ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена в соответствии
со следующими нормативными документами:
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями,
утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от
18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от
22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15);
Основная образовательная программа начального общего образования
Учреждения;
Учебный план начального общего образования Учреждения на текущий
учебный год.
Цели курса:
познавательная предполагает ознакомление с основными положениями науки о
языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
социокультурная
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.
Задачи курса:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике,
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты описания и 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.
Место учебного предмета в учебном плане: вся программа выстроена из двух
взаимосвязанных курсов - коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом
литературного чтения в 4 классе - 170 ч (5 ч в неделю).
Уровень освоения содержания – базовый.
Планируемые результаты освоения курса.

Личностные результаты:
Использование формул речевого этикета в различных сферах общения.
Позитивно оценивать роль знаний и учения для самостоятельной жизни
человека.
Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на
миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на
основе развития познавательных интересов, учебных мотивов.
Регулятивные:
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Ставить и осмысливать цель, определять способы еѐ достижения и
последовательность действий, анализировать результаты, сравнивать их с
поставленной целью, контролировать и корректировать свои действия,
оценивать их.
Оценивать свои успехи в учебной деятельности.
Познавательные:
Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения
учебных и практических задач
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве – Интернете), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.
Пользоваться лингвистическими словарями разных типов, объяснять их
устройство и назначение.
Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез,
классификация и обобщение по родовидовым признакам, установление
аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений,
отнесение к известным понятиям.
Умение соотносить слово и набор его грамматических характеристик.
Коммуникативные:
Умение слушать собеседника и вести диалог.
Признавать возможность существования различных точек зрения и право
каждого иметь свою.
Научатся излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий.
Научатся активно использовать диалог и монолог как речевые средства для
решения коммуникативных и познавательных задач.
Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения.
Научатся договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять
взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение.

Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты:
Учащиеся должны знать:
алгоритм определения склонения существительного;
окончания имен существительных при склонении;
склонение прилагательных в единственном числе мужского, женского и
среднего рода;
склонение имен прилагательных во множественном числе;
правописание безударных окончаний имен прилагательных в единственном и
множественном числе;
понятие о неопределенной форме глагола;
изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам
(спряжение);
глаголы 1–2-го спряжений;
правописание безударных личных окончаний глаголов;
мягкий знак после шипящих в окончании глаголов 2-го лица в единственном
числе;
изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам;
правописание частицы не с глаголами;
правописание неопределенной формы и 3-го лица глаголов (-ться,-тся);
Служебные части речи.
Учащиеся должны уметь:
ставить знаки препинания в предложениях простых, простых с однородными
членами;
устанавливать связь слов в предложениях по вопросам, выделять главные
члены предложения (основу предложения) и словосочетания;
распознавать местоимения, определять их число и лицо;
писать раздельно местоимение с предлогом;
правильно писать падежные окончания прилагательных;
определять время, число и спряжение глаголов;
спрягать глаголы, правильно писать личные окончания;
распознавать неопределенную форму глаголов;
писать мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица в
единственном числе;
писать не с глаголами раздельно;
писать -ться в неопределенной форме и -тся в 3-м лице глаголов;
писать диктанты различных видов.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (4 класс)
Виды речевой деятельности
Слушание. Говорение. Чтение. Письмо.
Основные виды деятельности: осознавать цели и ситуации устного общения;
адекватно воспринимать звучащую речь; понимать на слух информацию. Выбирать
языковые средства общения в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи; владеть нормами речевого
этикета; соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; овладеть
диалоговой формой общения. Понимать учебный текст; читать выборочно; находить
заданную информацию; формулировать простые выводы; анализировать и
оценивать содержание, языковые особенности, структуру текста. Овладеть
разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому
виду учебной работы; списывать, писать под диктовку в соответствии с изученными
правилами; создавать небольшие собственные тексты.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых
согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости
согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и
непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной
характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный;
согласный твѐрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий -глухой,
парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного
языка. Фонетический разбор слова.
Основные виды деятельности: различение и характеристика звуков; деление
слова на слоги; постановка ударения; звуко-буквенный разбор слова
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Основные виды деятельности: умение использовать знания в стандартных и
нестандартных учебных ситуациях, осуществлять поиск в разных источниках
(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой
информации, анализировать и обобщать еѐ;
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за
использованием в речи синонимов и антонимов.
Основные виды деятельности:
умения участвовать в диалоге, строить
беседу с учѐтом ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета,
составлять несложные устные монологические высказывания, письменные тексты.
Сравнивать лексическое и грамматическое значения слова, понимая более
отвлечѐнный, обобщающий характер значения грамматического.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и
того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и
слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова
по составу.
Основные виды деятельности: выделять в словах окончание, корень,
приставку, суффикс, основу слова. Различать изменяемые и неизменяемые слова.
Отличать предлог от приставки. Образовывать однокоренные слова (разных частей
речи) с помощью суффиксов и приставок. Разбирать слова по составу.
Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать
имена собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы
«кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего
рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по
падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение
принадлежности имѐн существительных к 1 , 2 и 3-му склонению.
Морфологический разбор имѐн существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, ов, -ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения.
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 7, 2 и 3-го лица
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?».
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и I I спряжения
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по
родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение.
Основные виды деятельности: различать слова разных частей речи на основе
общности их значения, грамматических признаков и роли в предложении.
Сравнивать лексическое и грамматическое значения слова, понимая более
отвлечѐнный, обобщающий характер значения грамматического. Составлять текстрассуждение, доказывать принадлежность слова к определѐнной части речи.
Находить имена существительные в тексте, определять их особенности: собственное
или нарицательное, одушевлѐнное или неодушевлѐнное; род, число, падеж.
Применять алгоритм определения падежа существительного Определять падеж
несклоняемых имѐн существительных. Различать имена существительные 1, 2 и 3
склонения на основе их рода и окончания. Осознанно применять алгоритм
определения безударных падежных окончаний имѐн существительных. Сравнивать
имена существительные в разных падежных формах по вопросам, по их
грамматическому значению, употребляемым предлогам
и по окончаниям.
Объяснять необходимость знания падежа и склонения имени существительного для
верного написания его окончания. Использовать в речи несклоняемые имена
существительные, верно определяя их род и согласовывая с другими словами без
нарушения норм культуры речи. Анализировать имя существительное как часть
речи, указывая начальную форму, род, склонение, падеж, число. Выделять
в
предложении сочетание имени существительного с именем прилагательным,
ставить вопрос от существительного к прилагательному. Использовать при письме
алгоритм определения безударных окончаний имѐн прилагательных.
Образовывать имена прилагательные от слов других частей речи с помощью
суффиксов. Анализировать имя прилагательное
как часть речи, определять
начальную форму, число, род (в ед. числе), падеж. Сохранять в памяти
поставленную задачу, используя приѐмы запоминания. Контролировать и
корректировать свои действия, оценивать их. Сравнивать местоимения с именами
существительными по функции и по грамматическим признакам. Определять лицо,
число и падеж личных местоимений. Склонять личные местоимения в единственном
и множественном числе. Применять правило написания местоимений с предлогами.
Использовать местоимения в собственных текстах. Находить
глаголы в
предложении на основе их значения, грамматических признаков и роли в
предложении. Определять время и число глагола, его род в форме прошедшего
времени.
Образовывать формы настоящего, прошедшего, будущего времени глагола.
Находить начальную форму глагола, не изменяя его вид. Обосновывать написание –
тся и –ться в глаголах, поставив вопрос к глаголу. Составлять предложения с
орфограммами – тс и –тся. Применять различные мнемонические приѐмы для
запоминания глаголов- исключений.
Отличать глаголы- исключения от похожих однокоренных глаголов. Объяснять
причину отнесения 11 глаголов к группе глаголов – исключений. Разбирать глагол
как речи, определять начальную (неопределѐнную) форму, спряжение, время, лицо в
настоящем и будущем времени; число и род в прошедшем времени. Объяснять
различие функций имѐн числительных разных разрядов. Находить наречия, ставить

к ним вопросы и определять значение, грамматические особенности
(неизменяемость)
Распространять предложения наречиями. Объяснять различие предлогов, частиц и
союзов (элементарные примеры), писать их с разными частями речи.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений; однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами.Различение простых и сложных
предложений.
Основные виды деятельности: различать предложения по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные;
главные и второстепенные члены предложения. Находить и самостоятельно
составлять предложения с однородными членами.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов написания зависимости от места орфограммы в
слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под /дарением;
• сочетания чк—чн, чт, щн,
• перенос слов;
•прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ь и ь;
•мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь, мышь),
•безударные падежные окончания имѐн существительных кроме существительных
на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин),
•безударные окончания имѐн прилагательных;
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
•не с глаголами;
•мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь),

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться,
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Основные виды деятельности: формировать орфографическую зоркость,
Использовать орфографический, толковый, словообразовательный словари.
Применять правила правописания: проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные;
соединительные буквы о и е в сложных словах; буквы о и е после букв,
обозначающих шипящие звуки и звук ц в окончаниях существительных; двойные
согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова; гласные и согласные
звуки в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак (ь)
после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь);буквы е и ив
суффиксах существительных -еки -ик; безударные падежные окончания имен
существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, ин);раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце
предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания
(запятая) в предложениях с однородными членами;
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при
общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами
сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Основные виды деятельности: наблюдать за признаками текста.
Восстанавливать деформированный текст. Составлять план к данным текстам.
Создавать собственные тексты по предложенным планам. Различать тексты:
рассуждение, описание, повествование. Познакомить с основными видами
изложений и сочинений: изложение подробное и выборочное, изложение с
элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинениерассуждение. Выделить алгоритм написания изложения.
Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, учебный
диалог, проверочная работа, контрольная работа, самоконтроль по образцу,
творческие работы (сочинения, изложения).
Формы организации учебных занятий: урок
Тематическое планирование.
Тема
Количество часов
Повторяем – узнаѐм новое
20
Язык как средство общения
33
Состав слова, однокоренные слова
23
Слово как часть речи
76
Повторение
18
Учебно-методическое, материально – техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также
дополнительной литературой:
1. Климанова Л.Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Перспектива». 1-4 классы – М.: Просвещение, 2011.
2. Климанова Л.Ф. Русский язык. 4 класс: учеб. Для общеобразовательных
учреждений: Л.Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина. – М.: Просвещение, 2014.
3. Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко. Поурочные разработки по русскому языку к
УМК Л.Ф. Климановой и др. «Перспектива» 4 класс: М.:Вако,2014.
2. Технические средства обучения:

классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,
постеров и картинок;

настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;

телевизор;

компьютер.
3. Экранно-звуковые пособия:
 Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой. Русский язык 4
класс

аудиозаписи в соответствии с программой обучения;


видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому
языку;

мультимедийные
(цифровые)
образовательные
ресурсы,
соответствующие тематике программы по русскому языку:
единая коллекция Ц О Р.- Режим доступа: http://scool-collection.edu.ru
Презентации уроков «Начальная школа» - http://nachalka.info/about/193
Я иду на урок начальной школы – www.festival. 1 september.ru
Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа: www.uroki.ru
Официальный сайт УМК «Перспектива» - http://www.prosv.ru/umk/perspektiva

Приложение 1

Календарно – тематическое планирование по русскому языку на 2016-2017 учебный год (4 класс).
№

1
2
3
4
5

Тема урока

Повторяем - узнаем новое (20 часов)
Речевое общение. Речь устная и письменная (2 часа)
Знакомство с учебником «Русский язык». Речевое общение.
Речь устная и письменная

Правила общения
Правила общения. Закрепление.

7
8

Деловая речь. Составление планов.

9

Научная речь и художественная речь.

10

Метафора и сравнение.

11
12

Входной диктант
Текст как речевое произведение (9часов)
Анализ контрольного диктанта. Текст. Признаки текста.
План текста простой и развернутый. Типы текстов

13
14

фр.
опр.

Цель речевого общения (3 часа)
Цель речевого общения

Речевая культура. Обращение. (6часов)
Речевая культура. Обращение.
Обращение. Знаки препинания при обращении.

6

Практическая часть
Пр.
Учеб.
Д/З
задания № упр.

Обучающее изложение

Ч. 1. с.3-5
упр.1-3

01.09

с.6-7
упр.4-7

02.09

с.8-9
упр.8-10
с.10-11
упр.11-13
с.12-13
упр.14-17
с.14-16
упр.18-21
с.17-19
упр.22-26
с.20
упр.27-28
с.25,
упр.35,36
с.21-24
упр.29-34

5-9.09

к/д

тв/р

Срок освоения
план
факт

с.27
упр.39
с.27
упр.40
с. 26,
упр.37

5-9.09
5-9.09
5-9.09
5-9.09
12-16.09
12-16.09
12-16.09
12-16.09
12-16.09

19-23.09
19-23.09

15

Текст-рассуждение, текст-описание, текст-повествование

16

Составление текстов разных типов

17
18
19
20

Составление собственного текста. Сочинение «Мои каникулы».
Проверь себя по темам раздела
Контрольный диктант по теме «Текст»
Анализ контрольного диктанта. Повторение

21
22

Язык как средство общения(33 часа)
Средства общения (8 ч)
Средства общения. Роль языка в общении.
Способы передачи сообщения

23

Повторение. Звуки и буквы русского языка

24

Основные правила орфографии

25

Словесное творчество. Основные правила орфографии

26

Повторение изученных орфограмм. Ударение

27
28
29

Проверочный диктант по теме «Язык как средство общения»
Анализ диктанта. Проверь себя.
Предложение (3 ч)
Различение предложений и словосочетаний
Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Знаки препинания

пр/р

сл/д

33

Развитие речи. Составление текста-рассуждения на заданную тему.
Словарный диктант
Главные и второстепенные члены предложения (6 ч)
Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения
Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения

34

Контрольная работа за 1 четверть. Диктант.

к/д

30
31
32

с.29-30
упр.41-42
с.31-32
упр.43-46
тв/р
с.34 з.1-3
к/д
с.33
упр.47-48

фр/оп

с.35-37
упр.49-51
с.38-40
упр.52-53
с.41-43
упр.54-61
с.44-46
упр.62-66
с.47-48
упр.67-68
с.49-50
упр.69-73
с.51 з.1-5
с.52-53
упр.74-77
с.54-55
упр.78-82
с.56-57
упр.83-85
с.58-59
упр.86-88
с.60-61
упр.89-91

19-23.09

19-23.09
19-23.09
26-30.09
26-30.09
26-30.09

26-30.09
26-30.09
3 – 7.10
3 – 7.10
3 – 7.10
3 – 7.10
3 – 7.10
10-14.10
10-14.10
10-14.10
10-14.10
10-14.10
17-21.10
17-21.10

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Анализ контрольной работы. Главные члены предложения. Второстепенные
члены предложения
Контрольное списывание.
Способы выражения подлежащего и сказуемого. Связь слов в предложении
Предложения с однородными членами (3 ч)
Однородные члены предложения. Словарный диктант
Связь однородных членов предложения с помощью союзов и интонации
перечисления
Знаки препинания при однородных членах предложения
Простые и сложные предложения (2 ч)
Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных
предложениях с союзами и, а, но
Обучающее изложение по коллективно составленному плану.
Словосочетание (3 ч)
Анализ изложения. Словосочетание. Различие между словосочетанием,
словом и предложением
Контрольный диктат по теме «Предложение»
Анализ контрольного диктата. Обобщение знаний о предложении и
словосочетании
Слово в его значение (8 ч)
Обобщение знаний о значении слова

47

Различные виды лингвистических словарей

48

Звуко-буквенная форма слова и его лексическое значение

49

Синонимы, антонимы, омонимы

50

Синонимы, антонимы, омонимы

51

Многозначные слова

52

Прямое и переносное значение слова

с.62-63
упр.92-95
к/с

сл/д

фр/оп

тв/р

с.64-66
упр. 96-101
с.67-69
упр.102-106
с.70-72
упр.107-112
с.73-74
упр.113-117
с.75-76
упр.118-121
с.77
упр.122-124
с.78-79
упр.125-128

к/д
с.80 з.1-3

фр/оп

фр/оп

17-21.10
17-21.10
17-21.10
24-28.10
24-28.10
24-28.10
24-28.10

24-28.10
7-11.11

7-11.11
7-11.11

с.81-82
упр.129-131

7-11.11

с.83-84
упр.132-135
с.85
упр.136-137
с.86-87
упр.138-141
с.88-89
упр.142-146
с.90-91
упр.147-148
с.92

7-11.11
14-18.11
14-18.11
14-18.11
14-18.11
14-18.11

53

упр.149-151
с.93 з.1-4

Проверь себя

21-25.11

Состав слова, однокоренные слова(23 часа)

54

Состав слова. Разбор слов по составу

с.94-95
упр.154-159

55
56

Образование новых слов с помощью приставок
Образование новых слов с помощью приставок

57

Разделительный твердый знак

58

Разделительный мягкий знак

59
60

Разделительные твердый и мягкий знаки
Проверочная работа по теме «Правописание предлогов и приставок»

61

Образование новых слов с помощью суффиксов

62

Правописание суффиксов -ик-, -ек-

63

Однокоренные слова

64

Правописание гласных и согласных в корне слова

фр/оп

65

Правописание гласных и согласных в корне слова. Словарный диктант

сл/д

66

Удвоенные согласные в корне слова

67
68

Обучающее изложение на основе зрительного восприятия текста по
коллективно составленному плану
Анализ изложения. Правописание слов с орфограммами корня

69

Однокоренные слова и формы слова

70

Правописание соединительных гласных в сложных словах

71

Развитие речи. Обучающее сочинение на тему «Первый снег»

с.96
упр.154-158
с.97-98
упр.159-161
с.99
упр.162-164
фр/оп
пр/р

тв/р

тв/р

21-25.11
21-25.11
21-25.11
21-25.11
28.11-2.12
28.11-2.12
28.11-2.12

с.100
упр.165-169
с.101
упр.170-172
с.102
упр.173-175
с.103
упр.176-177
с.104
упр.178-180
с.105
упр.181-183
с.106
упр.184-185
с.107
упр. 186-188
с. 108
упр. 189-191
с.109
упр. 192-194

28.11-2.12
28.11-2.12
5-9.12
5-9.12
5-9.12
5-9.12
5-9.12
12-16.12
12-16.12
12-16.12
12-16.12

72

Повторение изученных орфограмм

73
74

пр/р

78

Проверочная работа по теме «Состав слова».
Систематизация знаний о составе слова
Анализ проверочной работы.
Контрольная работа за 2 четверть. Диктант.
Анализ контрольного диктанта. Повторение основных орфограмм корня
Слово как часть речи (77ч)
Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении (5ч)
Различие и общность частей речи
Грамматические значения частей речи

79

Распределение слов по частям речи

фр/оп

80

Роль частей речи в предложении

81
82
83

Проверь себя. Систематизация знаний о частях речи
Имя существительное (19 ч)
Повторяем, что знаем. Одушевленные и неодушевленные имена
существительные
Число и род имен существительных

84

Алгоритм определения падежа имен существительных

85

Упражнение в распознавании падежа имен существительных

86

Определение падежа имен существительных. Несклоняемые имена
существительные
Три склонения имен существительных (общее представление)

75
76
77

87
88
89
90
91

Обучающее изложение
Анализ изложения. Падежные окончания имен существительных 1-го
склонения
Падежные окончания имен существительных 1-го склонения.
Словарный диктант.
Падежные окончания имен существительных 2-го склонения

с.110
упр. 195-196
с.111 з.1-5
к/д

пр/р

19-23.12
19-23.12
19-23.12
19-23.12

с.112-113
упр.197-199
с.114-115
упр. 200-203
с.116
упр. 204-207
с.117-118
упр. 208-210
с.119 з.1-4
Ч.2
с.3-6
упр.1-7
с.7-9
упр.8-14
с.10-12
упр.15-19
с.13-14
упр.20-22
с.15-17
упр.23-27
с.18-20
упр.28-32

тв/р

сл/д

12-16.12

с.21-23
упр.33-36
с.24-27
упр. 37-43
с.28-29

19-23.12
26-28.12
26-28.12
26-28.12
11-13.01
11-13.01

11-13.01
16-20.01
16-20.01
16-20.01
16-20.01
16-20.01
23-27.01
23-27.01
23-27.01

92

Падежные окончания имен существительных 2-го склонения

93

Падежные окончания имен существительных 3-го склонения

94

Падежные окончания имен существительных 3-го склонения

95
96

Падежные окончания имен существительных в единственном числе
Проверочная работа
Падежные окончания имен существительных в единственном числе

97

Склонение имен существительных во множественном числе

98

Склонение имен существительных во множественном числе

99

Повторение по теме «Имя существительное»

100
101
102

Контрольный диктант по теме «Имя существительное»
Имя прилагательное (11 ч)
Анализ контрольного диктанта. Повторяем, что знаем
Безударные окончания имен прилагательных

103

Безударные окончания имен прилагательных

104

Склонение имен прилагательных

105

Склонение имен прилагательных

106

Склонение имен прилагательных во множественном числе

107

Склонение имен прилагательных во множественном числе. Проверочная работа.

108

Разбор имени прилагательного как части речи.

109

Проверь себя. Закрепление изученного.

пр/р

упр. 44-46
с.30-32
упр. 47-53
с.33-35
упр. 54-59
с.36-37
упр. 60-63
с.38
упр. 64-66
с.39-40
упр. 67-71
с.41-43
упр. 72-77
с.44-45
упр. 78-81
с.46упр. 82
с.47-48 з.1-6

к/д

пр/р

с.49-50
упр. 83-86
с.51-52
упр. 87-90
с.53-54
упр. 91-92
с.55-57
упр. 93-96
с.57-59
упр. 97-101
с.59-61
упр. 102-106
с.62-63
упр. 107-109
с.64-65
упр. 110-112
с.66-67
упр. 113-115

23-27.01
23-27.01
30.01-3.02
30.01-3.02
30.01-3.02
30.01-3.02
30.01-3.02
6-10.02
6-10.02
6-10.02
6-10.02
6-10.02
13-17.02
13-17.02
13-17.02
13-17.02
13-17.02
20-22.02

110
111

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»
Анализ контрольного диктанта

112

114

Местоимение (7 ч)
Местоимение как часть речи.
Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица Словарный контрольный
диктант
Склонение личных местоимений 3-го лица

115

Изменение личных местоимений по падежам. Творческая переменка

116

Закрепление изученного по теме «Местоимение»

117
118
119
120

Проверь себя. Закрепление изученного.
Контрольный диктант по теме «Местоимение»
Глагол (21 ч)
Анализ контрольного диктанта Повторяем, что знаем. Роль глаголов в языке
Прошедшее время глагола.

121

Неопределенная форма глагола

122
123

Контрольное списывание.
Спряжение глаголов в настоящем времени

124

Спряжение глаголов в будущем времени

125

2-е лицо единственного числа глаголов настоящего и будущего времени

126

I и II спряжение глаголов

127
128

Контрольная работа за 3 четверть. Диктант
Анализ контрольной работы. Способы определения спряжения глаголов

129

Способы определения спряжения глаголов

130

Личные окончания глаголов в настоящем и будущем времени

113

сл/д

с.68-69
з.1-4
с.70-71
упр. 116-118
с.72
упр. 119-120
с.73-74
упр. 121-122
с.75-76
упр. 123-125
с.77
упр. 126-127
с.78 з.1-3

к/д
с.79-81
упр. 128-131
с.82-83
упр. 132-134
с.84-85
упр. 135-138
к/с
с.86-88
упр. 139-143
с.89-90
упр. 144-146
с.91-92
упр. 147-150
с.93-94
упр. 151-153
к/д
с.95-96
упр. 154-157
с.97
упр. 158-159
с.98-99

20-22.02
20-22.02
27.02-3.03
27.02-3.03
27.02-3.03
27.02-3.03
27.02-3.03
6-10.03
6-10.03
6-10.03
6-10.03
13-17.03
13-17.03
13-17.03
13-17.03
13-17.03
20-24.03
20-24.03
20-24.03
20-24.03
20-24.03

131

Личные окончания глаголов в настоящем и будущем времени

132

Правописание глаголов на -тся и -тъся

133

Правописание глаголов на -тся и –тъся. Проверочная работа

134

Глаголы-исключения

135
136

Написание безударных окончаний глаголов
Написание безударных окончаний глаголов

137

Разбор глагола как части речи

138
139
140
141

143

Проверь себя
Контрольный диктант по теме «Глагол»
Анализ контрольного диктанта
Имя числительное (6 часов)
Общее представление об имени числительном как части речи
Количественные и порядковые числительные, их различение по вопросам и
функциям.
Разряды числительных по структуре: простые, сложные и составные.

144
145
146

Итоговая контрольная работа. Диктант.
Анализ контрольного диктанта.
Употребление числительных в речи.

147
148

Наречие (6 часов)
Наречие. Вопросы к наречиям.
Неизменяемость наречий.

149

Образование наречий от имен прилагательных

150
151

Роль наречий в предложении. Употребление наречий в речи.
Повторение тем «Имя числительное», «Наречие».

142

пр/р

упр. 160-162
с.100-102
упр. 163-169
с.103-104
упр. 170-172
с.104
упр. 173-174
с.105-106
упр. 175-177
с.107
упр. 178-179
с. -108
упр. 180-181
с.109 з.1-35

к/д
с.110
упр. 182-184
с.111
упр. 185-187
с.112
упр. 188-191
к/д
фр/оп

с.113
упр. 192-193
с.114
упр. 194-195
с.115
упр. 196-198
с.116
упр. 199-201

3.04-7.04
3.04-7.04
3.04-7.04
3.04-7.04
3.04-7.04
10-14.04
10-14.04
10-14.04
10-14.04
10-14.04
17-21.04
17-21.04
17-21.04
17-21.04
17-21.04
24-28.04
24-28.04
24-28.04
24-28.04
24-28.04
2.05-5.05

155

Проверочная работа по темам «Имя числительное», «Наречие».
Служебные части речи (2 часа)
Предлоги. Союзы. Общее представление, значение и роль в предложении.
Правописание предлогов и союзов.
Повторение (16 ч)
Повторение. Слово

156

Повторение. Предложение. Текст.

157

Повторение. Части речи

158

Повторение. Имя существительное.

159
160

Повторение. Падежные окончания имен существительных в единственном
числе
Повторение. Склонение имен существительных во множественном числе

161

Повторение. Имя прилагательное.

162

Повторение. Разбор имени прилагательного как части речи

163
164

Подробное изложение текста по коллективно составленному плану
Повторение. Глагол.

165

Повторение. 2-е лицо единственного числа глаголов настоящего и будущего
времени
Повторение. Спряжение глагола.
Повторение правила правописания. Повторение тем «Имя числительное»,
«Наречие».
Развитие речи. Краткое изложение текста по коллективно составленному
плану
Олимпиадная работа
Обобщающий урок. Игра «По галактике Частей речи»

152
153
154

166
167
168
169
170

пр/р

2.05-5.05
2.05-5.05
2.05-5.05
с.117-118
упр. 202-203
с.119
упр. 204-205
с.120
упр. 206
с.121
упр. 207-208
с.122
упр. 209-211
с.123
упр. 212
с.124
упр. 213-214
с.125
упр. 215-216

тв/р
с.126
упр. 217
с.127-128
упр. 218

10-12.05
10-12.05
10-12.05
15-19.05
15-19.05
15-19.05
15-19.05
15-19.05
22-26.05
22-26.05
22-26.05
22-26.05
22-26.05

тв/р

29-30.05
29-30.05
29-30.05

Приложение 2
График контрольных работ по русскому языку на 1 полугодие.

Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
13/ Словарный диктант
Контрольное изложение

1/

5/
Проверочный диктант по
теме «Язык как средство
общения»

2/Входной диктант

6/Словарный диктант

9/Контрольный диктат по
теме «Предложение»

14/

3/

7/Контрольная работа за 1
четверть. Диктант.

10/

15/ Контрольная работа за
2 четверть. Диктант.

11/

16/

Неделя

Контрольное
списывание.
4/Контрольный диктант
по теме «Текст»

8/Словарный диктант
Обучающее изложение

12/Проверочная работа
по теме «Правописание
предлогов и приставок»

Приложение 2
График контрольных работ по русскому языку на 2 полугодие.
Месяц

Январь

17/

Неделя

18/Словарный
диктант.

19/Проверочная
работа «Падежные
окончания имён
существительных
в единственном
числе»

Февраль

Март

20/
Контрольный
диктант по теме
«Имя
существительное»

24/ Контрольный
диктант по теме
«Местоимение»

21/

25

Проверочная
работа «Склонение
имён
прилагательных во
множественном
числе»
22/
Контрольный
диктант по теме
«Имя
прилагательное»

23/
Словарный
контрольный
диктант

Апрель
28/

Контрольное
списывание.

Проверочная
работа
«Правописание
глаголов на –тся, ться»
29/ Контрольный
диктант по теме
«Глагол»

26/ Контрольная
работа за 3 четверть.
Диктант

30/ Итоговая
контрольная работа.
Диктант

27/

31/.

Май
32/
Проверочная
работа «Имя
числительное,
наречие»
33/

34/
Контрольное
подробное
изложение по
коллективно
составленному
плану
35/

