степанова.Фразеологический словарь 

русского языка. « Виктория плюс» 2019 г. 

 

1. Чуракова Р.Г. Пространство натяжения смысла в 

УМК «Перспективная начальная школа» 

(Концептуальные основы личностно-ориентированной 

постразвивающей системы воспитания и обучения). -  

М.:Академкнига/Учебник. 2019 г. 

2. Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ 

современного урока в начальной школе. - М.: 

Академкнига/Учебник.2019 г. 

3. Проектирование основной образовательной 

программы образовательного учреждения/ Под ред. 

Р.Г. Чураковой - М.: Академкнига/Учебник.2020 г. 

4. Учебно-методический комплект «Перспективная 

начальная школа» для 3 класса. АКАДЕМКНИГА/ 

УЧЕБНИК, 2019г.- М.Л.Каленчук. Русский язык. 

Учебник для 3 класса в 3-х частях;- Т.А.Байкова.  

 

 

1.Электронные справочники, 

электронные пособия. 

2.Видеофрагменты и другие 

информационные объекты, 

отражающие темы курса  

русского языка. 

3.Электронные игры 

развивающего характера          

( словарные слова, парный 

согласный, безударный 

гласный). 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

 

 

№ 

п/п 

урока  

Тема урока Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных 

видов деятельности 

Форма 

организации 

учебного занятия  

1  Безударный 

гласный, 

проверяемый 

ударением, в корне, 

суффиксе и 

приставке 

 

Определять понятие «орфограмма»; 

ориентироваться в структуре построения 

учебника «Русский язык»; пользоваться 

основными словарями русского языка; 

видеть, что при образовании новых слов от 

глагола ОСНОВА глагола может 

усекаться, а может использоваться 

целиком.  
 

Подбирать к глаголам 

родственные существительные; 

выделять окончание; разбирать 

слова по составу; писать 

безударные гласные, парные 

согласные в корне; видеть 

орфограммы в тексте; 

списывать текст, вставляя 

пропущенные буквы; 

ориентироваться в странице 

«Содержание»; выполнять 

практическую работу со 

словарями;  

ставить знаки препинания при 

обращении  

закрепление  

2 Безударный гласный, 

проверяемый 

ударением, в корне, 

суффиксе и 

приставке 

 

Применять правила правописания: что 

гласные в одних и тех же частях слова 

пишутся под ударением и без ударения 

одинаково.  

Работать с орфоэпическим словарем; 

образовывать от основ существительных 

прилагательные с помощью суффикса -

лив-; делить слова на группы в 

зависимости от написания; писать слова  
с непроизносимыми согласными в корне 
слова; выполнять проверку написания слов 
по образцу 

закрепление 

3 Безударный гласный, 

проверяемый 

ударением, в корне, 

суффиксе и 

приставке 

 

Образовывать от основ существительных 

прилагательные с помощью суффиксов -

ист-, -ов-;  

 

закрепление  

4 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Отличать текст-повествование от текста-

описания; определять понятие «цитата».  

 

Работать с фразеологическим 

словарем; цитировать текст 

 

освоение нового 

материала   



Знакомимся с 

текстом - 

рассуждением 

 

5  Различение 

суффиксов. Значения 

суффиксов 

 

Находить суффиксы-синонимы (которые 

по-разному звучат, но имеют одинаковое 

значение); суффиксы-омонимы (суффиксы 

одинаково звучат, но имеют разное 

значение) : работать с толковым словарем; 

сравнивать слова в столбиках; определять, 

какую работу выполняют суффиксы -щик- 

и -чик- в словах.  

 

Находить родственные слова; 

определять значения 

выделенных слов; разбирать 

слова по  составу 

 

освоение нового 

материала   

6  Различение 

суффиксов. Значения 

суффиксов 

 

Выделять в словах суффиксы 

уменьшительно-ласкательного значения; 

сравнивать значения суффиксов; 

определять суффиксы-синонимы и 

суффиксы-омонимы; выполнять работу 

над ошибками; писать слова с 

непроизносимыми согласными; определять 

виды чередования звуков в слове; 

подбирать проверочное слово  

 

комбинированный 

7  Слова с удвоенной 

буквой согласного, 

пришедшие из 

других языков 

 

Правильно употреблять в речи слова 

«аплодировать», «аплодисменты» 

удвоенные согласные в которых не 

сохранились.  

Образовывать новые слова с приставкой 

ад-; выделять в словах корни; стрелками 

показывать, какое слово в каждой паре 

дало жизнь другому  

Писать слова с удвоенной 

буквой согласного, пришедшие 

из других языков; называть 

приставки, последняя буква в 

которых зависит от первой 

буквы корня.  

Выделять окончание в словах; 

изменять по падежам слова 

«оба» и «обе»; употреблять 

местоимения «обоих», «обеих»  

освоение нового 

материала   

8  Слова с удвоенной 

буквой согласного, 

пришедшие из 

других языков 

 

Правильно употреблять в речи 

числительные ОБА и ОБЕ ( с 

существительными мужского и среднего 

рода употребляется слово «оба», а с 

существительными женского рода – слово 

«обе»).  

комбинированный 



Определять склонения имен 

существительных; подбирать родственные 

слова-существительные разного склонения 

(ель, елка; конь, лошадь);  

 

9 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Знакомимся с 

текстом - 

рассуждением 

 

Находить в рассуждении ход мыслей 

человека.  

 

Перечитывать отрывки из 

произведения; доказывать, что 

это текст-рассуждение  

 

комбинированный 

10  Однородные члены 

предложения 

 

Находить в предложении «однородные 

члены предложения».  
 

Сравнивать схемы 

предложений; составлять 

схемы предложений; 

подчеркивать основу 

предложения  

 

освоение нового 

материала   

11  Однородные члены 

предложения 

 

Находить однородные подлежащие, 

однородные сказуемые, однородные 

второстепенные члены предложения; 

объяснять постановку знаков препинания 

при однородных членах предложения; 

писать слова с безударными гласными в 

корне 
 

комбинированный 

12 Входной диктант с 
грамматическим 
заданием 
 

Писать текст под диктовку с изученными 

орфограммами  

 

Писать под диктовку текст (75–

80 слов) в соответствии с 

изученными нормами 

правописания 

 

повторительно-

обобщающий 

13 Работа над 

ошибками. 

Однородные члены 

предложения 

 

Выполнять работу над ошибками; 

находить однородные подлежащие, 

однородные сказуемые, однородные 

второстепенные члены предложения; 

объяснять постановку знаков препинания 

при однородных членах предложения 

 

Сравнивать схемы 

предложений; составлять 

схемы предложений; 

подчеркивать основу 

предложения 

 

закрепление  



14 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Учимся рассуждать 

 

Объяснять, что изображено на 

фотографии; рассуждать с опорой на 

наблюдение  

 

Различать особенности разных 

типов текста (повествование, 

описание, рассуждение)  

 

освоение нового 

материала   

15 Знаки препинания 

при  однородных 

членах предложения. 

Где поставить 

запятую? 

 

Вставлять пропущенные запятые, 

соединяющие однородные члены; читать 

предложение с однородными членами, 

соблюдая интонацию перечисления  

 

Составлять схемы 

предложений;  

 

освоение нового 

материала  

16  Знаки препинания 

при однородных 

членах предложения. 

Что такое союзы? 

 

Определять однородные члены; находить 

предложения с однородными сказуемыми 

и однородными дополнениями  

 

Работать со 

словообразовательным 

словарем; соотносить 

предложение  

с его схемой;  

объяснять постановку запятых 

при однородных членах 

предложения  

комбинированный 

17  Знаки препинания 

при однородных 

членах предложения. 

Что такое союзы? 

 

Показывать, как образованы слова; писать 

слова с непроизносимыми согласными в 

корне, с парными согласными, с 

безударными гласными;  

 

комбинированный 

18 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Учимся рассуждать 

 

Объяснять, что изображено на 

фотографии; рассуждать с опорой  

на наблюдение  

Различать особенности разных 

типов текста(повествование, 

описание, рассуждение)  

 

закрепление 

19 Глагол. Спряжение. 

Ударные и 

безударные личные 

окончания 

 

Изменять имена существительные по 

падежам и числам; глаголы (в настоящем и 

будущем времени) по лицам и числам.  

 

Определять вид орфограммы; 

называть основу в 

предложении; определять, 

какой частью речи выражены 

однородные дополнения  

 

освоение нового 

материала 



20 Сравниваем личные 

окончания глаголов, 

принадлежащих к 

разным спряжениям 

 

Наблюдать за отличием в написании 

окончаний в форме 3-го лица 

множественного числа у глаголов I и II 

спряжений; понятие «личные окончания».  

 

Сравнивать личные окончания 

глаголов, принадлежащих к 

разным спряжениям; делать 

вывод о написании личных 

окончаний глаголов  

 

комбинированный 

21 Учимся различать 

спряжение глаголов 

по ударным личным 

окончаниям 

 

Находить личные окончания глаголов, 

принадлежащих к разным спряжениям  

 

Выделять окончания.  

 

освоение нового 

материала 

22  Учимся правильно 

писать безударные 

личные окончания 

глаголов 

 

Ставить глагол в начальную форму и 

выделять глагольный суффикс; определять 

спряжение глагола; пользоваться 

инструкцией . 

  

 

Выделять окончания, 

правильно писать безударные 

личные окончания глаголов  

 

закрепление 

23 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Работа с картиной. 

 

Работать с толковым словарем; описывать 

элементы картины; выполнять задания; 

отвечать на вопросы; определять, какой 

текст получился (текст-описание или 

текст-повествование); составлять текст-

рассуждение на тему «Размышление о 

моих увлечениях»  

 

Изложение текста 

(повествование, повествование 

с элементами описания)  

 

повторительно-

обобщающий 

24 Учимся правильно 

писать безударные 

личные окончания 

глаголов 

 

Ставить глагол в начальную форму и 

выделять глагольный суффикс; определять 

спряжение глагола; пользоваться 

инструкцией.  

 

Правильно писать безударные 

личные окончания глаголов; 

разбирать по составу глаголы; 

объяснять написание 

орфограмм; пользоваться 

словообразовательным 

словарем  

 

комбинированный 

25 Правило 

употребления 

предлогов о и об 

 

Наблюдать за правильным употреблением 

предлогов о и об перед существительными  

 

Формулировать правило; 

записывать текст, выбирая 

нужный предлог; объяснять 

постановку знаков препинания 

освоение нового 

материала   



в предложении с однородными 

членами  

 

26 Продолжаем 

определять 

спряжение глагола 

по его начальной 

форм 

 

Определять спряжение глагола по его 

начальной форме  

 

Работать с обратным словарем; 

записывать слова парами и 

указывать, какое слово в 

каждой паре дало жизнь 

другому; находить чередование 

гласного звука с нулевым в 

корне слова; записывать текст, 

вставляя пропущенные буквы; 

работать со 

словообразовательным 

словарем 

 

закрепление 

27 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Азбука вежливости. 

 

Давать оценку выступлениям своих 

товарищей по плану  

 

Практическое овладение 

диалогической и 

монологической речью. 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

общения  

 

закрепление 

28 Продолжаем 

определять 

спряжение глагола 

по его начальной 

форме 

 

Спрягать глаголы; образовывать формы 

глагола 3-го лица единственного числа и 3-

го лица множественного числа;  

 

Пользоваться обратным 

словарем; записывать текст, 

вставляя нужные буквы; 

чередовать согласные звуки  

в  корне 

закрепление 

29 Продолжаем 

определять 

спряжение глагола 

по его начальной 

форме 

 

Определять понятие «глаголы-

исключения»; что глаголы «гнать», 

«держать», «дышать», «слышать» 

относятся ко II спряжению.  

 

Пользоваться обратным 

словарем; спрягать глаголы; 

записывать текст, вставляя 

пропущенные буквы; 

объяснять орфограммы; 

выделять окончания глаголов; 

объяснять постановку знаков 

комбинированный 



30 Продолжаем 

определять 

спряжение глагола 

по его начальной 

форме 

 

Объяснять написание беглого гласного в 

корне или в суффиксе; объяснять 

написание глагольных окончаний; 

находить в тексте глаголы-исключения; 

проверять работу друг друга; относить  

глаголы «обидеть», «терпеть» ко II 

спряжению 

препинания в предложении с 

однородными членами  

 

комбинированный 

31 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Учимся делать 

научное сообщение 

 

Кратко излагать основные мысли каждой 

части доклада, используя понятие «тезис»;  

 

Делать научное сообщение по 

плану о животных Арктики; 

делать сообщение, опираясь на 

данные тезисы; оценивать 

доклады товарищей  

 

 

освоение нового 

материала   

32  Продолжаем 

определять 

спряжение глагола 

по его начальной 

форме 

 

Объяснять написание глагольных 

окончаний; наблюдать за местом ударения 

в формах глаголов;  

 

Пользоваться 

словообразовательным 

словарем; находить 

чередование гласного звука с 

нулевым звуком в корне; 

записывать текст, вставляя 

пропущенные буквы; 

пользоваться орфоэпическим 

словарем; ставить ударение в 

словах  

 

комбинированный 

33 Характеристика 

предложения и 

разбор слова как 

части речи 

 

Составлять алгоритм морфологического 

разбора существительного, 

прилагательного, глагола.  

 

Выполнять схему 

предложения; давать 

характеристику предложению; 

выполнять разбор слова как 

части речи; выделять основы 

предложения  

 

освоение нового 

материала  

34 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Писать текст под диктовку с изученными 

орфограммами  

 

Написание под диктовку текста 

(75–80 слов) в соответствии с 

изученными нормами  

правописания 

 

повторительно-

обобщающий   



35 Работа над 

ошибками. 

Написание 

суффиксов глагола в 

форме прошедшего 

времени 

 

Определять время и спряжение глагола; 

правильно писать безударный суффикс 

глагола в прошедшем времени; ставить 

глаголы в форме прошедшего времени; 

выделять глагольный суффикс глагола 

прошедшего времени  

- у глагола в форме прошедшего времени 

сохраняется глагольный суффикс 

начальной формы 

Глагол. Выделение значимых 

частей слова (суффиксы)  

 

закрепление 

36 Написание 

суффиксов глагола в 

форме прошедшего 

времени 

 

Ставить глаголы в форму прошедшего 

времени; выделять в глаголах два 

суффикса; разбирать глаголы по составу; 

объяснять написание пропущенных 

глагольных суффиксов; образовывать 

начальную форму  

 

Глагол. Выделение значимых 

частей слова (суффиксы)  

 

комбинированный 

37  Глагол. Спряжение 

глаголов «брить», " 

стелить" 

 

Ставить глаголы в форму 3-го лица 

единственного числа; относить глаголы 

«брить», «стелить» к I спряжению  

 

Пользоваться обратным 

словарем; определять 

спряжение глаголов; работать с 

фразеологическим словарем; 

разбирать глаголы по составу 

,находить в тексте глаголы-

исключения.  

освоение нового 

материала 

38  Глагол. Спряжение 

глаголов «брить», " 

стелить" 

 

Определять спряжение глаголов; 

правильно писать безударные личные 

окончания глаголов ;  

глаголы с суффиксом -я-, -а-, -е-, -о-, -у- в 

начальной форме относить к I спряжению  

Пользоваться обратным 

словарем; определять 

спряжение глаголов; работать с 

фразеологическим словарем; 

разбирать глаголы по составу 

,находить в тексте глаголы-

исключения.  

закрепление 

39  Продолжаем 

знакомиться с 

текстом-

рассуждением. 

Развитие речи 

 

Работать с толковым словарем; цитировать 

отрывки из текста; отвечать на вопросы; 

пересказывать текст; зачитывать цитаты; 

находить части текста (рассуждение и 

повествование)  

 

Изложение текста 

(повествование, повествование 

с элементами описания  

 

закрепление 



40 Написание 

безударных 

суффиксов глагола в 

форме прошедшего 

времени 

 

Ставить глаголы в форму прошедшего 

времени; выделять в глаголах два 

суффикса; образовывать начальную форму 

глагола  

 

Разбирать глаголы по составу; 

объяснять написание 

пропущенных глагольных 

суффиксов  

 

закрепление 

41 Продолжаем 

знакомиться с 

текстом-

рассуждением. 

Развитие речи 

 

Работать с толковым словарем; цитировать 

отрывки из текста; отвечать на вопросы; 

пересказывать текст; зачитывать цитаты; 

находить части текста (рассуждение и 

повествование)  

 

Изложение текста 

(повествование, повествование 

с элементами описания  

 

комбинированный 

42 Суффиксы 
повелительной 
формы глагола.  
 

Выделять глагольные суффиксы; 

сравнивать повелительные формы 

единственного и множественного числа; 

показывать письменно, как образована 

повелительная форма единственного числа 

глагола  

 

Разбирать глаголы по составу; 

объяснять написание 

пропущенных глагольных 

суффиксов  

 

освоение нового 

материала 

43 Различение 
повелительной 
формы 
множественного 
числа и формы 2-го 
лица 
множественного 
числа 
 

Находить глаголы в повелительной форме; 

выделять суффиксы повелительной формы 

и глагольные суффиксы; объяснять 

образование повелительной формы глагола  

 

Разбирать глаголы по составу; 

объяснять написание 

пропущенных глагольных 

суффиксов  

 

комбинированный 

44 Развитие речи с 
элементами 
культуры речи. 
Письменное 
изложение 
 

Определять жанр произведения; 

анализировать средства художественной 

выразительности; цитировать строчки из 

текста; делить текст на части; составлять 

план текста; объяснять знаки препинания; 

письменно пересказывать сказку, 

пользуясь  

 

Изложение текста 

(повествование, повествование 

с элементами описания)  

 

повторительно-

обобщающий 



45 Трудности 
написания глаголов 
на -ять в настоящем 
(или будущем) и 
прошедшем времени 
 

Правильно писать глаголы на -ять в 

настоящем (или будущем) и прошедшем 

времени; определять спряжение глагола  

- в форме прошедшего времени у глаголов 

сохраняется глагольный суффикс 

начальной формы  

Разбирать глаголы по составу; 

выделять глагольный суффикс; 

пользоваться обратным 

словарем  

 

освоение нового 

материала 

46  Трудности 

написания глаголов 

на -ять в настоящем 

(или будущем) и 

прошедшем времени 

 

Правильно писать глаголы на -ять в 

настоящем (или будущем) и прошедшем 

времени 

 

Выписывать родственные 

глаголы парами и разбирать их 

по составу; пользоваться 

обратным словарем  

 

закрепление 

47  Как изменяются 

глаголы, имеющие в 

начальной форме 

суффикс -чь 

 

Сравнивать спряжение глаголов «лечь» и 

«жечь»  

 

Пользоваться обратным 

словарем; находить 

чередования согласных в корне  

 

освоение нового 

материала  

48  Как изменяются 

глаголы, имеющие в 

начальной форме 

суффикс -чь 

 

Спрягать глаголы, имеющие в начальной 

форме суффикс -чь  

 

комбинированный 

49 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Учимся делать 

научное сообщение 

 

Сравнивать план и содержание сообщения; 

готовить научное сообщение, опираясь на 

данные тезисы; оценивать сообщение 

товарищей, исходя из правил вежливости  

 

Практическое овладение 

диалогической и 

монологической речью. 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

общения 

 

закрепление 

50 Слова с удвоенной 

буквой согласного, 

пришедшие из 

других языков 

 

Находить аббревиатуры  

 

Работать с этимологическим 

словарем; писать слова с 

удвоенной буквой согласного, 

пришедшие из других языков  

 

освоение нового 

материала 



51  Усекаемая и 

неусекаемая основа 

глаголов 

 

Образовывать глаголы настоящего 

времени 3-го лица множественного числа; 

выделять окончания глаголов; указывать 

спряжение глаголов; объяснять 

орфограммы; определять тип основы; 

 

Выделение значимых частей 

слова (корня, приставки, 

суффикса, окончания). Глагол  

 

освоение нового 

материала 

52  Усекаемая и 

неусекаемая основа 

глаголов 

 

Работать с обратным словарем; находить 

глаголы на -ять; образовывать личную 

форму глагола и проверять, усекается 

основа глагола или не усекается (у 

глаголов I спряжения может быть 

усекаемая и неусекаемая основа, а у 

глаголов II спряжения – всегда усекаемая 

основа. )  

 

 

Выделение значимых частей 

слова (корня, приставки, 

суффикса, окончания). Глагол  

 

закрепление  

53 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Описание, 

повествование и 

рассуждение 

 

Работать с толковым словарем; читать 

цитаты; находить в тексте описание, 

рассуждение, повествование  

 

Изложение текста 

(повествование, повествование 

с элементами описания)  

 

комбинированный 

54 Разноспрягаемые 

глаголы «бежать» и 

«хотеть» 

 

Глаголы «бежать», «хотеть» 

разноспрягаемые; глагол «хотеть» в 

единственном числе изменяется по I 

спряжению.  

 

Изменение глаголов по лицам и 

числам  

в настоящем и будущем  

комбинированный 

55 Написание о и ё 

после шипящих (в 

окончаниях и 

суффиксах 

существительных и 

прилагательных, в 

корнях 

Объяснять орфограммы; показывать 

видимое на письме чередование согласных 

в корнях слова (написание о и ё после 

шипящих в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в 

корнях существительных).  

 

Правописание о и ё после 

шипящих (в окончаниях и 

суффиксах существительных и 

прилагательных, в корнях 

существительных)  

 

освоение нового 

материала 



существительных) 

 

56 Написание о и ё 

после шипящих (в 

окончаниях и 

суффиксах 

существительных и 

прилагательных, в 

корнях 

существительных) 

 

Пользоваться обратным словарем; писать 

буквы о и ё после шипящих (в окончаниях 

и суффиксах существительных и 

прилагательных, в корнях 

существительных)  

- в суффиксах существительных под 

ударением пишется о, без ударения – е, 

если эти существительные образованы от 

других существительных;  

закрепление 

57 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Работа с картиной И. 

Левитана «Тихая 

обитель» 

 

Работать с картиной; работать с толковым 

словарем; выделять средства 

художественной выразительности  

 

Изложение текста  

(повествование, повествование 

с элементами описания  

комбинированный 

58  Написание о и ё 

после шипящих (в 

окончаниях и 

суффиксах 

существительных и 

прилагательных, в 

корнях 

существительных) 

 

Определять значение суффикса; писать 

буквы о и ё после шипящих (в окончаниях 

и суффиксах существительных и 

прилагательных, в корнях 

существительных); объяснять расстановку 

знаков препинания в предложении с 

однородными членами  

 

Правописание о и ё после 

шипящих (в окончаниях и 

суффиксах существительных и 

прилагательных, в корнях 

существительных)  

Пользоваться обратным 

словарем; показывать 

письменно, как образована 

краткая форма 

прилагательных;  

выписывать краткие 

прилагательные; ставить 

ударения; пользоваться 

орфоэпическим словарем  

комбинированный 

59 Написание о и ё 

после шипящих (в 

окончаниях и 

суффиксах 

существительных и 

прилагательных, в 

Определять понятие «краткие 

прилагательные»; что в полных формах 

прилагательного ударение всегда 

подвижное,  

а в кратких прилагательных ударение 

часто бывает подвижным, меняет свое 

комбинированный 



корнях 

существительных) 

 

место при изменении слова по числам  и 

родам 

60  Написание о и ё 

после шипящих (в 

окончаниях и 

суффиксах 

существительных и 

прилагательных, в 

корнях 

существительных) 

 

Писать буквы о и ё после шипящих (в 

окончаниях и суффиксах существительных 

и прилагательных, в корнях 

существительных)  

- краткие формы прилагательных 

мужского рода единственного числа с 

основой на шипящий пишутся без ь.  

Правописание о и ё после 

шипящих (в окончаниях и 

суффиксах существительных и 

прилагательных, в корнях 

существительных)  

Пользоваться обратным 

словарем; показывать 

письменно, как образована 

краткая форма 

прилагательных;  

выписывать краткие 

прилагательные; ставить 

ударения; пользоваться 

орфоэпическим словарем  

комбинированный 

61 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. Что 

такое монолог и 

диалог? 

 

Читать и анализировать диалог; читать 

диалог по ролям; пользоваться 

библиотекой  

 

Практическое овладение 

диалогической  

и монологической речью. 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

общения 

комбинированный 

62 Написание о и ё 

после шипящих (в 

окончаниях и 

суффиксах 

существительных и 

прилагательных, в 

корнях 

существительных) 

 

Пользоваться толковым словарем; 

пользоваться правилами и инструкцией; 

выполнять проверку  

 

Правописание о и ё после 

шипящих (в окончаниях и 

суффиксах существительных и 

прилагательных, в корнях 

существительных)  

 

повторительно-

обобщающий 

63 Повторение по теме 

«Глагол» 

Образовывать начальную форму 

глагола; ыделять глагольный 

суффикс; определять спряжение 

   закрепление 



64  Повторение по теме 

«Глагол» 

 

глагола; находить глаголы, 

образованные от основ 

прилагательных; находить 

однокоренные глаголы; писать 

глаголы в форме настоящего 

времени 2-го лица единственного 

числа; подчеркивать личные 

местоимения; определять прямое и 

переносное значения слова; 

выделять чередование согласных в 

корне  

 

 

  
 

комбинированный 

65 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Письменное 

изложение 

 

Делить текст на смысловые части; 

составлять план; писать изложение по 

плану, цитировать отрывки 

 

Изложение текста  

(повествование, повествование 

с элементами описания)  

комбинированный 

66  Повторение по теме 

«Глагол» 

 

Ставить ударение; сравнивать слова, 

которые одинаково произносятся, но 

пишутся по-разному  

 

Различать разные формы 

одного и того же слова; 

работать с орфоэпическим 

словарем;  

 

комбинированный 

67 Диктант с 

грамматическим 

заданием  

 

Писать текст под диктовку с изученными 

орфограммами  

 

Написание под диктовку текста 

(75–80 слов) в соответствии с 

изученными нормами 

правописания 

 

повторительно-

обобщающий 

68 Работа над 

ошибками. 

Повторение по теме 

«Глагол» 

 

Выполнять работу над ошибками; 

определять спряжение глаголов; разбирать 

предложение по членам предложения; 

составлять схему предложения; 

выписывать словосочетания; находить 

главное и зависимое слова в 

словосочетании; писать окончания 

Правописание безударных 

личных окончаний  

 

закрепление 



прилагательных; объяснять расстановку 

знаков препинания  

в предложениях с однородными членами  

69 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Учимся делать 

научное сообщение 

 

Пользоваться библиотекой; делать научное 

сообщение; определять вид текста 

(описание, рассуждение, размышление); 

обсуждать доклады друг друга, опираясь 

на известные правила вежливости 

 

Практическое овладение 

диалогической  

и монологической речью. 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

общени  

комбинированный 

70 Повторение по теме 

«Глагол» 

 

Определять понятие «контекстные 

антонимы».  

Пользоваться толковым словарем; 

находить 

антонимы в пословицах и поговорках  

  

Правописание безударных 

личных окончаний  

 

комбинированный 

71  Где используются 

однородные члены 

 

Определять понятия «однородные» и 

«неоднородные определения».  

 

Пользоваться толковым 

словарем; сравнивать 

однородные и неоднородные 

определения  

 

комбинированный 

72  Где используются 

однородные члены 

 

Выделять предложения с однородными 

членами; придумывать предложения с 

однородными членами для учебника по 

окружающему миру 

 

Разбирать предложения по 

членам предложения  

 

повторительно-

обобщающий 

73 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Азбука вежливости. 

Учимся отстаивать 

свое мнение (свою 

точку зрения) в 

споре 

 

Высказывать свою точку зрения; 

отстаивать свое мнение  

- как вести себя в споре, если ты не смог 

отстоять свою точку зрения  

Практическое овладение 

диалогической и 

монологической речью. 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

общения 

 

освоение нового 

материала  



74  Где используются 

однородные члены 

 

Выделять предложения с однородными 

членами; объяснять расстановку знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами; пользоваться 

толковым словарем  

 

Разбирать предложения по 

членам предложения; называть 

основу предложения  

 

закрепление 

75 Существительное. 

Олимпиадное 

задание 

 

Объяснять, почему в одинаковых формах 

окончания пишутся по-разному; ставить 

существительные в начальную форму; 

указывать число и род существительных; 

находить несклоняемое существительное; 

работать по обратному словарю  

 

Чтение и понимание учебного 

текста. Нахождение 

необходимого учебного 

материала  

 

закрепление  

76 Существительное 

 

Объяснять орфограммы; подбирать 

синонимы; определять склонение 

существительных; выделять основу 

предложения  

 

 

Пользоваться обратным 

словарем; делить 

существительные на 

одушевленные и 

неодушевленные  

 

 

комбинированный 

77 Прилагательное 

 

Определять главное и зависимое слова в 

словосочетании; определять род, падеж, 

число имен прилагательных  

- род, падеж, число прилагательных 

зависит от существительного 

Выписывать словосочетания с 

прилагательными  

 

закрепление 

78 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Работа с картиной В. 

Джеймса «Кот на 

окне». Сочинение 

рассуждение на тему 

«О чем размышляет 

кот, сидя на окне?» 

 

Рассматривать репродукцию картины; 

обсуждать вопросы; составлять план 

сочинения; писать сочинение по картине, 

используя план; приводить цитаты  

 

Изложение текста 

(повествование, повествование 

с элементами описания)  

 

комбинированный 



79 Краткая форма 

прилагательных 

 

Определять понятие «краткая форма 

прилагательного»; объяснять орфограммы  

 

Работать с обратным словарем; 

находить слова с подвижным 

ударением 

 

освоение нового 

материала 

80 Повторение по теме 

«Синонимы» 

 

Определять понятие «синонимы»; что 

синонимы могут различаться по значению, 

по времени бытования.  

Находить устаревшие слова; сравнивать 

значения слов, образующих пары 

синонимов  

Слово и его значение. 

Использование словарей 

русского языка  

 

комбинированный 

81  Глагол  

 

Находить в тексте глаголы; указывать 

время глаголов; выделять окончания 

глаголов прошедшего времени; объяснять 

орфограммы  

- как изменяются глаголы в настоящем и 

будущем времени 

Разбирать глаголы по составу; 

выделять глагольный суффикс; 

пользоваться обратным 

словарем 
 

комбинированный 

82  Глагол 

 

Иметь представление о глаголах 

совершенного вида и несовершенного 

вида.  

Определять вид глагола; определять 

спряжение глагола; находить глаголы-

исключения; образовывать форму глагола 

2-го лица единственного числа  

Разбирать глаголы по составу; 

выделять глагольный суффикс; 

пользоваться обратным 

словарем 

 

повторительно-

обобщающий 

83  Устойчивые 

выражения 

 

Иметь представление о фразеологизмах;  

заменять словосочетания устойчивыми 

выражениями; находить антонимы; 

объяснять значения устойчивых 

выражений  

Работать с фразеологическим 

словарем  

 

закрепление 

84 Простая и сложная 

формы будущего 

времени глагола 

 

Иметь представление, что форма глагола – 

это время, число, лицо или род.  

Определять форму глагола; образовывать 

от данных глаголов формы будущего 

времени и вставлять их в предложения; 

различать простую и сложную формы 

будущего глагола 

Изменение глагола по 

временам  
 

освоение нового 

материала  



85 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. Как 

устроена книга 

 

Иметь представление о понятиях 

«форзац», «оборот титула», «титульный 

лист», «аннотация».  
Находить элементы книги; отвечать на 
вопросы; работать со словарем 
происхождения слов  

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

общения 
 

освоение нового 

материала 

86 Простая и сложная 

формы будущего 

времени глагола 

 

Записывать предложения, поставив 

глаголы в нужную форму будущего 

времени; подчеркивать основы 

предложения; различать форму 2-го лица 

множественного числа и повелительную 

форму глагола;  глаголы «победить», 

«убедить», ощутить» не образуют форму 1-

го лица единственного числа будущего 

времени;  глаголы «дудеть», «чудить», 

«дерзить» не образуют форму 1-го лица 

единственного числа настоящего времени. 

 

Изменение глагола по 

временам  

Работать с орфоэпическим 

словарем; записывать 

начальную форму глагола, 

разбирать глаголы по составу 

освоение нового 

материала 

87  Простая и сложная 

формы будущего 

времени глагола 

 

Указывать лицо и число глагола; 

образовывать повелительную форму 

глагола  

 

Изменение глагола по 

временам  

Работать с орфоэпическим 

словарем; записывать 

начальную форму глагола, 

разбирать глаголы по составу 

повторительно-

обобщающий 

88  Личные 

местоимения 

 

Называть формы местоимений 3-го лица; 

определять лицо, число и падеж 

местоимений в тексте; определять, какими 

членами предложения являются в 

предложении личные местоимения  

 

Склонять личные местоимения  

 

закрепление 

89 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Рассуждаем о нашем 

прошлом 

Работать с толковым словарем и словарем 

происхождения слов; находить в тексте 

рассуждения; цитировать текст; письменно 

описывать старинные украшения; 

составлять  план описания 

 

Практическое овладение 

диалогической и 

монологической речью. 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

общения 

 

комбинированный 



 

90  Личные 

местоимения 

 

Ставить местоимения 3-го лица в нужную 

падежную форму (после предлогов в 

начале личных местоимений 3-го лица 

произносится [н'] и пишется н. ); 

выполнять звукобуквенный разбор слова; 

определять лицо, число и падеж 

местоимений в тексте 

Работать со 

словообразовательным 

словарем; находить в тексте 

личные местоимения; находить 

словарные слова в тексте  

 

закрепление 

91 Разбор слова по 

составу 

 

Выполнять разбор слова по составу  

 

Выделение значимых частей 

слова (корня, приставки, 

суффикса, окончания ) 

 

закрепление 

92 Разбор по составу 

глаголов 

 

Пользоваться инструкцией при разборе 

глагола по составу; разбирать глаголы по 

составу;  

- в основу глагола не входят суффиксы 

начальной формы (-ть-, -ти-, -чь-), суффикс 

прошедшего времени (-л-), 

 в глаголах с частицей -ся (-сь) частицу 

помечать не нужно.  

 

Выделение значимых частей 

слова (корня, приставки, 

суффикса, окончания ) 

Значение суффиксов и 

приставок. 

 

закрепление 

93 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. Что 

такое аннотация и 

как ее составить? 

 

Находить в книге аннотацию; дополнять 

аннотацию именами героев, названиями 

рассказов; пользоваться библиотекой  

 

Практическое овладение 

диалогической и 

монологической речью. 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

общения  

 

закрепление 

94  Орфограммы в 

корнях слов 

 

Определять место нахождения 

орфограммы в слове; подбирать 

проверочные слова; находить слова с 

орфограммой ча-ща под ударением; 

выписывать из текста прилагательные и 

существительные с безударной гласной в 

корне  

Работать со 

словообразовательным 

словарем; записывать 

родственные слова; разбирать 

слова по составу  

 

закрепление 



 

95 Орфограммы в 

суффиксах слов 

 

Записывать слова, называющие детенышей  

животных в форме множественного числа 

именительного падежа; выделять суффикс;  

- с помощью суффикса -ник- 

существительные могут называть: 

территорию, ёмкость, лиц мужского рода.  

- разбирать слова по составу; находить  

 

Работать с толковым словарем; 

находить орфограммы 

«безударный гласный в корне, 

проверяемый ударением»  

Выделение значимых частей 

слова. Правописание 

суффиксов. 

повторительно-

обобщающий 

96 Существительные. 

Беглый гласный 

 

Работать с обратным словарем; 

образовывать существительные с 

суффиксами -чик-, -щик-; образовывать 

родственные слова с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов  

-ик-, - чик-, -ек-  

 

Имя существительное. 

Правописание суффиксов 

существительных  

 

закрепление 

97 Существительные. 

Буквы о  и е после 

шипящих 

 

При помощи суффиксов с уменьшительно-

ласкательным значением -ок- и -ек- 

образовывать родственные слова; 

подчеркивать чередование согласных в 

корне, видимое на письме 

 

Выделение значимых частей 

слова. Буквы о и е после 

шипящих  

 

закрепление 

98 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Письменное 

изложение 

 

Работать с толковым словарем; делить 

текст на смысловые части; составлять 

план; писать изложение по плану  

 

Изложение текста 

(повествование, повествование 

с элементами описания)  

 

комбинированный 

99 Существительные. 

Безударный гласный, 

проверяемый 

ударением 

 

Работать с обратным словарем; 

образовывать от основ существительных 

новые слова – существительные с 

помощью суффикса -ищ-  

 

Выделение значимых частей 

слова. Безударный гласный, 

проверяемый ударением  

 

комбинированный 



100 Прилагательные. 

Буквы о  и е после 

шипящих и ц 

 

От основ данных существительных 

образовывать с помощью суффиксов -ов- и 

-ев- прилагательные; подчеркивать беглые 

гласные в корне или суффиксе; работать с 

обратным словарем; образовывать от основ 

данных существительных с помощью 

суффикса -н- прилагательные; 

образовывать от основ данных 

существительных с помощью суффикса -

ск- прилагательные; ставить 

прилагательные в начальную форму  

- в прилагательных, образованных от основ 

существительных, оканчивающихся на 

шипящий и ц, под ударением пишется о, 

без ударения – е; когда прилагательные, 

образованные от основ существительных – 

названий стран, краев, городов, пишутся с 

большой буквы 

 

Выделение значимых частей 

слова. Буквы о и е после 

щипящих и ц 

 

комбинированный 

101 Диктант  с 

грамматическим 

заданием 

 

Писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами  

 

Написание под диктовку текста 

(75–80 слов) в соответствии с 

изученными нормами 

правописания  

 

повторительно-

обобщающий 

102 Работа над 

ошибками. 

Прилагательные. 

Буквы о и е после 

шипящих и ц 

 

Выполнять работу над ошибками; от основ 

данных существительных образовывать с 

помощью суффикса -ист- прилагательные; 

разбирать прилагательные по составу; 

работать со словообразовательным 

словарем; от основ данных 

существительных образовывать с 

помощью суффикса -лив- прилагательные  

 

Выделение значимых частей 

слова. Буквы о и е после 

шипящих и ц  

 

закрепление 

103 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. Что 

такое монолог и 

Пользоваться библиотекой; составлять 

диалог и монолог  

 

Практическое овладение 

диалогической и 

монологической речью. 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

закрепление 



диалог? 

 

общения  

 

104 Прилагательные. 

Безударный гласный 

в суффиксе, который 

надо запомнить 

 

Находить слова с разделительным ъ и 

разделительным ь;  выделять суффиксы 

прилагательного  

- написание суффикса -чив- надо 

запомнить.  

Имя прилагательное, значение 

и употребление. Безударный 

гласный в суффиксе, который 

надо запомнить 

 

освоение нового 

материала 

105  Глагольные 

суффиксы 

 

Различать разные формы одного и того же 

слова; определять форму глагола; от 

данных слов образовывать глаголы; 

выделять суффиксы; объяснять 

расстановку знаков препинания  

в предложении с однородными членами  

Выделение значимых частей 

слова  

 

закрепление 

106 Орфограммы в 

окончаниях 

существительных 

 

Определять место нахождения 

орфограммы в слове; разбирать 

предложение по членам предложения; 

определять род, падеж существительных; 

выделять окончания существительных; 

работать с орфографическим словарем  

 

Выделение значимых частей 

слова. Орфограммы в 

окончаниях существительных  

 

закрепление 

107 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Учимся составлять 

аннотации 

 

Составлять аннотации; писать названия 

произведений в тексте в кавычках, а 

фамилии авторов – без кавычек; 

письменно давать характеристику своему 

сборнику; перечислять названия 

произведений; перечислять фамилии 

авторов; сравнивать свою аннотацию с 

авторской  

 

Практическое овладение 

диалогической и 

монологической речью. 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

общения  

 

комбинированный 

108 Орфограммы в 

окончаниях 

существительных 

 

Записывать существительные во 

множественном числе; находить 

существительные с орфограммой «беглый 

гласный в части слова»;  

- у существительных в форме 

творительного падежа единственного 

числа после шипящих под ударением в 

Выделение значимых частей 

слова. Орфограммы в 

окончаниях существительных  

 

закрепление 



окончании пишется буква о, без ударения – 

буква е.  

работать с орфографическим и обратным 

словарями 

109 Орфограммы в 

окончаниях 

прилагательных 

 

Списывать текст, вставляя пропущенные 

буквы; находить прилагательные, у 

которых пропущены безударные падежные 

окончания; выделять окончания у вопросов 

и у прилагательных; выписывать из текста 

сложные слова; находить 

существительное, образованное от 

прилагательного  

 

 

Выделение значимых частей 

слова. Орфограммы в 

окончаниях прилагательных  

 

комбинированный 

110 Орфограммы в 

окончаниях глаголов 

 

Образовывать начальную форму глагола; 

определять спряжение глагола; находить 

глаголы-исключения; исправлять 

допущенные ошибки  

 

Выделение значимых частей 

слова. Орфограммы в 

окончаниях глаголов 

 

закрепление 

111 Орфограммы в 

окончаниях глаголов 

 

Определять спряжение глагола по 

глагольным суффиксам; образовывать 

повелительную форму глагола 

множественного числа, форму будущего 

времени 2-го лица множественного числа; 

разбирать глаголы по составу  

 

Выделение значимых частей 

слова. Орфограммы в 

окончаниях глаголов  

 

повторительно-

обобщающий 

112 Учимся различать 

форму 2-го лица 

множественного 

числа и 

повелительную 

форму глагола 

 

Выделять глагольный суффикс и суффикс 

повелительной формы; разбирать глаголы 

по составу; показывать, как образованы 

повелительные формы единственного 

числа глаголов; ставить ударение в 

повелительной форме глагола 

 

Изменение глагола по числам, 

лицам и временам  

 

повторительно-

обобщающий 

113 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Анализировать тему картины; составлять и 

записывать план своего рассказа; 

рассказывать о впечатлениях, которыми 

Записывать описание картины 

по составленному плану  

 

комбинированный 



Работа с картиной Н. 

Богданова-Бельского 

«Дети» 

 

поделился художник;  

 

114 Орфограммы в 

приставках 

 

Объяснять орфограммы; отличать 

предлоги от приставок; работать  

с обратным словарем; ставить в словах 

ударение; выделять приставки; с данными 

словосочетаниями составлять предложения  

- перед глаголами предлогов не бывает.  

Выделение значимых частей 

слова. Орфограммы в 

приставках  

 

закрепление 

115  Орфограммы в 

приставках 

 

Образовывать новые слова с помощью 

приставок; работать с обратным словарем  

 

Выделение значимых частей 

слова. Орфограммы в 

приставках  

 

повторительно-

обобщающий 

116 Работа 

разделительного ь 

 

Писать слова с разделительным мягким 

знаком 

 

Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком  

 

закрепление 

117 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Письменное 

изложение 

 

Цитировать текст; делить текст на 

смысловые части; составлять план; 

письменно пересказывать историю, 

пользуясь планом  

 

Изложение текста 

(повествование, повествование 

с элементами описания)  

 

комбинированный 

118  Работа 

разделительного ь в 

прилагательных, 

отвечающих на 

вопрос чей? 

 

Записывать словосочетания из двух слов: 

существительного и зависимого от него 

прилагательного, отвечающего на вопрос 

чей?; различать прилагательные, 

отвечающие на вопросы какой? и чей?; 

показывать, как образованы 

прилагательные; образовывать краткую 

форму прилагательного 

 

Правописание слов  

с разделительным мягким 

знаком  

закрепление 



119  Работа 

разделительного ь в 

прилагательных, 

отвечающих на 

вопрос чей? 

 

Выполнять разбор прилагательного по 

составу; склонять прилагательные; 

сравнивать формы родительного падежа 

прилагательных, отвечающих на вопрос 

какой? и чей?  

 

Правописание слов  

с разделительным мягким 

знаком  

комбинированный 

120 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Учимся составлять 

аннотации 

 

Составлять аннотации, используя план; 

пользоваться разделом «Сведения о 

писателях»  

 

Практическое овладение 

диалогической и 

монологической речью. 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

общения  

 

комбинированный 

121 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

основы в словах 

разных частей речи. 

Существительные  

 

Писать существительные с основой на 

шипящий;  

- существительные с основой на шипящий 

в форме родительного падежа 

множественного числа пишутся без ь на 

конце 

Работать с обратным словарем; 

делить существительные по 

родам  

 

закрепление 

122 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

основы в словах 

разных частей речи. 

Прилагательные. 

Краткая форма 

 

 

Работать с толковым словарем; записывать 

прилагательные в краткой форме  

 

Работать с обратным словарем; 

делить существительные по 

родам  

 

закрепление 

123 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

основы в словах 

разных частей речи. 

Глаголы 

 

Определять начальную форму глагола и 

форму 2-го лица единственного числа;  

- во всех формах глагола после шипящих 

на конце основы и слова пишется ь.  

Работать с фразеологическим 

словарем; объяснять 

устойчивые выражения  

 

закрепление 



124 Написание -ться и -

тся в глаголах 

 

Работать с обратным словарем; писать 

слова на -ться и -тся; объяснять 

орфограммы  

 

Изменение глагола по лицам и 

числам в будущем времени  

 

закрепление 

125 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Рассматриваем 

старые фотографии 

 

Рассматривать старые фотографии; 

работать с толковым словарем; 

высказывать свое мнение  

 

Практическое овладение 

диалогической и 

монологической речью. 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

общения 

 

комбинированный 

126 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Однородные члены 

 

Подчеркивать основу предложения; 

выделять второстепенные члены 

предложения; разбирать предложения по 

членам; дополнить предложение 

второстепенными членами; находить 

однородные подлежащие и однородные 

сказуемые;  

 

Работать со 

словообразовательным 

словарем  

 

комбинированный 

127 Учимся давать 

характеристику 

предложению 

 

Давать характеристику предложению  

 

Связь слов в предложении закрепление 

128 Простые и сложные 

предложения. Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях 

 

Находить сложные слова в тексте; 

выделять основу предложения  

 

Отличать сложные 

предложения от простых 

предложений с однородными 

членами  

 

освоение нового 

материала 

129 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Учимся писать 

сочинение. 

Сочинение-описание 

Писать сочинения, используя данный план  

 

Изложение текста 

(повествование, повествование 

с элементами описания)  

 

комбинированный 



и рассуждение на 

тему  «О чем мне 

рассказала старая 

фотография» 

 

130 Итоговый диктант  

с грамматическим 

заданием 

 

Писать под диктовку текст  

с изученными орфограммами  

Написание под диктовку текста 

(75–80 слов) в соответствии с 

изученными нормами 

правописания  

 

повторительно-

обобщающий 

131 Работа над 

ошибками. Отличие 

сложных 

предложений от 

простых 

предложений с 

однородными 

членами 

 

Выполнять работу над ошибками; 

объяснять расстановку знаков препинания 

в сложных предложениях и простых 

предложениях с однородными членами; 

выписывать сложные предложения  

 

Отличать сложные 

предложения от простых 

предложений с однородными 

членами  

 

повторительно-

обобщающий 

132  Отличие сложных 

предложений от 

простых 

предложений с 

однородными 

членами 

 

Объяснять знаки препинания; объяснять 

орфограммы 

 

Отличать сложные 

предложения от простых 

предложений с однородными 

членами  

 

закрепление 

133 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Учимся рассказывать 

о творчестве 

писателя или поэта 

 

Приводить некоторые сведения из 

биографии автора; перечислять 

произведения автора; коротко 

рассказывать о главных или любимых 

героях его произведений; делиться своими 

впечатлениями о произведении автора; 

пользоваться разделом «Сведения о 

писателях»; подготовить сообщение о 

творчестве писателя или поэта  

Практическое овладение 

диалогической и 

монологической речью. 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

общения 

 

комбинированный 



 

134  Отличие сложных 

предложений от 

простых 

предложений с 

однородными 

членами 

 

Подбирать антонимы; записывать и 

разбирать предложения с устойчивыми 

выражениями; отличать сложные 

предложения от простых предложений с 

однородными членами  

Отличать сложные 

предложения от простых 

предложений с однородными 

членами  

 

закрепление 

135  Отличие сложных 

предложений от 

простых 

предложений с 

однородными 

членами 

 

Подбирать антонимы; записывать и 

разбирать предложения с устойчивыми 

выражениями; отличать сложные 

предложения от простых предложений с 

однородными членами  

Отличать сложные 

предложения от простых 

предложений с однородными 

членами  

 

повторительно-

обобщающий 

136 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Учимся писать 

сочинение  

 

Рассказывать о родном крае (о памятниках, 

музеях, культурных ценностях или об 

интересных людях) по данному плану; 

составлять свой план; выражать тему и 

основную мысль сочинения  

 

Изложение текста 

(повествование, повествование 

с элементами описания)  

 

повторительно-

обобщающий 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

УМК  Дополнительная литература 

для учащихся 

Дополнительная 

литература для учителя 

М.Л.Каленчук, 

Н.А.Чуракова, Т.А. 

 Русский язык. 

Учебник для 4 

А. Н. Тихонов.  

 « Цитадель- трейд», 2019 г.  

Школьный 

словообразовател

Т.А.Байкова, 

О.В.Малаховская, 

Русский язык. 

Методическое пособие. 



Байкова  

М.:Академкнига/Уче

бник, 2020г. 

класса в 3-х частях;  

 

 ьный словарь 

русского языка.   

 

Н.А.Чуракова 

М.:Академкнига/

Учебник, 2019г. 

 

Е.Л.Бутенко Издательский 

дом « Литера» , 2019г.  

 

Словарь 

синонимов и 

антонимов 

русского языка.   

 Электронные 

справочники, электронные 

пособия.  

 

  М.И. Степанова. 

 « Виктория плюс» 2019 г. 

 

Фразеологически

й словарь 

русского языка.  

 Видеофрагменты и другие 

информационные 

объекты, отражающие 

темы русского языка.  

 

 

Контрольно- измерительные материалы 

3 класс 

Входная  контрольная работа по русскому языку   

 

Диктант 

 

Радуга 

          Я сижу у окна. Идет дождь. На стекле застыли капельки. Под дождем мокнут коза Милка и козлик Яшка. Около сарая пробилась 

травка. Она манит коз. Дождь стих. На небе засияла радуга. Как она хороша! Мои сыновья уже во дворе бегают по лужам. 

 

Слова для справок: около, сарая 

 

 

 Грамматическое задание 

  

 

1. Спиши слова. Определи род: 

Эскимо, старик, картина,  одеяло,  камыш,  кровать, капля.  



  2.Выпиши   родственные   слова   в   левый   столбик,  а   формы   

     этого  слова  в   правый   столбик: 

                                  ЦВЕТ 

    Цветочница,  цвета,  цветной,   цветочек,  цветом, цветастый. 

  7.Из данных   слов   составь   предложение.  Запиши его.  Подчеркни   основу      этого   предложения: 

              рано  воробушки    расселись   утром   по   ветвям   серые 

Контрольная работа по русскому языку за 1 четверть  

Диктант 

Игра 

     Тучки с солнцем в прятки играли. Одна закрывала собой солнце. Её сестры носились по небу. В какие только уголки тучки не забегали. 

Солнце их находило и ловило своими лучами. 

         Вдруг самая маленькая и узенькая тучка придумала такую вещь. Она подплыла к другой тучке и спряталась в ней. Вместо двух 

маленьких на небе появилась одна большая  туча. 

Слова для справок: собой, только. Выделенные написания четко произносятся учителем. 

Грамматическое задание: 

1. В первом предложении подчеркни главные члены предложения и над ними укажи часть речи. 

2. Первое слово в диктанте поставь в начальную форму и покажи, как образовалось это слово. 

Во втором абзаце найди 2 глагола с приставками. Запиши их в начальной форме, приставки выдели. Помни, что в начальной форме у 

глаголов пишется –ться 

 Контрольная работа по русскому языку 

1 полугодие 

Текст диктанта 

Снежная страница 

    Молчат леса и поля. Одна поземка шуршит. Выглянуло солнце. Захотелось нам посмотреть на снежные страницы. Вот ворона оставила 

петли своих следов. Сорока  оставила на снегу след длинного хвоста. Здесь пробежала полевая мышка. Снежная книга рассказывает нам о 

жизни леса.  (41 слово) 



Выделенные орфограммы четко проговариваются. Слово здесь записать на доске. 

 

Грамматическое задание 

1. Запиши текст под диктовку. 

2.  Запиши слова в три столбика по склонениям: 

Земля,  щенок,  молоко,  лошадь,  утро,  конь. 

3. Разбери по составу слова: 

              замочек          пуховый          погрузка 

4. В 5 предложении подчеркни основу предложения. Определи падеж всех имен существительных. 

Контрольная работа по русскому языку 

3 четверть 

Ранняя весна 

       С земли сошёл последний снег. Наступает радостное время года. Земля холодная. Ласковое весеннее солнце согревает всё вокруг. 

Синее небо высокое. По небу плывёт лёгкое облачко. Крепкий лёд на реке потемнел. Сонный лес стоит голый. Пахучие почки уже 

набухли. На вербах отпали тонкие чешуйки, показались серенькие барашки. На земле лежит прошлогодняя листва, сухие травинки. В 

вершинах деревьев шумит весенний ветер. Счастливое время! 

 1. Подчеркни все члены предложения: 1 вар (1 предложение), 2 вар (6 предложение) 

 2. Определить форму падежа имён существительных в предложении: В вершинах деревьев шумит весенний ветер. 

3. Найди в тексте сложное слово, запишите его в начальной форме, выделите корни, подчеркните букву соединительного гласного. 

 

 

 

 



Годовая контрольная работа по русскому языку 

Диктант 

На пашне 

        С голубого неба светит яркое солнце. На старой березе грачи устроили свои гнезда. С раннего утра и до позднего вечера на полях гудят 

трактора. По пашне за плугом шагает черный грач. Он ловко находит жучков и червей, быстро поедает их. Ровными рядами ложится рожь в 

рыхлую землю. Весенний день год кормит. Солнце хорошо прогрело землю. Хорошие должны быть и всходы. 

  Грамматическое задание  

1. Во втором предложении определи склонение и падеж всех имен существительных. 

2. В первом предложении подчеркни все члены предложения. Над каждым словом укажи часть речи. 

3. Найди в тексте и подчеркни волнистой линией имя прилагательное, образованное от существительного весна. Покажи, как оно 

образовано. 

 

Контрольно- измерительные материалы 

4 класс 

Контрольная работа по русскому языку   1 четверть 

Диктант 

Свет осени 

 

         Только осенью можно оценить красоту таких деревьев, как ясень, осина и рябина. Высокая рябина вся в красных бусах, а маленькая 

рябинка - это живая лесная сказка. Села в высокую траву жар - птица и распустила свой огненный хвост. Ясень не такой яркий, как рябина. 

Листья имеют спокойный желтый цвет. Но королева осеннего леса - это осинка. Листья у неё могут быть малиновыми, пурпурными, 

желтыми или багряно - лиловыми. 

        Красивы осенью деревья на закате, когда солнце спряталось за лес. Кажется, что от макушек деревьев идет свет. А лес все еще сверкает, 

как золотой остров. 

 

Грамматическое задание 

1.Спиши предложение, дополнив его однородными членами. Подчеркни их. 

1в.  Ученики в школе ..., ....  и .... . 

2 в.   Оля с мамой украшали ёлку ..., ....,  и  шарами. 

 



2. Запиши глаголы. Укажи над ними спряжение. 

1 в. - Говорят, читать,   играю, молчит, живёшь 

2 в. - Петь, рисуют,   делаю, висят, видишь 

 

 

Контрольная работа по русскому языку 

1 полугодие 

Текст диктанта 

Зима в лесу 

     Зима поселилась  в лесу. Гибкие стволы деревьев  над лесными тропами согнулись кружевными арками. На белой скатерти снега 

рассыпались звериные и птичьи следы. В мягких осиновых стволах устроили свои дупла дятлы. У самого оврага склонилась ива с тонкими 

длинными ветвями. По земле тянулись цепочки следов рыжих полевок. Взошло солнце. Галка радостно замахала большими крыльями. С 

широких ветвей ели посыпалась снежная пыль.  (63 слова) 

Выделенное написание четко проговаривается 

1. Запиши текст  под диктовку. 

2. Четвертое предложение разбери по составу. 

3. В третьем предложении укажи падежи всех имен существительных. 

4. Выполни грамматический разбор глагола из последнего предложения. 

 

Контрольная работа по русскому языку 

3 четверть 

Все спаслись 

Солнце печёт. Лужи мелеют. Вода теплеет. Осталось от лужи мокрое пятнышко. Улитки в грязь зарылись. Жуки в другие пруды 

улетели. Но рыба так не может спасаться. 

Весной многие реки разливаются по лугам. В луговых низинах и ямах остаётся рыба и рыбьи мальки. В конце лета вода в низинах 

высыхает. Мы очищаем мелководные озерки от травы и ловим рыбу. Бьются в сетях сазанчики, судачки и окуни. Мы пересаживаем их в 

вёдра с водой и несём в речку. Плывите на все четыре стороны! 

Грамматическое задание 

1. Выпиши предложение с однородными подлежащими. Разбери его по членам предложения. 

2. Найди и подчеркни  в тексте глагол в повелительной форме. 



3. Выпиши из текста 3  глагола в форме настоящего времени с безударными окончаниями. Окончания выдели. Рядом с каждым 

глаголом запиши его начальную форму. Укажи спряжение. 

 

 Итоговая контрольная работа по русскому языку 

Диктант 

Замечательная пора 

           Лето- замечательная пора. Поспевает в саду урожай. На грядке лежат ароматные ягоды клубники. Бери их в рот и ешь. Созревают 

крупные гроздья белой, красной, черной смородины. У изгороди под тяжестью согнулись колючие ветки малины. На них висят вкусные 

ягоды. Сочная вишня уже краснеет. Подлетел воробей. Ему не терпится отведать ягод. 

           А сколько в саду растет цветов! Вот пестрые гвоздики, нарядные анютины глазки. До поздней осени будут цвести астры. Летом сад 

всех к себе манит, особенно пчел. 

Грамматическое задание 

1. В третьем предложении подчеркни все члены предложения. Над каждым словом подпиши часть речи. 

2. Выпиши из текста два глагола с безударными окончаниями. Рядом с каждым напиши его начальную форму. Укажи спряжение. 

3. В последнем предложении первого абзаца найди личное местоимение. Над ним укажи лицо, число, падеж. 
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