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Пояснительная записка 
 

Гимназия – это инновационное образовательное учреждение  гуманитарной 
направленности.  

МБОУ гимназия №3 расположена в центре Академгородка г. Новосибирска. Среди 
родителей учащихся подавляющее большинство имеет высшее образование, из них больше 
половины – это учёные, научные сотрудники, инженеры НИИ, преподаватели. Таким 
образом, особенности географического положения гимназии и её социальной среды влияют 
на формирование социального заказа: ученики нацелены на получение качественного 
образования, дающего возможность продолжить образование в Университете и других 
ВУЗах города, региона, России. 

Поэтому МБОУ гимназия № 3 – образовательное учреждение, ориентированное на 
качественное современное многокультурное образование на уровне международных 
стандартов. Миссия гимназии №3 – создание условий для развития  личности гимназиста, 
его социальной успешности в быстро меняющихся социокультурных условиях 
поликультурной среды, требующих способностей к саморазвитию и творчеству. 

Приоритетом начального общего образования является формирование 
общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере 
предопределяет успешность всего последующего обучения. Особенностью начальной школы 
является то, что дети приходят в школу с разным уровнем готовности к обучению, 
неодинаковым социальным опытом, отличиями в психофизиологическом развитии. 
Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каждого и 
создать условия для индивидуального развития ребёнка 

Поэтому нами был  выбран УМК  «Планета знаний» основной целью которого, 
является создание образовательного пространства, в котором младший школьник 
выступает как субъект, обладающий правом выбора вида и форм учебной работы, 
партнера, средств и пр. Образовательное пространство УМК обеспечивает формирование, 
развитие и сохранение у учащихся интереса к учебной деятельности; интеллектуальное, 
эмоционально-ценностное, социально-личностное, познавательное, эстетическое развитие и 
саморазвитие ребенка; создание условий для проявления им самостоятельности и 
творческих способностей; сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей путем построения для каждого ученика своей траектории усвоения учебного 
материала. Содержание учебных предметов помогает ребенку воссоздавать и удерживать 
целостность картины мира, обеспечивает осознание им разнообразных связей между 
объектами и явлениями, формирует умение видеть один и тот же предмет с разных сторон. 
Одна из ведущих особенностей этого комплекта заключается в его целостности: единстве 
структуры учебников по всем классам и предметам; единстве сквозных линий типовых 
заданий; единстве подходов к организации учебной и внеучебной деятельности. 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

 ФК ГОС общего образования, утверждённый приказом МО РФ от 5.03.2004 № 1089 
 Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

утверждённые приказом МО РФ от 9.03.2004 № 1312 
 Примерные программы начального общего образования (2004 г.) 
 Авторская программа «Русский язык» Желтовская  Л.Я. (Программы 

общеобразовательных учреждений УМК «Планета Знаний».-  М.: Астрель, 2009 г.) 
 Учебный план МБОУ гимназии №3 на 2013-14 учебный год 
 Положение ОУ о рабочей программе, утверждённое приказом № 53/32 от 1.09.2008г.) 

 
 



Общая характеристика курса 
 

Курс «Русского языка» Л. Я. Желтовской направлен на реализацию целей обучения 
русскому языку в начальном звене, сформулированных в стандарте начального общего 
образования:  

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их 
употреблять в устной и письменной речи; развитие интуиции и « чувства 
языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 
фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными 
способами анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устных и письменных формах; участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к родному 
языку, пробуждение интереса к русскому слову; стремления совершенствовать 
свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего 
народа. 

Достижение указанных целей возможно через решение следующих задач: 
- дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и выразительности 

средств русского языка, свойств родного слова; 
- обеспечить усвоение первоначальных знаний о системе русского языка, в частности 

из области лексики, фонетики, графики и грамматики, а также формирование умений 
применять эти знания на практике; 

- сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки (в рамках 
программы); 

- развивать речь учащихся и их «чувство» языка: обогащать их словарный запас, 
грамматический строй речи, способствовать усвоению орфоэпических норм литературного 
языка; 

- формировать речевые умения, позволяющие адекватно воспринимать, 
воспроизводить чужую речь, создавать собственные высказывания в устной и письменной 
форме, участвовать в диалоге; 

- способствовать развитию познавательного интереса, познавательных и творческих 
способностей детей. 
 

В рамках реализации коммуникативного подхода практика показала продуктивность 
отбора языкового материала и его структурирования на следующих принципах:  
1) системно-функциональном (осмысление системы структуры языка и назначения основных 
средств речи),  
2) коммуникативном (отбор средств, последовательность их изучения в интересах развития 
коммуникативно-речевых умений); 
3) этико-эстетическом (осознание изобразительных свойств языка, освоение культуры 
речевого поведения, воспитание чувства сообразности в использовании языковых средств), 
 4) изучение единиц языка во взаимосвязи всех их сторон (структурной, правописной, со 
стороны значения, со стороны «проживания» в текстах и др.), 
 5) частотности (приоритетный отбор для изучения тех языковых средств, конструкций, 
которые частотны в живой речи носителя языка данного возраста), 
 6) вариативности (дифференциация учебного материала на обязательный и вариативный: 
углубленный, реченаправленный, дополнительный). 
 

 



Построение программы курса отличается от построения традиционной программы. В 
рамках каждого класса вычленяется 2 больших раздела, отражающих речевое и языковое 
содержание курса: «Речевое общение», «Язык как средство общения». Язык рассматривается 
как средство общения, речь – как способ общения. Приоритетным в начальном обучении 
признается формирование важнейших коммуникативно-речевых умений младших 
школьников: читать и писать, понимать  смысл обращенной к ним устной и письменной речи 
(заданий, вопросов, правил, определений и т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, 
составлять несложные монологические высказывания. К этому же разряду относятся и 
умения этикетного характера. Поэтому начинается программа с раздела «Речевое общение». 
На это ориентирует и федеральный компонент содержания начального курса русского языка 
в Госстандарте. 

Центральное место в курсе 4 класса занимает изучение синтаксических единиц – 
словосочетания, предложения. 

В 4 классе углубляются сведения о частях речи – имени существительном, имени 
прилагательном, глаголе, предлоге, личных местоимениях, союзах; дается представление о 
наречиях, частицах. Причем углубление представлений о частях речи происходит  при 
изучении структуры синтаксических единиц, в процессе наблюдения над средствами 
выражения главных членов предложения, над связью слов в словосочетании и предложении. 
Принцип организации изучения морфологии на синтаксической основе позволяет экономить 
время на изучение грамматики (теории языка) и создает основу для формирования 
практических речевых умений. Детям легче понять, зачем изучаются части речи и как 
человеком используются знания об их свойствах при построении словосочетаний и 
предложений. 

Одной из сквозных линий курса является изучение норм: произносительных 
(орфоэпических, акцентологических), правописных (орфографических, пунктуационных), 
словообразовательных, словоупотребительных, этикетных, принятых среди носителей языка. 

Продолжается организованное наблюдение над ролью изобразительно-
выразительных средств русского языка (уменьшительно-ласкательных суффиксов, 
переносного значения слов, интонации, употребления пословиц и поговорок и др.). 

Программа ориентирует на отбор материала, обладающего воспитательным 
потенциалом. 

Содержание учебного материала дифференцируется на инвариантный и вариативный 
(в программе вариативный материал дается курсивом, в учебниках – маркировкой). 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса русского языка в 4 классе отводится 170 часов (5 часов в неделю, 
34 учебных недели), в том числе на уроки развития речи - 17 часов, на диктанты и 
контрольные работы  - 4 и 9 часов, на списывания – 5 часов. 

 

 Содержание  курса 

Речевое общение – 50 ч. 

Речь – 6 ч. Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как 
мыслительно-речевая деятельность. Представление о речевых действиях, об основных видах 
речевой деятельности: говорении - слушании, письме (внутренняя речь, воспроизведение 
чужой речи)- чтении. Единство двух сторон речевого общения: передача (говорение, письмо) 
и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи. Выбор формы, объёма, жанра и 
типа высказывания в зависимости от речевой ситуации. 



Высказывание. Текст  - 20 ч. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. Тема 
и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии 
темы. Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении 
текста. Наблюдение над развитием мысли в текстах. Особенности текстов с точки зрения их 
назначения (цели высказывания): описание предметов (цветов, изделий народных 
промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование (о своих увлеченьях, любимых 
играх, об увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом периоде 
времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснения выбора своих решений. Жанровое 
разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка.  

Речевой этикет - 4 ч. Извинение, совет, оценка, поздравление, приветствие, прощание, 
переписка. 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения)  - 20 часов  
 Восприятие (понимание смысла обращенной к ученику речи) устных и письменных 
высказываний, включающие две микротемы. Восприятие интонационного рисунка 
предложения, фразы, выделение главного, понимание средств выразительности словесных и 
несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, интонация, мимика, 
жесты).  
 Чтение осмысленное, плавное (целыми словами и словосочетаниями). Выявление 
непонятных слов, выражений, уточнение их значения (с помощью взрослых, толкового, 
этимологического словарей). Определение темы и основной мысли текста по заголовку, по 
ключевым словам и главным частям текста. Вслух – до 100 слов, про себя – до 130 – 140 слов 
в минуту.Выявление непонятных слов, выражений, образов,уточнение с помощью вопросов, 
словаря, контекста и других доступных детям справочников.  
 Устное и письменное воспроизведение чужой речи. Списывание с образца, письмо по 
памяти, под диктовку. Устный пересказ, письменное изложение текста по частям (свободное 
списывание или диктант), изложение целого текста с опорой на самостоятельно 
составленный план, наброски, схемы.  
 Создание собственных высказываний (сочинений, небольших по объему, с 2 - 
3микротемами). Определение темы и цели высказывания, отбор нужного для материала, 
продумывание способов донесения смысла высказывания до слушателей, читателей. 
Выделение в собственном высказывании главного, выражение основной мысли и своего 
отношения к высказываемому (посредством заголовка, употребления специальных слов и 
выражений, их форм). Употребление слов в соответствии с орфоэпическими нормами, 
использование точной интонации в собственной речи. Разборчивое и достаточно быстрое 
письмо слов в соответствии с требованиями каллиграфии. Примерная скорость – до 45 букв 
в минуту при списывании, до 65 – 75 букв – при свободном письме. 
 Составление текста письма (родным, друзьям), подпись конверта; составление 
текстов записки, объявления о пропаже животного, описание любимых цветов, изделий 
народных промыслов (матрешки), выражение своего отношения к разным периодам времен 
года, месяцам, праздникам, сочинение юмористических историй по рисункам, рассказ об 
историях, происшедших реально.  
 Ведение диалога: вступление в разговор, поддерживание его репликами, выражение 
своей точки зрения, убеждение, рациональное использование при разговоре несловесных 
средств общения.  
 Уместное использование и правильное построение высказываний этикетного 
характера: просьбы, пожелания, разговора по телефону.  
Осуществление самоконтроля, оценивание высказывания, редактирование.  

Язык как средство общения – 120 ч.  

Общие сведения языка  - 4 ч. Язык как кодовая система отражения реального мира с 
главным средством - словом. Языковые средства для обозначения предметов и явлений. 



Язык как средство общения. Сведения из истории происхождения слов (этимологические 
экскурсы). Происхождение географических названий. Пословицы и поговорки как 
выразители мудрости и национального характера русского народа. Сведения о некоторых 
произносительных, словообразовательных и слово употребительных нормах русского языка 
(красивее, надеть - одеть, нравиться, красненький и т. п.). Разделы языкознания 
(представление о разделах науки о языке). Слово: форма и значение (повторение) . Связь 
формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изучающий лексические 
значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи 
(тексте) в переносном значении. Сведения о заимствованиях в русском языке. Представление 
о фразеологизмах. Представление о способах толкования лексических значений слов при 
работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов.  

Слово и его значение  - 4 ч.  Однозначные  и  многозначные; переносное значение, 
синонимы, антонимы. Толкование смысла фразеологизмов. Этимологический экскурс для 
истинного толкования значения слов как родного языка, так и иноязычных. 

Слово и его значимые части  - 6 ч. Углубление представлений о морфемном составе слова 
(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная 
значимая часть слова, «проводник» истории происхождения слова. Слова с двумя корнями 
(сложные слова). Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 
Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 
суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. 
Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и 
др.), суффиксами (-онок-, -ек- ,-ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик- ,-еньк-).  

Слово как часть речи  - 46 ч. Критерии распределения слов по частям речи (общие 
значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении).  

Имя существительное – 15 ч. Расширение представлений о значениях имен 
существительных; категории рода, об именах собственных - названиях книг, газет и 
журналов. Общее представление об именах существительных общего рода ( плакса, неряха) 
и особенностях их связи с прилагательными и глаголами прошедшего времени ( ужасный 
задира, ужасная задира). Склонение имен существительных в единственном и 
множественном числе. Роль имен существительных в предложениях.  

Имя прuлагательное  - 6 ч. Углубление представлений о значениях имен прилагательных: 
оценочная характеристика предмета ( добродушный, прекрасный. 
восхитительный),принадлежность предмета( мамин платок, волчий хвост). Общее 
представление о кратких формах. Склонение имен прилагательных по падежам в 
единственном и множественном числе. Синтаксическая роль имен прилагательных в 
предложениях.  

Глагол  - 16 ч. Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные 
действия ( находится, считается, располагается), состояние (болеет, нездоровится, 
удивляется), повеление, просьбу, побуждение ( расскажи, возьмите, отрежь). Наблюдение 
над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и несовершенного вида (без 
терминов). Понятие о начальной форме глаголов. Время глаголов. Глаголы I  и  IIспряжения. 
Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях и 
речи. Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и существительных. 

Местоимение  - 5 ч. Наблюдение над особенностью значения местоимений - обозначать 
предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в 
единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 



предложениях.  

Служебные части речи  - 4ч. Углубление представлений о роли служебных частей речи: 
выражение различного рода отношений между знаменательными частями речи 
(пространственные, причинные, цели - предлоги, союзы), оттенки значений и чувств 
(вопроса, уточнения, восхищения, отрицания - частицы).  Наблюдение над ролью предлогов 
и союзов в составе словосочетаний, союзов в составе сложных предложений. Наблюдение 
над ролью союзов (и, да, но, а, как, что). 

Правописание - 34 ч. 

Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, 
холодит, береговой, воробей). Большая буква в именах собственных  - названиях книг, газет 
и журналов. Гласные и согласные в приставках.  

Употребление мягкого знака после шипящих на конце имен существительных женского рода 
(ночь, мышь), неопределённой формы глаголов, на конце глаголов настоящего времени и 
глаголов повелительного наклонения. Написание родовых и падежных  окончаний 
прилагательных в формах единственного и множественного числа. 

Написаниеокончанийглаголов прошедшего времени и личных окончаний. Гласная перед 
суффиксом Л. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей 
личных местоименийIII лица. Употребление гласных в корне личных местоимений. 

 Работа с орфографическим словарём. 

Синтаксис и пунктуация - 26 ч. 

Словосочетание  - 3 ч. Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 
предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать 
косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями (малиновое 
варенье - варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над согласованием, 
управлением). Роль словосочетаний в предложениях.  

Предложение - 22 ч. Виды предложений по цели высказывания (вопросительные и 
невопросительные), разнообразие целей высказывания (речевых задач), выражаемых 
невопросительными предложениями: сообщить (повествовательные); убедить, попросить, 
приказать (побудительные); утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды предложений 
по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и 
пунктуационное оформление предложений, разных по цели высказывания и по 
эмоциональной окраске. Структура предложений. Главные члены как основа предложения. 
Подлежащее и основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, 
местоимение). Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы). 
Выделение этикетных форм. Предложения распространенные и нераспространенные. 
Второстепенные члены предложения. Наблюдения над интонацией предложений, 
осложненными обращениями. Знаки препинания в конце предложений. Предложения с 
однородными членами. Союзы ( и, а, но, да.). Знаки препинания при однородных членах, 
соединённых интонацией перечисления, союзами. Наблюдение над интонацией и знаками 
препинания при обращении. Различение и употребление простых и сложных предложений. 

 
 



Планируемые результаты курса 
 
Учащиеся должны знать: 
-  названия и основные признаки:  
а) основных средств языка: слово, словосочетание, предложение, текст; 
б) значимых частей слов: корень, приставка, суффикс, окончание; 
в) частей речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, личные местоимения и 
предлог;  
г) основных типов предложений по цели высказывания и эмоциональной окрашенности: 
вопросительные, побудительные, повествовательные, восклицательные и 
невосклицательные; 
- членов предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 
- правила написания слов (более сложной слоговой структуры): 
- правописание безударных гласных в окончаниях разных частей речи, парных звонких и 
глухих согласных, непроизносимых согласных в корне,  
- употребление разделительного твердого знака после приставок, мягкого знака после 
шипящих в именах существительных, глаголах; 
- правила употребления знаков препинания в конце предложения и запятых в предложении с 
однородными второстепенными членами предложения. 
 
Учащиеся должны уметь: 
- практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 
- производить фонетический анализ слов и разбор слов по составу, как части речи  в 
интересах правописания слов; синтаксический анализ предложения для выбора знаков 
препинания; 
- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 
выбирать нужную букву для обозначения звуков; 
 - грамотно, без пропусков, искажений букв, каллиграфически правильно списывать, писать 
под диктовку тексты (в 70 - 90 слов, в 75 – 80 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами, а также пунктограммы. 
 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи( уметь слушать, читать и 
создавать небольшие тексты/ высказывания) в учебных и бытовых ситуациях; 
- обогащения словарного запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; 
- уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и произношения; 
- овладение нормами русского речевого этикета( приветствие, прощание, просьба, 
извинение, благодарность, поздравление) в ситуациях учебного и бытового общения. 

 
 
Результаты усвоения программы отслеживаются  через 

 контрольные списывания и диктанты; 
 проверочные работы; 
 тематические тесты. 

 
 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение 
 

Учебно – методическая литература: 
1. Л. Я. Желтовская  « Русский язык» 4 класс Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель, 2010г. 
 2. Рабочие тетради по русскому языку № 1, 2 (авторы — Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина). 
В 2 ч. — М., АСТ, Астрель,  2010г. 
3. Методическое пособие «Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык» Л. Я. 
Желтовской: программы, рекомендации, тематическое планирование/Л. Я. Желтовская.— 
М.: АСТ:Астрель, 2010г 
4. Образовательный процесс в начальной школе: организация, рекомендации, 
информационные материалы/авт.-сост. Т. А. Кобзарёва, С. Б. Шатохина, И. Г.Судак.- 
Волгоград: 

 
Техническое обеспечение:  
1. Интерактивная доска 
2. Телевизор; 
3. Видеомагнитофон; 
4. Интерактивная доска; 
5. Экспозиционный экран; 
6. Компьютер; 
7. Сканер, принтер, копир. 
 
Дидактический материал: 
1. Демонстрационные плакаты и таблицы 
2. Набор картинок для развития речи. 
3. Картинки и карточки со словарными словами. 
4. Словари. 
5. Карточки с заданиями. 
6. Экранно-звуковые пособия 
7. Мультимедийные презентации по темам курса. 
 

 

Поурочное планирование  
 

1 четверть -  45 часов 
 

Раздел: Общаемся устно и письменно… 24 часа 
1. Вспоминаем качества русской речи: ритмичность, плавность, уровень громкости, 

скорость. 
2. Наблюдение над свойствами  русского языка: разноместность ударения, образность. 
3. Упражнение в написании слов с непроверяемыми гласными (повторение). 
4. Входной диктант. 
5. Нормы произношения  и правописание  гласных в словах. 
6. Нормы произношения  и правописание  согласных в словах. 
7. Упражнение в написании слов с непроверяемыми согласными (повторение). 
8. Нормы произношения  и правописание  твёрдых и мягких согласных в словах. 
9. Упражнение в написании изученных орфограмм. 
10.  Редактирование  предложений  сверстников ( с. 21 № 42). 

Словарный диктант. 



11. Предложения по цели высказывания и интонации (повторение).  
12. Наблюдение над употреблением двойных знаков (?!), частиц, междометий и обращений. 
13.  Уточняем смысл высказывания: логическое ударение. 
14.  Анализ предложений по членам с  разным  порядком слов (прямым и инверсией). ( с. 30 -

31 № 65 -66). 
15. Редактирование текста : деление на предложения (с. 38 № 3). 
16. Определение последовательности предложений в тексте (с. 44 №5). 
17. Знаки  препинания при использовании  фраз речевого этикета (обращение, приветствие, 

прощание, благодарность, извинение). 
18.   Обобщение знаний о знаках  препинания. 
19. Свободный диктант ( с. 39 № 5). 
20.  Работа над ошибками. 
21.  Контрольный диктант. ( Можно № 4 с. 39 « Берёзовая роща».) 
22.  Работа над ошибками. 
23. Составляем текст поздравления с днём рождения ( с. 45 № 3). Словарный диктант. 
24.  Упражнения  в лингвистических разборах слов и предложений. 

 
 Раздел: Анализируем и строим предложения…  38 часов 
25.  Главные и второстепенные члены предложения. 
26.  Части речи в предложении и словосочетании. 
27. Неопределённая форма глагол (повторение). 
28. Родовые окончания глаголов прошедшего времени (повторение). 
29.  Глаголы прошедшего времени ( гласная перед суффиксом  -л-). 
30.  Формы глаголов в  настоящем и будущем  времени. Словарный диктант. 
31.  Спряжение глаголов. Типы спряжения. 
32.  Упражнения  в определения спряжения по окончаниям глаголов. 
33.  Ь после шипящих в глаголах   IIлица. 
34.  Упражнения  в образовании глагольных форм и употреблении Ь. 
35. Ь после шипящих в глаголах  и именах существительных. 
36. Закрепление изученного материала. 
37.  Выбор гласных е – и в зависимости от типа спряжения. 
38. Спряжение глаголов совершенного и  несовершенного видов. 
39. Контрольный диктант за  I четверть.  
40. Работа над ошибками. 
41.  Выбор гласных  я – ю в глаголах III лица мн. ч. 
42. Упражнение в подборе и изменении  по лицам глаголов – синонимов (с.78 № 179) . 

Словарный диктант. 
43. Упражнение в спряжении глаголов с чередованием согласных в корне (с. 78 № 181 – 182). 
44. Списывание . 
45. Повторение изученного материала. 

 
2 четверть -  35 часов 

46. Упражнение в правописании безударныхличных  окончаний  глаголов.  
47. Упражнение в правописании безударных  личных  окончаний  глаголов.  
48.  Правописание глаголов  III лица мн. числа.Сопоставление концов имён 

существительных и глаголов ([ца]). 
49. Правописание  ударных  личных окончаний глаголов. 



50.   Правописание безударных окончаний глаголов – исключений. 
51.  Правописание безударных окончаний глаголов – исключений. 
52.  Спряжение глаголов, различающихся гласной в корне. 
53.  Нормы произношения  и правописание глаголов с чередованием согласных в корне ( с. 

78 (повторение) и с.81№ 189). 
54.  Закрепление изученного материала. Словарный диктант. 
55. Контрольный диктант.  
56. Работа над ошибками.  
57. Сочинение по картине В. М. Васнецова « Богатыри». 
58. Анализ и редактирование работ.  
59. Сказуемое – глагол  (повторение). 
60.  Сказуемое – глагол   повелительного наклонения. 
61. Синтаксический анализ предложений. 
62. Редактирование текста : установление последовательности частей текста ( с.90 № 3). 

 
 Раздел: Распространяем мысль … 19 часов 
63.  Однородные подлежащие и сказуемые. 
64.  Нераспространённые предложения с однородными  главными членами предложения. 
65.  Запятые при  бессоюзных и союзных однородных членах предложения (а, но, да). 

Словарный диктант. 
66. Знаки препинания при использовании одиночного и повторяющегося союза  и. 
67. Однородные  второстепенные члены  предложения. 
68.  Знаки препинания при однородных  членах  предложения. 
69.  Решение пунктуационных задач. 
70. Осложнённое списывание (с расстановкой знаков препинания). 
71.  Работа над ошибками. 
72. Самостоятельное редактирование текста – повествования  ( с. 119 № 271). 
73. Контрольный диктант за  II четверть.  
74. Работа над ошибками.  
75. Строим предложения с однородными членами предложения. Словарный диктант. 
76. Изложение по самостоятельно составленному плану. 
77. Работа над ошибками.  
78. Строим предложения с однородными членами предложения. 
79. Сопоставление текстов разных типов  с помощью таблицы (с. 117  № 268). 
80.  Инструктаж по проектам. 
 

3 четверть -  50 часов 
Раздел: Формы частей речи, или как изменяются разные части речи… 50 часов 

81.  Презентация проектов. 
82.  Значение разных частей речи в художественной речи: зарисовках зимних забав, в 

народных приметах. 
83. Сочинение « Зимние забавы». 
84. Анализ и редактирование работ.  
85.  Смысловая и грамматическая связь членов предложения ( повторение). 
86.  Изменение по числам разных частей речи ( повторение). 
87.  Изменение по родам разных частей речи ( повторение). 
88.  Имеют ли личные местоимения значение рода и числа? 
89.  Согласование личных местоимений  III лица с глаголами прошедшего времени. 



90.  Глагол и его личные формы. Словарный диктант. 
91.  Глагол и его личные формы. 
92. Склонение частей речи ( повторение). 
93.  Особенности склонения имён прилагательных. 
94.  Осложнённое списывание с дописыванием окончаний имён прилагательных. 
95. Ознакомление с вариантами падежных форм личных местоимений ( с помощью таблицы 

– с. 66). 
96. Употребление буквы н в косвенных падежах местоимений III лица. 
97. Падежные формы личных местоимений III лица ( с.  21 №48) 
98.  Признаки I,  II и III склонения имён существительных.(с. 22) 
99. Определение I,  II и III склонений имён существительных. 
100.Сопоставление ударных и безударных окончаний имён существительных. Словарный 
диктант. 
101.Выбор гласных после твёрдых и мягких согласных   в безударных окончаниях имён 
существительных ( с. 25). 
102.Сопоставление форм именительного,  родительного, винительного падежей.( с. 26 – 27) 
103.Способы проверки безударной гласной в слове: приставке, корне… ( обобщение).с. 29 
104.Безударные окончания имён существительных  в родительном падеже ( с. 33). 
105.Безударные окончания имён существительных  ед. ч. в творительном падеже (с.30 – 31). 
106.Безударные окончания имён существительных  в дательном и предложном падежах.( с.34 
-35) 
107. Безударные окончания имён существительных  III склонения.(с.32) 
108. Выбор Е или И в окончании ( обобщение) (с. 36 – 37). 
109. Окончание  и в словах типа армия, гений, собрание ( с. 37 № 92 -94, 39 № 101 ). 
110.Упражнение в использовании слов в необходимом падеже.( с. 39 № 98). Словарный 
диктант. 
111. Предупредительный диктант. ( с. 39  № 99 – работа в парах или с. 89 № 4, 5) 
112.Контрольный диктант.  
113.  Работа над ошибками.  
114. Ознакомление с падежными окончаниями имён существительных множественного 
числа ( по таблице). 
115. [и] - е, [а] – о в существительных множественного числа родительного падежа (С. 40 № 
102, с. 44 – 45  № 114 – 120,  с.46 № 121, с. 50 № 134). 
116. [а] – а в  окончаниях Д.п., Т.п., Пр.п. 
117. Безударные окончания имён существительных   (обобщение). 
118.Закрепление правописания падежных окончаний имён существительных. 
119. Сочинение « Зимний пейзаж» . 
120. Анализ и редактирование работ.  
121.Падежные окончания имён прилагательных единственного и множественного числа. 
122.Закрепление написания падежных окончаний имён существительных и  прилагательных. 
Словарный диктант. 
123.Закрепление изученного материала. 
124.Правописание  падежных формличных местоимений.( с.66) 
Наблюдение над непродуктивными окончаниями личных местоимений. 
125.Безударные гласные в корне падежных формличных местоимений. 
126. Краткое изложение ( с. 94 № 1). 
127. Анализ и работа над ошибками. 
128. Контрольный диктант за  III четверть.. 
129. Анализ и работа над ошибками. Словарный диктант. 
130.Повторение изученного материала. 
 

 



4 четверть -  40 часов 
 Раздел: Части речи и их работа в предложении и тексте ( систематизация 
изученного)…40 часов 
131.Части речи как словесные средства выражения мыслей и чувств. Подготовка к 
сочинению « Подснежник». 
132.Сочинение «Подснежник». 
133. Анализ и редактирование работ.  
134. Части речи как члены предложения при выражении мыслей и чувств. Главные члены. 
135.Наблюдение над назначением и синтаксической ролью прилагательных. 
136.Наблюдение над синтаксической ролью кратких форм прилагательных. 
137. Выбор наиболее точных по контексту из числа синонимичных прилагательных. 
138. Систематизация сведений о частях речи на основе таблицы. 
139. Наречие ( закрепление).  Введение наречий из словаря. 
140. Точное употребление наречий опять и обратно. Словарный диктант. 
141.Контрольное списывание ( определение основной мысли, темы и частей речи). 
142. Формы частей речи, или как они изменяются. 
143. Правописание слов – разных частей речи. Правописание Ь в разных  частях речи. 
Окончания глаголов ( личные и в прошедшем времени). 
144.Правописание слов – разных частей речи. Самостоятельное составление инструкции или 
рецепта ( с. 116). 
145.Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными ( с. 106 - 
108). 
146.Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми  орфограммами - согласными ( 
с.108 - 109). 
147.Дифференциация  частей речи  на самостоятельные и  служебные  ( частицы, союзы, 
предлоги). 
148. Предупредительный диктант. 
149. Контрольный диктант. 
150. Анализ и работа над ошибками. Словарный диктант. 
151. Синтаксические средства языка: словосочетания и предложения ( обобщение) ( с. 110). 
152. Сопоставление словосочетания и  нераспространённого предложения. Синтаксический 
анализ предложений ( с. 112, 113 № 289).  
153. Признаки текста ( повторение) ( с. 113 № 288« Майское утро»).  
154. Обобщение о синтаксических  средствах  языка.  
        Осложнённое списывание  или письмо под диктовку ( с. 114 № 291). 
155.Композиция и средства связи частей в текстах повествовательного типа. (Вступление, 
развитие событий, заключение.) ( с. 117 № 297). 
156.Сочинение по наблюдениям  «Интересный  случай» ( о ярком  событии). 
157. Анализ и редактирование работ.  
158. Композиция и средства связи частей в текстах – описаниях по  картине А.К. Саврасова 
«Грачи прилетели». 
159. Композиция и средства связи частей в текстах – рассуждениях. 
160. Объяснительный диктант. 
161.Изложение текста – повествования, воспринятого на слух. 
162. Анализ и редактирование работ.  
163.Контрольный диктант за год. 
164. Анализ и работа над ошибками. 
165. О роли языка в жизни человека. 
166. Повторение правил составления текста  письма. Контрольный словарный диктант. 
167.Друзья мои – книги. Анализ отзыва сверстника о прочитанной книге. 
168.Составление отзыва о прочитанной книге. 
169.План подготовки проекта. 
170. Презентация проекта. 
 


