
 

 

 



Русский язык 4 класс. ОС Л.В. Занков. 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 4 классе разработана: 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

 с рекомендациями Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим объединению 

по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).; 

 на основе авторской программы Поляковой А. В.; 

 на основе положения МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО посёлка Солнечный 

Красноярского края и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: Полякова А. В. Русский язык. Учебник для 4 класса нач. шк. В 2 ч. – 

М.: Просвещение.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

социокультурная цель  

 изучение русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

1. Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

2. Освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. 

3. Овладение обучающимися умением правильно писать и читать, участвовать 

в диалоге, составлять несложные монологические высказывания,  

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема. 

4. Воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 



– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать различные виды текстовой информации; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 



– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы; 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

–практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, 

подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, 

но); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок; 



– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

2. Содержание учебного курса 4 класс (170 ч). 

 

№п\п Разделы Кол-

во 

часов 

1.  Сложное предложение 2 

2.  Союзы в сложных предложениях  6 

3.  Местоимение. Общее понятие.  1 

4.  Личные местоимения  2 

5.  Склонение личных местоимений  5 

6.  Предлоги перед местоимениями  5 

7.  Правописание гласных и согласных в приставках  5 

8.  Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам  

5 

9.  Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам  6 

10.  Неопределенная форма глагола  4 

11.  Правописание частицы НЕ с глаголами  7 

12.  Первое и второе спряжение глаголов  11 

13.  Правописание безударных окончаний глаголов  4 

14.  Наречие  5 

15.  Значение наречий  3 



16.  Образование наречий  5 

17.  Правописание наречий  8 

18.  Второстепенные члены предложения  11 

19.  Склонение прилагательных мужского и среднего рода с твердым 

согласным на конце основы  

8 

20.  Склонение прилагательных женского рода с твердым согласным на 

конце основы  

4 

21.  Склонение прилагательных во множественном числе 3 

22.  Склонение прилагательных мужского и среднего рода с мягким 

согласным на конце основы  

6 

23.  Склонение прилагательных женского рода с мягким согласным на 

конце основы  

6 

24.  Склонение прилагательных во множественном числе  3 

25.  Образование прилагательных  5 

26.  Правописание глаголов с суффиксом –ся- (-сь-)  2 

27.  Правописание мягкого знака (ь) в глаголах 2-го лица  2 

28.  Правописание глаголов в неопределенной форме и в 3-м лице  5 

29.  Простое и сложное предложения  12 

30.  Речь  11 

31.  Повторение 8 

 Итого: 170 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение темы и основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, 

опорным словам и плану. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (рассуждение, описание, повествование). Овладение 



нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном и неявном 

(подтекст) виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте, личного опыта и наблюдений. Антиципация, интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку, письмо по 

памяти в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (краткое, подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения 

произношения и обозначения звуков. Фонетическая транскрипция. 

Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой структуры 

слова и его значения. 

Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление 

слов на слоги. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. 

Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики звука: 

гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый -мягкий, парный 

- непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор: определение качественной 

характеристики звуков и обозначение их буквами. Ударение в слове, словообразующая 

функция ударения. Ударные и безударные слоги. 

Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных звуков 

буквами я, ю, е, ё, и, ь. Использование на письме разделительных ъ и ь. Функции 

йотированных гласных: обозначают мягкость согласных звуков, обозначают два звука. 

Фонетическая транскрипция. 



Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», 

«конь»; в словах с буквами е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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. Образные сравнения. Фразеологизмы. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и 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. 

Основа слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Отличие предлога от приставки. Образование однокоренных слов 

(разных частей речи) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение распознавать 

в речи имена собственные. Различение имен существительных одушевленных и 

неодушевленных. Различение имен 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 имен 

существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Признаки, значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Признаки, значение и употребление в речи. Неопределенная 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 II спряжения глаголов (практическое» 

овладение). Глаголы-исключения. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. Возвратные глаголы. 



Имя числительное. Признаки, значение и употребление в речи. Количественные и 

порядковые числительные. 

Наречие. Признаки, значение и употребление в речи. Виды наречия, образование наречий. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, да, их роль в речи. 

Частица. Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица не, 

правописание не с глаголами. 

Междометие как средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании (управление, 

примыкание, согласование) и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но, да. Использован не интонации перечислен, и я в 

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. Применение правил правописания: 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

- сочетания чк, чн, 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; 

- 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 и в суффиксах существительных -ек- и -ик-; 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ми); 

- буквы о и е на конце наречий; 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- правописание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов и глаголов-исключений; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

- знаки препинании (запятая) в предложениях с однородными членами; 

- знаки препинания (запятая) в сложных предложениях; 

- знаки препинания при оформлении диалога и прямой речи: тире, кавычки. 

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). 



Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (рассуждение, описание, повествование). 

Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной мысли 

или темы текста. Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части текста. 

Понимание развития главной "мысли от абзаца к абзацу. Восстановление 

деформированного текста. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов, антонимов, образных сравнений, 

фразеологизмов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. Алгоритм написания изложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 четверть 

 

Входной диктант. 

Цель: Сформированность УУД и контроль ЗУН учащихся на начало учебного года. 

Поздняя осень 

     На дворе октябрь. Уже убрали с полей картофель. На огородах срезают капусту. 

Тяжёлые светлые кочаны лежат в корзинах. Сладкая репка и красная морковка насыпаны 

между грядками. 

     На краю леса краснеет рябина. Кудрявое дерево её усыпано ягодами, словно яркими 

бусами. По опушкам алеют зрелые ягоды калины. Сильнее дует осенний ветер. В 

комнатах потеют окошки. 

                                                               По И. Соколову-Микитову. 

Грамматические задания 

 Девятое предложение разберите по членам предложения. 

 Подчеркните словарные слова. 

 Напишите проверочные слова: 

Т..жёлые - …., 

Ср..зают - … . 



 

Контрольный диктант «Правописание местоимений» 

Цель: Проверка умения обучающихся писать предлоги с местоимениями, склонять 

местоимения. 

Скворец 

 У меня был очень хороший скворец, назвал я его Колей. Я за ним ухаживал, 

кормил, играл, учил петь. 

 Утром скворец садился на кровать и пел. Если я не вставал, он спрыгивал на 

подушку, щипал за ухо, дергал простыню. 

 Время обеда он знал хорошо. Скворец первый занимал место рядом с моим. Ел он 

со мной из одной тарелки. 

 Как только я приходил домой, скворец летел ко мне и трепал меня за ухо. 

 В конце зимы я перевёл его в клетку. В клетке он чувствовал себя хорошо, но в 

комнате ему было интересней. 

 

Грамматическое задание 

 Из 1-го абзаца выписать местоимения с предлогами. 

 

Контрольное списывание по теме «Личные окончания глаголов» 

Цель: Проверка знаний и умений обучающихся в правописании безударных личных 

окончаний глаголов. 

Медвежья берлога 

 От сильной бури повалилась старая сосна. Она лежала на лесной полянке. По 

обеим сторонам полянки толпились берёзки, ёлочки. 

 В ельнике захрустели сухие ветки. Крупный бурый медведь бродил возле ёлок, 

искал ягоды брусники и черники. Топтыгин подошёл к красавице-сосне, осмотрел её. 

Заглянул под крону, залез и сидит под ветвями. Потом вдруг стал сметать лапой иголочки, 

мох. Облюбовал косолапый местечко для зимовки. Устроит под сосной берлогу и заснёт в 

мягкой постели. 

 

Грамматическое задание. 

 Определить спряжение глаголов: сметать, заснет, устроит. 

 Подчеркнуть глаголы прошедшего времени. 

 Выписать из текста слова, которыми автор называет зверя 



 

Контрольный диктант за 1 четверть 

Ц е л ь: проверить орфографические и пунктуационные навыки. 

 

Ночная радуга  

           Однажды ночью я увидел радугу! 

           В летнюю ночь мы с товарищем сидели у костра на берегу реки. Надвинулась туча 

и затянула все небо. Пошел мелкий, но сильный дождь. Мы спрятались в шалаш. 

            Скоро дождь почти перестал. И я увидел над рекой радугу. Только она была не 

цветная, а молочно-белая. Среди черных туч появился просвет, а в него выглядывала луна. 

            Я не спал и любовался светящей в темноте ночной радугой. 

С л о в о  д л я  с п р а в к и : молочно-белая. 

Грамматическое задание 

Вариант 1 

1. Запишите номер предложения и укажите количество запятых, которые нужно в нем 

поставить: 

а) Свежий ветер пахнет полынью васильками мятой. 

б) Дремучими лесами покрыты Урал Приуралье и Сибирь. 

в) На кустах на траве на былинках на соломинках блестят нити осенней паутины. 

Вариант 2 

1. Запишите номер предложения и укажите количество запятых, которые нужно в нем 

поставить: 

а) Заяц выбрал местечко посуше раскопал снег лег в новую нору уложил на спине уши и 

заснул. 

б) Искры костра взвивались падали шипели. 

в) Солнце выглянуло из-за туч поиграло лучами но скоро опять исчезло. 

 

Контрольный диктант по теме «Правописание безударных окончаний глаголов» 

Цель: проверить знания и умения по изученной теме 

 

Вечерняя прогулка 



Перед заходом солнца я отправляюсь на свою обычную вечернюю прогулку. Весело 

пробираться по зарослям высокой, сочной, душистой травы. Я забираюсь в самую глушь 

леса. Вот уже с трудом пробираешься вперед. С облегчением вздохнешь, когда снова 

очутишься на солнечной опушке. 

Какая перед тобой открывается красота! Внизу, как на ладони, расстилается широкая 

долина, по которой змеей извивается синяя река. За рекой виднеется соседняя с нами 

деревня и мое любимое ближнее озеро. 

При солнечном освещении все это принимает волшебный вид. С соседнего ржаного 

поля доносится приятное токанье перепела. Снизу веет легкой вечерней прохладой. (92 

слова.) 

 

Грамматическое задание 

1. Подчеркни глаголы в неопределённой форме 

2. Выпишите 3 словосочетания. 

 

Контрольный диктант за I полугодие 

Цель: Проверить знания, умения и навыки, приобретённые обучающимися по грамматике, 

орфографии и синтаксису за I полугодие; проверить умение применять теоретический 

материал на практике 

Снежинки 

     Они родились коротким осенним днём. На земле было пасмурно и скучно. Медленно 

плыла туча. Закружились в воздухе снежинки. В вихре танца они вспыхивали 

удивительными огоньками. Снежинки пролетали над рощей, полем, деревней. Где 

остановиться на ночлег? На крыше одинокой избушки было пусто. Снежные красавицы 

решили здесь сделать остановку. Они украсили дорожку к речке, верхушку старой ели. 

Пушистым ковром легли на луг. Утром на снежной поверхности появились первые следы 

зверей и птиц. 

 

Слова для справок: медленно, остановиться, здесь. 

 

Грамматические задания 

Вариант 1 

1. В последнем предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Указать падежи всех имен существительных в десятом предложении.  



Вариант 2 

1. В четвёртом предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Указать падежи всех имен существительных в пятом предложении. 

 

Контрольный диктант по теме «Правописание наречий» 

Цель: Проверить правописание наречий: о и е на конце наречий с приставками с-, из-, до-, 

с приставками в-, на-, за- и с приставкой по- 

 

Рождение реки 

 В мелком кустарнике ярко сверкает маленькое окошко с чистой водой. Здесь бьёт 

ключ. Отсюда берёт начало крохотный ручеёк. Потом быстро он вытекает на широкий 

луг. Слева и справа спешат к шумному ручью потоки. Они наполняют его. И вот уже стал 

ручеёк речушкой. Течёт вода в ней медленно и спокойно. На зеркальной поверхности 

весело играют лучи летнего солнца. 

В речной заводи заходит стайка мелкой рыбёшки. Закачались дружно на водной глади 

жёлтые кувшинки. Появились на широком просторе лёгкие лодочки с рыбаками. 

 

 Грамматическое задание 

 В первом предложении подчеркнуть подлежащее и сказуемое. Указать падеж имён 

существительных. 

 Разобрать по составу: справа, весело, легкие. 

 К данным прилагательным записать противоположные по значению: мелкая (рыбка) -

…, мелкая (река) -… 

 

Контрольный диктант по теме «Второстепенные члены предложения» 

Ц е л ь: проверить знания и умения учащихся по изученному материалу  

 

Летняя прогулка 

Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берез. Сквозь листочки на 

траве играют золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и деревьев распевают птицы. 

Звуки их песен разносятся по всей окрестности. 

На опушке леса поспевает первая земляника. В конце рощи есть пруд. В глубоком 

овраге журчит ручей. Я сяду на пенек у ключа, достану кружку и кусок мягкого свежего 

хлеба. Как приятно выпить в жару холодной воды! Хорошо летом в роще, в лесу, в 

поле! (80 слов.) 



Грамматическое задание  

1. Разберите по членам предложения любое предложение. 

3. Разберите по составу (по частям слова) любое существительное, прилагательное, 

глагол, наречие. 

4. Выполните фонетический разбор слов: солнце, мягкого, деревья. 

 

Контрольный диктант по теме «Правописание окончаний имён прилагательных» 

Цель: Проверка правописания безударных падежных окончаний имён прилагательных. 

        У старой сосны на солнце резвятся весёлые белки. Радуются они светлой весне. Белки 

к весне сменили пушистые шубки. Спинки, хвосты стали у них рыжими.  

       Долгую зиму жили белки в высоком лесу. В ненастные дни грелись в глубоких дуплах 

деревьев. В хорошую погоду носились по лесу. На ёлках грызли они смолистые шишки.  

       Много забот будет у белок летом. Нужно выкормить бельчат. На зиму белкам нужно 

запасти орехов, грибов. 

       Мирные белки в лесу никому не делают вреда. Друг за дружкой гоняются они по 

деревьям.  Весело играет у старой сосны стайка белок. 

 

Грамматическое задание 

 Третье предложение разбери по членам предложения и обозначь части речи. 

 В последнем предложении надпиши время и число глагола. 

 Разбери по составу смолистые, шубки. 

 Найди два предложения с однородными членами и подчеркни в них однородные 

члены 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование. 



№ 

Дата 

Тема урока 

Кол

и-

чест

во 

часо

в 

Домашнее 

задание план факт 

1 четверть 

Сложное предложение. (2 ч) 

1.  
01.09  

Виды предложений. Сложное 

предложение. 
1  Тест 1 

2.  
02.09  Сложное предложение. 1  Тест 2 

Союзы в сложных предложениях. (6 ч) 

3.  
05.09  Союзы в сложном предложении. 1 

Упр. 4 расставить 

знаки препинания 

4.  
06.09  

Сложные предложения и простые 

предложения с однородными членами 
1 Упр 9 

5.  
07.09  

Упражнение в распознавании сложных 

предложений и предложений с 

однородными членами  

1 Упр 12 

6.  
08.09  

Р.р. Текст. Определение темы текста и 

основной мысли. 
1  Тест3 

7.  
09.09  

Практическая работа 

«Предложение». Тест. 
1 Упр14 

8.  
12.09  

Входная контрольная работа 

(Диктант с грамматическим 

заданием) (№ 1) 

1 Упр 15 

Местоимение. Общее понятие. (1 ч) 

9.  
13.09  

Работа над ошибками. Общее понятие 

о местоимении. 
1 Упр 20 

Личные местоимения. (2 ч) 

10.  
14.09  Личные местоимения.  1 Упр 23 

11.  
15.09  Местоимения 1,2,3 лица. Закрепление. 1 Тест 1 с 5-7 

Склонение личных местоимений (5 ч) 



12.  
16.09  

Склонение местоимений 1 и 2-го  

лица. 
1 Упр 25 

13.  
19.09  Склонение местоимений 3-го лица. 1 Упр 33 

14.  
20.09   Контрольный диктант. 1 

Повторить 

словарные слова 

15.  
21.09  

Р.р. Сочинение из личного опыта на 

тему летних впечатлений 
1  

16.  
22.09  

Р.р. Анализ сочинений. 

Совершенствование текста по 

содержанию и структуре 

1 Упр 42 

Предлоги  перед местоимениями. (5 ч) 

17.  
23.09  Предлоги перед местоимениями. 1 

Повторить 

словарные слова 

18.  
26.09  

Правописание местоимений с 

предлогами. Словарный диктант. 
1 Упр 46 

19.  
27.09  

Упражнение в употреблении и 

изменении местоимений в тексте 
1 Тест 2 с7-8 

20.  
28.09  

Диктант «Правописание 

местоимений» (№ 2) 
1  Тест 3 с 8-9 

21.  
29.09  

Работа над ошибками. Обобщение 

изученного о местоимении.  
1 Упр 49 

Правописание гласных и согласных в приставках. (5 ч) 

22.  
30.09  Правописание гласных в приставках.  1 Упр 51 

23.  
03.10  Правописание согласных в приставках. 1 Упр 56 

24.  
04.10  

Правописание гласных и согласных в 

приставках. Словарный диктант. 
1 Упр 59 

25.  
05.10  Р.р. Обучающее изложение «Лебеди»  1 Тест 4 с9-10 

26.  
06.10  

 Р.р. Редактирование текста 

изложения. 
1 Упр 57 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. (5 ч) 

27.  
07.10  

Первичное знакомство с изменением 

глаголов настоящего времени. 
1 Упр 63 



28.  
10.10  

Личные окончания глаголов. 

Контрольное списывание. 
1 Упр 68 

29.  
11.10  

Личные окончания глаголов 

настоящего времени. 
1 Упр 69 

30.  
12.10  Будущее простое время глаголов. 1 Упр 77 

31.  
13.10  

 Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам.  
1 Упр 79 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. (6 ч) 

32.  
14.10  

Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам. Словарный 

диктант. 

1 Упр 82 

33.  
17.10  

Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам. 
1 Упр 83 

34.  
18.10  Проверочная работа. 1 

Повторить 

словарные слова 

35.  
19.10  

 Работа над ошибками. Закрепление 

темы «Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и 

числам. 

1 Упр 85 

36.  
20.10  Р.р. Работа с текстом «Капитан». 1 Упр 90 

37.  
21.10  

Связь слов в глагольных 

словосочетаниях. 
1 Упр 98 

Неопределенная форма глагола.(4 ч) 

38.  
24.10  Диктант за 1 четверть (№ 3) 1 Упр 107 

39.  
25.10  

Работа над ошибками. Неопределённая 

форма глагола. 
1 

Учить словарные 

слова 

40.  
26.10  

Основы глаголов в неопределенной 

форме 
1 Упр 108 

41.  
27.10  

Роль глаголов в неопределённой 

форме в предложении.  
1 Упр 110 

Правописание частицы НЕ с глаголами. (7 ч) 

42.  
28.10  Правописание частицы не с глаголами. 1 

Повторить 

словарные слова 



2 четверть 

43.  
7.11  Правописание частицы не с глаголами. 1 Упр 125 

44.  
8.11  

Р.р. Обучающее изложение по 

коллективно составленному плану «Ёж 

– спаситель» 

1 
Учить словарные 

слова 

45.  
9.11  

Р.р. Анализ и редактирование текста 

изложения. 
1  Тест с 12-14 

46.  
10.11  

Повторение пройденного о глаголах в 

разных грамматических формах. 

Проверочная работа по теме 

«Глагол» 

1 Упр 121 

47.  
11.11  

Образование глаголов в прошедшем 

времени.  Словарный диктант. 
1 Упр 119 

48.  
14.11  

Глаголы мужского рода в прошедшем 

времени. 
1 Упр 122 

Первое и второе спряжение глаголов. (11 ч) 

49.  
15.11  I и II спряжение глаголов. 1 Упр 129  

50.  
16.11  Спряжение глаголов. 1 упр 130,131 

51.  
17.11  

Правописание личных ударных 

окончаний глаголов. 
1 Упр 133 

52.  
18.11  

Определение спряжения глаголов с 

ударными окончаниями. Словарный 

диктант. 

1 Упр 135 

53.  
21.11  

Определение спряжения по 

неопределённой форме.  
1 Упр 143 

54.  
22.11  

Правописание окончаний глаголов. 

Определение спряжения глаголов. 
1 Упр 146 

55.  
23.11  Глаголы – исключения 1 Упр 153 

56.  
24.11   Спряжение глаголов 1 

Повторить 

правило 

57.  
25.11   Р.р. Изложение «Река стала» 1  

58.  
28.11  

Р.р. Работа над ошибками. Развитие 

орфографической зоркости. 
1 Упр 152 



59.  
29.11  

Правописание безударных окончаний 

глаголов. 
1 Упр 158,159 

Правописание безударных окончаний глаголов. (4 ч) 

60.  
30.11  

Правописание безударных окончаний 

глаголов в настоящем времени. 

Словарный диктант. 

1 Упр157 

61.  
01.12  Проверочная работа. 1 Упр 163 

62.  
02.12  

 Работа над ошибками.Упражнение в 

правописании безударных окончаний 

глаголов.  

1 Упр 169 

63.  
05.12  Наречие 1 Упр 175 

Наречие. (5 ч) 

64.  
06.12  Проверочная работа 1 

Повторить 

словарные слова 

65.  
07.12  

 Какую работу выполняют наречия в 

языке? (наблюдение).  
1 Упр 181 

66.  
08.12  Упражнение в узнавании наречий  1 Уп 184 

67.  
09.12  

Что обозначают наречия? 

(наблюдение) 
1 Упр 189 

68.  
12.12  Значение наречий 1 Упр 194 

Значение наречий. (3 ч) 

69.  
13.12  

Значение наречий. Словарный 

диктант. 
1 Упр197 

70.  
14.12  

Образование наречий от 

прилагательных 
1 Упр 3 

71.  
15.12  

Р.р. Сочинение по картине 

В.Г.Перова «Тройка» 
1 Упр 5 

Образование наречий. (5 ч) 

72.  
16.12  Работа над ошибками. 1 Упр 8 

73.  
19.12  

Образование наречий от 

существительных в косвенных 

падежах. 

1  



74.  
20.12  

Образование наречий с помощью 

приставок и суффиксов 
1  

75.  
21.12  Правописание наречий. 1  

76.  
22.12  

Диктант за1 полугодие  

(№ 5) 
1  

Правописание наречий. (8 ч) 

77.  
23.12  Упражнение в написании наречий 1  

78.  
26.12  Правописание наречий с приставками 1  

79.  
27.12  Правописание наречий с приставками 1  

3 четверть 

80.  
9.01  

Правописание наречий с приставкой 

по- 
1  

81.  
10.01  Р.р. Изложение «Серебряный хвост» 1  

82.  
11.01  

Работа над ошибками. Правописание 

наречий. Закрепление.  
1  

83.  
12.01  

Правописание наречий. Закрепление. 

Словарный диктант. 
1  

84.  
13.01  

Контрольный диктант по теме 

«Правописание наречий» (№ 6) 
1  

Второстепенные члены предложения. (11 ч) 

85.  
16.01  

Работа над ошибками. 

Второстепенный член предложения – 

обстоятельство. 

1  

86.  
17.01  

Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельство. 
1  

87.  
18.01  

Обстоятельства места, выраженные 

именами существительными. 
1  

88.  
19.01   Р.р. Сочинение «Новый год»  1  

89.  
20.01  

Работа над ошибками. Обстоятельства 

времени. 
1  

90.  
23.01  Обстоятельства места и времени. 1  



91.  
24.01  Обстоятельства образа действия. 1  

92.  
25.01  

Классификация обстоятельств по 

видам. 
1  

93.  
26.01  

Разбор предложений по членам 

предложения. Словарный диктант. 
1  

94.  
27.01  

Контрольная работа по теме 

«Второстепенные члены 

предложения» (№ 7) 

1  

95.  
30.01  

Работа над ошибками. Обстоятельства. 

Закрепление изученного. 
1  

Склонение прилагательных мужского и среднего рода с твердым согласным на конце 

основы. (8 ч) 

96.  
31.01  Диагностическая работа. 1  

97.  
01.02  

Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода с твёрдым 

согласным на конце основы. 

1  

98.  
02.02  

Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода. 
1  

99.  
03.02  

 Р.р. Сочинение по картине 

В.М.Васнецова «Богатыри»  
1  

100.  
06.02  

Работа над ошибками. Упражнение в 

определении падежа имён 

прилагательных 

1  

101.  
07.02  

Склонение имен прилагательных 

мужского и среднего рода. Ударные и 

безударные окончания. 

1  

102.  
08.02  

Правописание безударных окончаний 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода 

1  

103.  
09.02  

Имена прилагательные мужского и 

среднего рода. Проверочная работа 
1  

Склонение прилагательных женского рода с твердым согласным на конце основы. (4 ч) 

104.  
10.02  

 Склонение прилагательных женского 

рода с твёрдым согласным на конце 

основы. Словарный диктант. 

1  



105.  
13.02  

Упражнение в определении падежа 

имён прилагательных  
1  

106.  
14.02  

Склонение прилагательных женского 

рода с твёрдым согласным на конце 

основы.  Закрепление. 

1  

107.  
15.02  

 Р.р. Обучающее изложение «Пёс и 

черепаха»  
1  

Склонение прилагательных во множественном числе. (3 ч) 

108.  
16.02  

Работа над ошибками. Склонение 

прилагательных во множественном 

числе. 

1  

109.  
17.02  

Упражнение в определении падежа 

имён прилагательных во 

множественном числе 

1  

110.  
20.02  

Контрольная работа  по теме 

«Правописание окончаний имён 

прилагательных» (№ 8) 

1  

Склонение прилагательных мужского и среднего рода с мягким согласным на конце 

основы. (6 ч) 

111.  
21.02  

Работа над ошибками. Склонение 

прилагательных мужского и среднего 

рода с мягким согласным на конце 

основы.   

1  

112.  

22.02 

 
 

Родительный падеж имён 

прилагательных  мужского и среднего 

рода с мягким согласным на конце 

основы.   

1  

113.  
27.02  

Склонение имён прилагательных  

мужского и среднего рода с мягкой 

основой. Дательный падеж 

1  

114.  
28.02  Проверочная работа за четверть. 1  

115.  

01.03 

 
 

Склонение имён прилагательных  

мужского и среднего рода с мягкой 

основой. Творительный падеж. 

Словарный диктант. 

1  

116.  
02.03  Правописание падежных окончаний 

имён прилагательных  мужского и 
1  



среднего рода с мягкой основой.  

Склонение прилагательных женского рода с мягким  согласным на конце основы. (6 ч) 

117.  
03.03  

Склонение прилагательных женского 

рода с мягкой основой. 
1  

118.  
06.03  

Склонение прилагательных женского 

рода с мягкой основой. Винительный и 

творительный падежи. 

1  

119.  
07.03  

Р.р. Сжатое изложение «Сказка о 

невоспитанном мышонке»  
1  

120.  
09.03  

Работа над ошибками. Правописание 

безударных окончаний имён 

прилагательных и способы их 

проверки. 

1  

121.  
10.03  

Правописание безударных окончаний 

имён прилагательных. 
1  

122.  
13.03  

Проверочная работа по теме 

«Правописание безударных 

окончаний имён прилагательных»  

1  

Склонение прилагательных во множественном числе. (3 ч) 

123.  
14.03  

Работа над ошибками. Склонение 

прилагательных во множественном 

числе. 

1  

124.  
15.03  

Правописание безударных окончаний 

имён прилагательных во 

множественном числе. 

1  

125.  
16.03  

Правописание окончаний имён 

прилагательных. Словарный 

диктант. 

1  

Образование прилагательных. (5 ч) 

126.  
17.03  

Образование прилагательных от 

существительных при помощи 

суффиксов –ск, -н, -ист. 

1  

127.  
20.03  

Образование прилагательных. 

Закрепление. 
1  

128.  
21.03  Контрольная работа за 3 четверть 1  



(№ 9) 

129.  
22.03  

Р.р. Сочинение по картине 

А.К.Саврасова «Грачи прилетели» 
1  

130.  
23.03  

Р.р. Работа над стилистическими 

ошибками 
1  

Правописание глаголов с суффиксом –ся- (-сь-). (2 ч ) 

131.  
24.03  

Правописание глаголов с суффиксами 

–ся, -сь. 
1  

4 четверть 

132.  
03.04  

Правописание глаголов с суффиксами 

–ся, -сь. Закрепление. 
1  

Правописание мягкого знака (ь) в глаголах 2-го лица. (2 ч) 

133.  
04.04  

Правописание Ь в глаголах 2 лица. 

Словарный диктант. 
1  

134.  
05.04  

Упражнение в написании глаголов 2 

лица единственного числа. 
1  

Правописание глаголов в неопределенной форме и в 3-м лице. (5 ч) 

135.  
06.04  

Правописание глаголов в 

неопределённой форме и в 3 лице. 
1  

136.  
07.04  

Упражнение в правописании глаголов 

в неопределённой форме и в 3 лице 
1  

137.  

10.04 

 
 Р.р. Изложение «Орёл и кошка»  1  

138.  
11.04  

Работа над ошибками. Закрепление по 

теме «Правописание глаголов 

возвратного значения» 

1  

139.  
12.04  

Диктант по теме «Правописание 

глаголов» (№ 10) 
1  

Простое и сложное предложения. (12 ч) 

140.  
13.04  

Работа над ошибками. Простое и 

сложное предложения. 
1  

141.  
14.04  Упражнение в правописании глаголов. 1  



142.  
17.04  

Простые предложения с однородными 

членами. Словарный диктант. 
1  

143.  
18.04  

Предложения распространённые и 

нераспространённые. Разбор 

предложений. 

1  

144.  
19.04 

 

Разбор предложений по членам 

предложения и частям речи. 
1  

145.  
20.04  

Упражнение в расстановке знаков 

препинания в простых и сложных 

предложениях. 

1  

146.  
21.04  

Простые и сложные предложения. 

Письмо по памяти. 
1  

147.  
24.04  

Простые и сложные предложения. 

Закрепление изученного. 
1  

148.  
25.04  Промежуточная аттестация. 1  

149.  
26.04  

Текст. Определение темы текста и 

основной мысли. 
1  

150.  
27.04  Р.р. Сочинение «Весна» 1  

151.  
28.04  Р.р. Редактирование сочинений.   1  

Речь. (11 ч) 

152.  
02.05  Стили речи. 1  

153.  
03.05  

Текст. Фразеологизмы. Словарный 

диктант. 
1  

154.  
04.05  Прямая речь.  1  

155.  
05.05  

Прямая речь. Знаки препинания при 

прямой речи. 
1  

156.  
10.05  ВПР 1  

157.  
11.05  Прямая речь. Закрепление 1  

158.  
12.05  

Упражнение в написании 

предложений с прямой речью. 
1  

159.  
15.05  

Р.р. Контрольное изложение 

«Зайчик»  
1  

160.  
16.05  Р.р. Редактирование текста изложения 1  



161.  
17.05  Знаки препинания при прямой речи. 1  

162.  
18.05  Контрольное списывание 1  

Повторение. (9 ч) 

163.  
19.05  Спряжение глаголов. Закрепление. 1  

164.  
22.05  

Склонение прилагательных. 

Словарный диктант. 
1  

165.  

23.05 

 
 

Правописание глаголов и 

прилагательных. 
1  

166.  
24.05  Местоимение. Закрепление. 1  

167.  
25.05  Итоговая комплексная работа. 1  

168.  
26.05  Работа над ошибками. 1  

169.  
29.05  Правописание наречий. Закрепление. 1  

170.  
30.05  Правописание местоимений и наречий. 1  

171.  
31.05  Обобщающий урок. 1  

По 

прогр. 

170 ч 

По 

плану 

171 ч 

  171  

 

 

 


