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1 раздел 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу  

«Русский язык»  
Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012);   

 Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Русский язык» 1 – 4 

классы; Горецкий В.Г. , Канакина В.П. и др., Просвещение, 2011. 

УМК «Школа России»,  в соответствии учебника «Русский язык» 4 класс в 2-х ч., 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., М.: Просвещение, 2014 

 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Технология» в 

объѐме 1 часа в неделю. Количество учебных часов в год - 136 ч. 

Курс состоит из основного курса программы 109 часов и 27 часов отведены на 

внутрипредметный модуль «Словесный калейдоскоп» 

 

 

I. Планируемые результаты. 

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; сочувствоватьдругим 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 произнесѐнное и написанное слово. 
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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. 

 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной 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; 

 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом 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. 
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2 раздел  

Содержание учебного предмета: 

Рабочая программа рассматривает следующее содержание учебного материала 

Повторение  

 

Наша речь и наш язык  Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст   

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста   

(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение   

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог.   

Обращение   

Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 

предложения (общее представление). Составление предложений с обращением. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения.  

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание  

Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Предложение  

Разбор предложения по членам предложения.  Однородные члены предложения 

(общее представление).Предложения с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления,  запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. 

Интонация, знаки препинания  при однородных членах с союзами и, а, но. 

Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без 

союзов. Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки 

препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с 

однородными членами 

                                                                                                                                    

Слово в языке и речи   

 

Лексическое значение слов   

Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов 

учебника.  Формирование умения правильно выбирать слова для выражения 
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мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного 

употребления слов в связной речи. 

                                          

Части речи  

                                

Повторение и углубление представлений о частях речи  

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог). 

Наречие  

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание 

наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, 

интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в 

предложении (второстепенный член предложения). 

                                                               

Состав слова  

 

Значимые части слова  

Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость,  маленький. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова  

Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более 

сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов. 

Правописание Ъ и Ь разделительных знаков  

Упражнение в правописании разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более 

сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ѐлка, вьюга, съел. 

                                   

Имя существительное  

 

Изменение по падежам  

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении 

имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. 

Три склонения имени существительного  

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных  1-го склонения. Второе склонение имен существительных и уп-

ражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение 

имен существительных и  упражнение в распознавании имен существительных 3-

го склонения.                      



5 
 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе   

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). Развитие навыка правописания                                              

безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных 

форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришѐл из школы, из 

магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться  товарищем, гордость 

за товарища; слушать музыку, прислушиваться     к музыке).                                                                                                                                            

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных во 

множественном  числе   

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. 

Формирование умений образовывать формы именительного и родительного падежей 

множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) 

и правильно употреблять их в речи.                                                                                             

 Обобщение знаний об имени существительном  

 

Имя прилагательное 

 

Повторение                 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему                                              

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в 

единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний.  

Склонение и правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных   

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на                                            

шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания 

безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний  имен прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных в женском 

роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний 

имен прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение и 

правописание имен прилагательных во множественном числе. Употребление в речи 

имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-синонимов, 

прилагательных- антонимов, прилагательных-паронимов. 

                                             .                                                                                                                                                                                                            

Личные местоимение  
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Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с                                             

предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями 

(к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания падежных форм личных 

местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, еѐ, у него, с нею). Упражнение 

в правильном употреблении местоимений в  речи. Использование местоимений как 

одного из средств связи предложений в тексте.  

                                                                     

Глагол  

 

Повторение              

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам,                                            

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола  

Особенности данной формы. Образование временных форм от неопределенной 

формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописа ние 

возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Спряжение глаголов   

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого 

знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения  

Общее представление. Глаголы-исключения.  

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени   

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по 

вопросам (что делает? умывается, что делать? умываться).                                

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в 

возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление).                                                                           

Правописание глаголов в прошедшем времени  

Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание 

суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать —                                                   

слышал). Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-

синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при 

глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов 

(тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любо- ваться закатом, смотреть на 

закат). 
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Повторение изученного  

Язык и речь. Текст. типы текстов. Предложение и словосочетание . Главные и 

второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. Простые и сложные предложения. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Слово и его лексическое  

значение. . Правописание гласных и согласных  в  корне слов. Части речи. 

Морфологические признаки частей речи.                                            

                                                                                                                                                                                        

Связная речь 

 Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении 

между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации.  

Текст.  

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. 

Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-

повествования, текста-описания, текста-рассуждения. Составление небольшого 

рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей речи (о 

случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. 

 Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. Использование при создании текста изобразительно-вы-

разительных средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, 

прилагательных- синонимов,  существительных-синонимов и др. 

Сочинение.  

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных 

рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору 

темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя 

либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 
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3 раздел 

Тематическое планирование 

№п/п № 

урока 

по 

теме 

Название темы урока Кол-во 

часов 

Кол-во 

проверо

чных, 

контрол

ьных 

работ 

Кол-во 

практи

ческих 

работ, 

выстав

ок, 

проект

ов 

Кол-во 

внутрипре

дметного 

модуля 

Повторение (8 ч) 

1 1 Диалогическая и 

монологическая речь 

Текст. План текста. 

1 час    

2 2  

Текст. План текста. 

Подробное изложение 

текста. (обучающее) 

 

1 час Изложе

ние  

  

3 3  Текст. Типы текстов. 

Виды предложений по 

цели высказывания и по 

интонации 

 

1 час    

4 4  

Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 

Предложение. как 

единица речи 

(исследовательская 

мастерская) 

 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 1 

5 5  Виды предложений по 

цели высказывания и по 

интонации. Знаки 

препинания в конце 

предложений 

Проверочная работа 

 

1 час Провер

очная 

работа 

  

6 6  

Обращение. 

 

1 час    

7 7  1 час    
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Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Словосочетания. 

 

8 8 Входная  контрольная 

работа 

1 час контрол

ьная 

работа 

  

Предложение (6 ч.) 

9 1 Грамматическая основа 

предложения  

Однородные члены 

предложения (общее 

понятие) 

Связь однородных членов 

предложения с помощью 

интонации перечисления 

и союзов 

1 час    

10 2  Связь однородных 

членов предложения. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

1 час    

11 3 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 

Сочинение по 

репродукции картины И. 

И. Левитана «Золотая 

осень» (обучающее) 

 

1 час Сочинен

ие 

 Внутрипр

едметный 

модуль 2 

12 4  Простые и сложные 

предложения. Связь 

между простыми 

предложениями, 

входящими в состав 

сложного. 

1 час    

13 5 Сложное предложение и 

предложение с 

однородными членами. 

1 час    

14 6 Проверочный диктант 1 час Провер   
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по теме «Предложение». 

 
очный 

диктант 

Слово в языке и речи( 4 Ч.) 

15 1 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 

Слово и его лексическое 

значение (Игра «Поиск») 

 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 3 

16 2 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 Многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слов. 

Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. (Урок-

исследование) 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 4 

17 3 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп 

Синонимы, антонимы, 

омонимы. 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 5 

18 4 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 

Фразеоло5гизмы. 

Обобщение знаний о 

лексических группах 

слов. 

 

(Игра «Словесный 

марафон», место 

проведения – библиотека) 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 6 

Части речи  (7ч.) 

19 1 Морфологические 

признаки частей речи. 

Имя существительное. 

1 час    

20 2 Имя прилагательное. 

Склонение имен 

существительных и имен 

прилагательных. 

 

1 час    
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21 3 Имя числительное. 

 

1 час    

22 4 Глагол как часть речи. 

Словарный диктант 

1 час Словар

ный 

диктант 

  

23 5 Наречие как часть речи. 1 час    

24 6 Наречие. 

Проверочная работа 

1 час Провер

очная 

работа 

  

25 7 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 

Подробное изложение на 

основе зрительного 

восприятия текста. 

(обучающее) 

1 час Подроб

ное 

изложен

ие 

 Внутрипр

едметный 

модуль 7 

Состав слова ( 8 ч) 

26 1  Состав слова. 

Однокоренные слова. 

Корень слова. 

1 час    

27 2 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

Состав слова 

(исследовательская 

мастерская) 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 8 

28 3 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

1 час    

29 4  Правописание гласных и 

согласных в корнях слов. 

Упражнение в 

правописании гласных и 

согласных в корнях слов, 

двойных согласных в 

словах. 

1 час    

30 5  Упражнение в написании 

приставок и суффиксов. 

Упражнение в написании  

гласных и согласных в 

корне, приставке и 

1 час    
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суффиксе. 

31 6 Сочинение-отзыв по 

произведению 

М.Ю.Лермонтова «Ашик-

Кериб» 

 

1 час Сочине

ние-

отзыв 

  

32 7 Разделительные  

Ь И Ъ знаки. 

 

1 час    

33 8 Контрольный диктант. 

 

1 час Контро

льный 

диктант 

  

Имя существительное  ( 31 ч). 

34 1 Повторение сведений об 

имени существительном. 

Упражнение в склонении 

имен существительных и  

в распознавании падежей. 

1 час    

35 2 Распознавание падежей 

имен существительных. 

Несклоняемые имена 

существительные. 

Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного 

винительного падежей 

имен существительных. 

1 час    

36 3 Упражнение в 

распознавании  

одушевленных имен 

существительных  в  

родительном, 

винительном  и дательном  

падежах имен 

существительных. 

Упражнение в различении 

имен существительных в 

творительном и 

предложных падежах. 

1 час    

37 4 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

Три типа склонения имен 

существительных. 1-е 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 9 
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склонение имен 

существительных. 

Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 1-го 

склонения. 

38 5 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 

 Сочинение «Скоро 

зима»  

Твореская мастерская 

«Проба пера» 

 

1 час Сочине

ние 

 Внутрипр

едметный 

модуль 10 

39 6  2-е склонение имен 

существительных 

Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 2-го 

склонения. 

1 час    

40 7  3-е склонение имен 

существительных 

1 час    

41 8 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

колейдоскоп» 

 

Проект 

 

1 час  Проек

т 

 

Внутрипр

едметный 

модуль 11 

42 9 Контрольное 

списывание. 

 

 

1 час Контро

льное 

списыв

ание. 

  

43 10  Падежные окончания 

имѐн существительных 

единственного числа 1,2 и 

3 склонения. 

Способы проверки 

безударных падежных 

окончаний имѐн 

существительных 

Именительный и 

винительный падежи. 

1 час    

44 11 Правописание окончаний 

имѐн существительных в 

1 час    
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родительном падеже. 

Упражнение в 

правописании имѐн 

существительных в 

родительном падеже. 

Родительный и 

винительный падежи 

одушевлѐнных имѐн 

существительных. 

45 12  Правописание окончаний  

имѐн существительных в 

дательном падеже 

Упражнение в 

правописании имѐн 

существительных в 

дательном и родительном 

падежах. 

1 час    

46 13  Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

колейдоскоп» 

 

Обучающее изложение  

 

1 час Обучаю

щее 

изложен

ие  

 

 Внутрипр

едметный 

модуль 12 

 

47 

14 Упражнение в 

распознавании 

безударных окончаний 

имѐн существительных в 

родительном и дательном 

падежах. 

1 час    

48 15  Правописание окончаний 

имен существительных в 

творительном падеже. 

Письменные ответы на 

вопросы по содержанию 

текста. Упражнение в 

правописании падежных 

окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже. 

1 час    

49 16 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 Правописание окончаний 

имен существительных в 

предложном падеже.  

Правописание окончаний 

1 час Словар

ный 

диктант 

 Внутрипр

едметный 

модуль 13 



15 
 

имен существительных в 

предложном падеже. 

Словарный диктант 

50 17 Правописание  

безударных окончаний 

имен существительных во 

всех падежах. . 

Упражнение в 

правописании безударных 

падежных окончаний 

имен существительных. 

1 час    

51 18 Упражнение  в 

правописании безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном, дательном и 

предложном падежах. 

1 час    

52 19 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 

Упражнение в 

правописании безударных 

падежных окончаний 

имен существительных. 

  

 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 14 

53 20  Административная 

контрольная работа 

 

 (контрольное) 

1 час контрол

ьная 

работа 

  

54 21 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

Упражнение в 

правописании 

существительных с 

изученными 

орфограммами. 

 

(Творческая лаборатория) 

 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 15 

55 22 Множественное число 

имен существительных. 

 Родительный падеж имен 

1 час    
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существительных 

множественного числа. 

56 23 Сочинение по картине 

В.А.Тропинина 

"Кружевница" 

 

1 час    

57 24 Контрольный диктант. 
 

 

1 час Контро

льный 

диктант

. 

  

58 25  Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

Именительный падеж 

имен существительных во 

множественном числе. 

 

1 час    

59 26  Родительный и 

винительный падежи 

имен существительных 

множественного числа. 

1 час    

60 27  Дательный, 

творительный , 

предложный падежи имѐн 

существительных 

множественного числа. 

1 час    

61 28  Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

множественного числа 

1 час    

62 29  Свободный диктант. 

Творческая лаборатория 

 

1 час Свобод

ный 

диктант

. 

  

63 30 Обобщение знаний о 

проверке написания 

безударных гласных в 

окончаниях имен 

существительных. 

 

1 час    

64 31 Обобщение знаний об 

имени существительном . 

 

1 час    

Имя прилагательное  (25ч) 

65 1 Имя прилагательное как 1 час    
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часть речи. Упражнение в 

распознавании имѐн 

прилагательных среди 

однокоренных слов. 

Изменение имѐн 

прилагательных по родам 

в единственном числе. 

66 2 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 

Упражнение в 

определении рода и в 

правописании родовых 

окончаний имѐн 

прилагательных. 

 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 16 

67 3  Склонение имѐн 

прилагательных. 

1 час    

 

68 

4 Склонение  и 

правописание падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных 

единственного числа  

мужского и среднего рода. 

 

Списывание. 

1 час Списыв

ание. 

  

69 5  Ознакомить со способами 

проверки написания 

безударных падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных. 

Именительный падеж 

имѐн прилагательных 

единственного числа 

мужского и среднего рода. 

 

1 час    

70 6 Правописание падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

родительном падеже. 

Упражнение в различении 

имѐн прилагательных  

мужского и среднего рода 

в  родительном и 

1 час    
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винительном падежах и 

правописании их 

падежных окончаний. 

71 7 Правописание падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

дательном падеже.  

Упражнение в различении 

имѐн прилагательных  

мужского и среднего рода 

в именительном, 

родительном, дательном и 

винительном падежах и 

правописании их 

падежных окончаниях. 

1 час    

72 8  Правописание падежных 

окончаний 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

творительном и 

предложном падежах. 

Упражнение в 

правописании имѐн 

прилагательных мужского 

и среднего рода. 

 

1 час    

73 9 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 

Выборочное изложение 

описательного текста по 

Выборочное изложение 

рассказу  

«Храм покрова на Нерли» 

(обучающее) 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 17 

74 10 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

Правописание падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных мужского 

и среднего рода. 

 

Проверочная работа. 

1 час Провер

очная 

работа. 

 

 Внутрипр

едметный 

модуль18 
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75 11  Правописание 

безударных падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных женского 

рода в единственном 

числе. 

1 час    

76 12  Правописание падежных 

окончаний имѐн  

прилагательных женского 

рода  в именительном и 

винительном падежах. 

1 час    

77 13 Правописание падежных 

окончаний имѐн  

прилагательных женского 

рода в родительном, 

дательном, творительном 

и предложном падежах. 

1 час    

78 14 Винительный и 

творительный падежи 

имѐн прилагательных 

женского рода. 

Упражнение в 

правописании  падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных женского 

рода. 

 

 

1 час    

79 15 Упражнение в 

правописании падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных. 

 

Проверочная работа 

 

1 час Провер

очная 

работа. 

 

  

80 16 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 Свободный диктант 

описательного текста. 

 

1 час Свобод

ный 

диктант 

 Внутрипр

едметный 

модуль 19 

81 17 Склонение имѐн 

прилагательных 

множественного числа. 

1 час    
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82 18  Правописание 

безударных окончаний 

имѐн прилагательных 

множественного числа в 

именительном и 

винительном падежах. 

1 час    

83 19  Правописание окончаний 

имѐн прилагательных 

множественного числа в 

родительном и 

предложном падежах. 

Правописание окончаний 

имѐн прилагательных в 

дательном и 

творительном падежах. 

1 час    

84 20 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 

 Подробное изложение 

повествовательно -

описательного текста. 

(обучающее) 

1 час Подроб

ное 

изложен

ие 

 Внутрипр

едметный 

модуль 20 

85 21  Анализ изложения и 

работа над ошибками. 

Обобщение знаний об 

именах существительных 

и именах прилагательных. 

1 час    

86 22 Обобщение знаний о роли 

имени прилагательного в 

тексте. 

 

Проверочная работа 

 

1 час Провер

очная 

работа 

 

  

87 23 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

Упражнение в 

распознавании 

безударных падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных и имѐн 

существительных. 

 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 21 

88 24 Анализ текста 1 час    



21 
 

сравнительного описания. 

Составление 

описательного текста по 

аналогии с образцом. 

 

89 25 Контрольный диктант. 1 час Контро

льный 

диктант

. 

  

Личные местоимения (7 ч) 

90 1 Местоимение как часть 

речи. 

1 час    

91 2  Личные местоимения 1, 2 

и 3 –го лицо. 

1 час    

92 3  Изменение личных 

местоимений по падежам. 

Правописание личных 

местоимений 1-го и 2-го 

лица в косвенных формах 

и местоимений с 

предлогами. 

1 час    

93 4 Склонение личных 

местоимений 3-го лица. 

Упражнение в 

правописании предлогов с 

местоимениями. 

 

Словарный диктант 

 

1 час Словар

ный 

диктант 

 

  

94 5 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 

Правописание 

местоимений и 

правильное употребление 

их в речи. 

 

 (игра-путешествие с 

использование 

компьютерных 

технологий) 

 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 22 

95 6  Подробное изложение  

повествовательного 

1 час Подроб

ное 
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текста . 

(обучающее) 

 

изложен

ие   

96 7 Анализ изложений и 

работа над ошибками. 

Составление 

поздравительной 

открытки к празднику. 

 

1 час    

Глагол (28 ч)  

97 1  Глагол как часть речи 

(повторение) 

1 час    

98 2 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 Изменение глаголов по 

временам. 

Изменение глаголов 

единственного числа в 

прошедшем времени по 

родам. 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 23 

99 3 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

Сочинение по 

репродукции картины 

Н.К.Рериха «Заморские 

гости» 

 

(обучающее) 

 

1 час Сочинен

ие 

 Внутрипр

едметный 

модуль 24 

100 4  Неопределѐнная форма 

глагола.. Почему эти 

глаголы так названы? 

1 час    

101 5 Неопределѐнная форма 

глагола. Образование 

временных  форм от 

глагола в  неопределѐнной 

форме. 

Упражнение в 

образовании форм 

глаголов и ознакомление с 

глагольными суффиксами. 

 

1 час    

102 6 Спряжение глаголов 1 час    
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(общее понятие) 

Распознавание лица и 

числа глаголов.  2-е лицо 

глагола. 

103 7 Употребление мягкого 

знака (ь) в глаголах 2-го  

лица единственного  

числа. 

Упражнение в 

правописании глаголов во 

2-м лице единственного 

числа. Правописание НЕ 

с глаголами. 

1 час    

104 8  1 и 2 спряжение глаголов 

настоящего времени 

1 час    

105 9  1 и 2 спряжение глаголов 

будущего времени  

Проверочная работа 

 

1 час Провер

очная 

работа 

 

  

106 10 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 

Упражнение в написании 

личных форм глагола с 

безударными ударными 

окончаниями.  

  Проект 

 

1 час  Проек

т 

Внутрипр

едметный 

модуль 25 

107 11  Правописание  

безударных личных 

окончаний глагола в 

настоящем и в будущем 

времени. 

 Упражнение в 

распознавании спряжения 

глаголов по 

неопределѐнной форме и 

в написании безударных 

личных окончаний 

глаголов. 

1 час    

108 12  Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем 

1 час    
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времени 

109 13  Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 

 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль26 

110 14  Возвратные глаголы. 

(общее представление) 

Упражнение в 

правописании безударных 

личных окончаний –тся и 

ться  в возвратных 

глаголах 

 

1 час    

111 15 Упражнение в 

правописании безударных 

личных окончаний –тся и 

ться  в возвратных 

глаголах. 

1 час    

112 16  Правописание глаголов. 

Контрольный диктант. 

 

 

1 час Контро

льный 

диктант 

  

113 17  Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

Повторение знаний о 

глаголах прошедшего 

времени. 

1 час    

114 18  Составление текста по 

сюжетным рисункам 

И.И.Левитана« Весна. 

Большая вода». 

1 час    

115 19  Проект  

 

1 час  Проек

т  

 

 

116 20 Правописание  глаголов в 

прошедшем времени. 

 

1 час    

117 21 Правописание  родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

1 час    

118 22  Правописание 

безударного суффикса в 

1 час    
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глаголах прошедшего 

времени 

119 23  

Краткое  изложение 

повествовательного 

текста. обучающее) 

 

 

1 час Краткое  

изложен

ие 

  

120 24   Анализ изложений. 

Работа над ошибками. 

1 час    

121 25  Упражнение в 

правописании глагольных 

форм. Повторение знаний 

о глаголе как части речи. 

1 час    

122 26  Контрольный диктант. 

 

1 час Контро

льный 

диктант

. 

  

123 27  Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. 

Закрепление изученного 

материала 

1 час    

124 28 Подробное изложение 

деформированного текста 

по плану и опорным 

словам. 

(обучающее) 

 

1 час Подроб

ное 

изложен

ие 

  

Повторение (12 ч) 

125 1  Язык и речь. Текст. типы 

текстов.Мини-

сочинение. 

 

1 час Мини-

сочинен

ие. 

  

126 2 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 

 Предложение и 

словосочетание . Главные 

и второстепенные члены 

предложения. 

Однородные члены 

предложения. 

 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 27 

127 3 Виды предложений по 1 час Тест   
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цели высказывания и 

интонации. Простые и 

сложные предложения. 

Распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. 

 

Тест (проверочная 

работа) 

 

(провер

очная 

работа) 

 

128 4  Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 

 Значимые части слова. 

Словообразование. 

 

Игра «Лабиринты слова» 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 28 

129 5 . Правописание гласных и 

согласных  в  корне слов. 

 

Списывание. 

 

1 час Списыв

ание. 

 

  

130 6  Административная 

контрольная работа. 

(Диктант с тестовой 

частью) 

 

1 час контрол

ьная 

работа. 

  

131 7 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» Части речи. 

Морфологические 

признаки частей речи. 

Урок-игра «Поиск» 

 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль29 

132 8  Имя существительное. 

Правописание падежных 

окончаний. Словарный 

диктант. 

 

1 час Словар

ный 

диктант

. 

 

  

133 9 Имя прилагательное.  

Краткое изложение 
звучащего текста. 

 

1 час Краткое 

изложен

ие 

  

134 10  Глагол. Правописание 1 час    



27 
 

глаголов 

 

135 11 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 

Игра «Путешествие по 

галактике Частей Речи» 

 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль30 

136 12 Внутрипредметный 

модуль «Словесный 

калейдоскоп» 

 

Игра-соревнование 

«Тайны русского языка» 

 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль31 

 


