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Пояснительная записка 
  Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" составлена на основе про-

граммы учебного курса начального общего образования по русскому языку (раздел 2 

пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с из-

менениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 

18.05.2015 г., 31.12.2015 г.  

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования и концепцией 

учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа». 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 

31.12.2015 года No 1577. 

Учебный предмет «Русский родной язык» предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебный предмет «Русский 

язык» предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

В содержании курса «Русский язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и куль-

турой, государством и обществом.  

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Русский родной язык» в 

предмет «Русский язык» являются приобщение обучающихся к фактам русской языко-

вой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьни-

ков о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобра-

зия языков, национальных традиций и культур народов России и мира. 

Интегрированный курс русского родного языка опирается на содержание основ-

ного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его и реализуется в разделах: «Фонетика и орфо-

эпия», «Развитие речи», «Лексика и фразеология», «Морфемика и словообразование», 

«Общие сведения о языке» и т.д. 

Цели и задачи курса. В системе предметов общеобразовательной школы курс рус-

ского языка реализует познавательную и социокультурную цели:  

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников;  

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование комму-

никативной компетенции учащихся — развитие устной и письменной речи, монологиче-

ской и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как по-

казателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамма- тике русского 

языка;  

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, состав-

лять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и по-

вествования небольшого объема; «Русский язык», 4 класс.  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому язы-

ку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение по-

знавательного интереса к  языку, стремления совершенствовать свою речь.  



 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компе-

тенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» 

носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского 

языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным пред-

метам. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной 

язык и родная литература» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года No 

1577. 

Учебный предмет «Родной язык» предметной области «Родной язык и родная ли-

тература» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» предметной области «Рус-

ский язык и литературное чтение». 

В содержании курса «Русский язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и куль-

турой, государством и обществом.  

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Родной язык» в предмет 

«Русский язык» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой исто-

рии в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира. 

Интегрированный курс русского родного языка опирается на содержание основ-

ного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его и реализуется в разделах: «Фонетика и орфо-

эпия»,  «Развитие речи», «Лексика и фразеология», « Морфемика и словообразование», 

«Общие сведения о языке» т.д. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 В 4 классе максимальное количество часов на изучение предмета «Русский язык» 

составляет 170 часов в год (5 часов в неделю), в т.ч. внутрипредметный модуль «Разви-

тие речи» 34 часа, метапредметный модуль «Семейный альбом» - 7 часов.  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Личностные результаты 

Самоопределение и смыслообразование:  
•  формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и меж-

личностных отношениях  (умения соотносить поступки и события с принятыми  

этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими 

общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью си-

стемы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости».   

•  формирование ценностно-смысловой ориентации  (способности ценить мир при-

роды и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения ге-

роев текста и сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного ма-

териала, исходя из социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный 

моральный выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых 

(в методическом аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, по-

вествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы:   

•  формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 

идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений 



 

меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной 

может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу 

прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты 

живёшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте 

мира природы, ощущение причастности к истории и культуре своей страны.   

•  формирование базовых эстетических ценностей  (эстетических переживаний, эс-

тетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происхо-

дит не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на ос-

нове  заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями.   

•  формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование  

опыта "индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситу-

ации этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помо-

щью вопросов и заданий, цель которых опереться  на социальный и личностный опыт 

ребёнка.  

Выпускник получит возможность для формирования:  
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим тре-

бованиям;  

•  установки на  здоровый образ жизни и реализации её  в реальном поведении и 

поступках;  

•  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство  

как значимую сферу человеческой жизни;  

•  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,  

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополу-

чия,  

•  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится:  

• работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;   

• ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпу-

се учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях;  

• работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);  

Выпускник получит возможность научиться:  
•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий;  

•  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты;  

•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

•  произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

В области коммуникативныхУУД выпускник научится:  
•  в рамках инициативного сотрудничества - освоить  разные формы учебной ко-

операции (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли 

(ведущего и исполнителя);  

•  в рамках коммуникации  как  взаимодействия:  понимать основание  разницы за-

явленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к 

одной из них или аргументировано  высказывать собственную точку зрения;   



 

• уметь корректно критиковать альтернативную позицию;   

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собствен-

ной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы).  

Выпускник получит возможность научиться:  
•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

•  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

•  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач  

В области регулятивных УУД выпускник научится:  
• осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата;  

•  контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 

ошибками.   

Выпускник получит возможность научиться:  
•  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

•  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

•  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

•  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия;  

•  адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятель-

ности. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Чуракова Н.А. Русский язык. 4 класс. Учебник, в 3 частях. — М.: Академкни-

га/Учебник, 2013 

 Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельной работы. в 2 частях 4 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 

 Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 4 класс: Методическое пособие. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

 Н. М. Лаврова Сборник проверочных и контрольных работ (3-4 классы): Методи-

ческое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

 натуральные объекты,  

 учебные модели,   

 компьютерные программы(Word, Paint, PowerPoint ,Media Player Classic и др.) 

 раздаточные карточки; 

 проектор; компьютер 

 

Содержание тем учебного материала. 
Фонетика и орфография. (25часов) Системные наблюдения над фонетическим 

чередованием согласных звуков (по глухости/звонкости, твѐрдости/мягкости, месту и 

способу образования) и гласных звуков. Место ударения в слове. Правописание гласных 



 

в суффиксах. Правописание гласных в приставках. Написание двойных согласных в сло-

вах иноязычного происхождения. Чередование гласных с нулевым звуком. Написание 

суффиксов –ик-/-ек- с учѐтом наличия беглого гласного. Написание О/Ё после шипящих 

в разных частях слова. Звукобуквенный разбор слова.  

Морфемика и словообразование. (15 часов) Система способов словообразования 

в русском языке. Чередование звуков, видимые на письме, при словообразовании и сло-

воизменении глаголов. Разбор разных частей речи по составу.  

Морфология и лексика.(70 часов) Система частей речи русского языка: самостоя-

тельные и служебные части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Место-

имение. Глагол. Союз. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений 

слова между собой. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская фразеология. 

Синтаксис и пунктуация. (26 часов) Понятие об однородных членах предложе-

ния и способов оформления их на письме. Разбор простого предложения по членам 

предложения. Представления о сложном предложении. Сопоставление пунктуации в 

простых и сложных предложениях с союзами.  

Внутрипредметный модуль «Развитие речи» - 34 часа. Изложение  как жанр 

письменной речи. Сочинение по наблюдениям и по живописному произведению. Опре-

деление в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассужде-

ния. Азбука вежливости.  

Основная цель модуля:   Всестороннее развитие учащихся; расширение 

кругозора, интеллекта, личностных качеств; расширение в занимательной форме знаний 

и умений учащихся о наиболее трудных вопросах русского языка; пробуждение интереса 

к русскому языку; выявление интересного в языке с помощью необычных, 

занимательных приёмов и форм работы; подготовка учащихся к олимпиадам и 

конкурсам по русскому языку. 

Задачи: 

1. Обогащение словарного запаса учащихся. 

2. Развитие связной устной и письменной речи. 

3. Развитие самостоятельной познавательной деятельности. 

4. Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение за 

связью слов в предложении, за построением сложных предложений, за правильностью 

употребления форм слова. Самостоятельное конструирование словосочетаний, 

предложений, продуцирование текстов. 

5. Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: 

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к языку как части русской национальной культуры. 

6. Формирование у детей чувства языка. 

7. Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 

правильной, точной, богатой. 

Метапредметный модуль «Семейный альбом».  Как разрешаются споры в моей 

семье. Сочинение ко дню матери. Читаем всей семьей. Интересные семейные истории. 

Семейный устав. История в фотографиях нашей семьи. Сочинение по семейной 

фотографии.  

Цель модуля:  объединить интересы детей и взрослых в возрождении и сохране-

нии семейных ценностей и традиций. 

Задачи модуля:  

 пробуждать у детей чувство сопричастности к своей семье, её корням и традицям; 

 закрепить связи между членами семьи разных поколений; 

 воспитать у ребенка чувство гордости и радости за свою семью.  



 

 

 

Контроль знаний. 

Контрольные работы:                                                                                           

1. Входная контрольная работа 

2. Контрольная работа по итогам 1-ой четверти 

3. Школьный мониторинг по итогам 1-го полугодия 

4. Контрольная работа по итогам 3-ей четверти 

5. Промежуточная аттестация (школьный мониторинг) 

6. Контрольное списывание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 
часов 

 

 Орфография (10 ч)   

1 Безударный гласный, проверяемый ударением, в корне, суффиксе 

и приставке 
1  

2 Безударный гласный, проверяемый ударением, в корне, суффиксе 

и приставке 
1   

 3 Безударный гласный, проверяемый ударением, в корне, суффиксе 

и приставке 
1 

 

4 Безударный гласный, проверяемый ударением, в корне, суффиксе 

и приставке 

1 
 

5 ВПМ «Развитие речи» Знакомимся  
с текстом-рассуждением 

1 
 

6 Различение суффиксов. Значения суффиксов 1 
 

7 Различение суффиксов. Значения суффиксов 1 
 

8 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других язы-

ков 
1 

 

9 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других язы-

ков 

1 
 

10 ВПМ «Развитие речи» Знакомимся 

 с текстом-рассуждением 

1 
 

 

Однородные члены предложения (10 ч) 
  

11 Однородные члены предложения 1 
 

12 Однородные члены предложения 1 
 

13 Входной диктант с грамматическим значением 1 
 

 14 Работа над ошибками. Однородные члены предложения 1 
 

15 ВПМ «Развитие речи» Учимся рассуждать 1 
 

16 Знаки препинания при  однородных членах предложения. Где по-

ставить запятую? 

1 
 

17 Знаки препинания при однородных членах предложения. Что та-

кое  

союзы? 

1 
 

18 Знаки препинания при однородных членах предложения. Что та-

кое союзы? 

1 
 

19 Знаки препинания при однородных членах предложения. Что та-

кое  

союзы? 

1 
 

20 ВПМ «Развитие речи»  Учимся рассуждать 1 
 

 

Глагол (40ч ) 
  

21 Глагол. Спряжение. Ударные и безударные личные окончания 1 
 

 22 Сравниваем личные окончания глаголов, принадлежащих 
 к разным спряжениям 

1 
 

23 Учимся различать спряжение глаголов по ударным личным окон-

чаниям 

1 
 

24 Учимся правильно писать безударные личные окончания глаголов 1 
 

25 ВПМ «Развитие речи» Работа  

с картиной Ивана Фирсова «Юный живописец» 
1 

 

 26 Учимся правильно писать безударные личные окончания глаголов 1 
 



 

27 Правило употребления предлогов о и об 1 
 

28 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной 

форме 
1 

 

 29 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной 

форме 
1 

 

30 ВПМ «Развитие речи»  Азбука вежливости. Учимся давать оцен-

ку сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей 
1 

 

31 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной 

форме 
1 

 

 32 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной 

форме 
1 

 

33 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной 

форме 

1 
 

34 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной 

форме 
1 

 

 35 ВПМ «Развитие речи»  Учимся делать научное сообщение 1  

36 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной 

форме 
1 

 

37 Характеристика предложения и разбор слова как части речи 1 
 

38 Диктант с грамматическим заданием «На реке» 1 
 

39 Работа над ошибками. Написание безударных суффиксов глагола  
в форме прошедшего времени 

1 
 

40 ВПМ «Развитие речи» Продолжаем знакомиться с текстом-

рассуждением 
1 

 

 41 Глагол. Спряжение глаголов «брить», «стелить» 1 
 

42 Глагол. Спряжение глаголов «брить», «стелить» 1 
 

43 Написание безударных суффиксов глагола  
в форме прошедшего времени 

1 
 

 44 Написание безударных суффиксов глагола в форме прошедшего 

времени 
1 

 

45 ВПМ «Развитие речи» Продолжаем знакомиться с текстом-

рассуждением 

1  

46 Суффиксы повелительной формы глагола. Различение повели-

тельной формы множественного числа и формы 2-го лица множе-

ственного числа 

1 
 

 47 Суффиксы повелительной формы глагола. Различение повели-

тельной формы множественного числа и формы 2-го лица множе-

ственного числа 

1 
 

48 Суффиксы повелительной формы глагола. Различение повели-

тельной формы множественного числа и формы 2-го лица множе-

ственного числа 

1 
 

49 Суффиксы повелительной формы глагола. Различение повели-

тельной формы множественного числа и формы 2-го лица множе-

ственного числа 

1 
 

 50 ВПМ «Развитие речи» Письменное изложение 1 
 

51-52 Трудности написания глаголов на -ять в настоящем (или буду-

щем) и прошедшем времени 
2 

 

53-54 Как изменяются глаголы, имеющие в начальной форме суффикс -

чь 
2 

 

55 ВПМ «Развитие речи»  Учимся делать научное сообщение 1 
 



 

56 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других язы-

ков 

1 
 

57-59 Усекаемая и неусекаемая основа глаголов 3 
 

60 ВПМ «Развитие речи» Описание, повествование и рассуждение 1 
 

61 Разноспрягаемые глаголы «бежать» и «хотеть» 1 
 

 

Написание о и ё после шипящих (22 ч) 
  

62-64 Написание о и ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах су-

ществительных и прилагательных, в корнях существительных) 
3 

 

 65 ВПМ «Развитие речи». Работа  

с картиной И. Левитана «Тихая обитель» 

1 
 

66-67 Написание о и ё после шипящих  2 
 

 68-69 Написание о и ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах, в 

корнях существительных) 

2 
 

70 ВПМ «Развитие речи» Что такое монолог  

и диалог 
1 

 

 71 Написание о и ё после шипящих  1 
 

72-74 Повторение по теме «Глагол» 3 
 

75 ВПМ «Развитие речи». Письменное изложение 1 
 

76 Диктант с грамматическим заданием «Зимние забавы» 1 
 

 77 Работа над ошибками. Повторение по теме «Глагол» 1 
 

78-79 Где используются однородные члены 2 
 

80-81 ВПМ «Развитие речи» Учимся делать научное сообщение 2 
 

82-83 ВПМ « Развитие речи» с элементами культуры речи. Учимся 

писать сочинение.   

МПМ «Семейный альбом»  Сочинение про маму. 

2 
 

84 Резервный урок 1 
 

 

Части речи (25 ч) 
  

85-87 Существительное 3 
 

88-89 Прилагательное 2 
 

90 Развитие речи с элементами культуры речи. Работа с картиной В. 

Джеймса «Кот на окне».  
1 

 

91 Краткая форма прилагательных 1 
 

92 Повторение по теме «Синонимы» 1 
 

93-94 Глагол  2 
 

 95 ВПМ «Развитие речи» Учимся писать сочинение 1 
 

96 Глагол 1  

97-98 Устойчивые выражения 2  

99 Простая и сложная формы будущего времени глагола 1 
 

 100 ВПМ «Развитие речи» с элементами культуры речи. Как 

устроена книга. 

МПМ «Семейный альбом»: Читаем всей семьей. 

1 
 

101-

103 
Простая и сложная формы будущего времени глагола 3 

 

104 Личные местоимения 1 
 

105 ВПМ « Развитие  речи» с элементами культуры речи. Рассуж-

даем о нашем прошлом.  

МПМ «Семейный альбом Интересные Семейные истории 

1 
 

106-

107 
Личные местоимения 2 

 



 

108 Разбор слова по составу 1 
 

109 Разбор по составу глаголов 1 
 

110 ВПМ «Развитие речи» Что такое аннотация и как ее составить 1 
 

 

Орфограммы в разных частях слов (43 ч) 
  

 111-

114 
Орфограммы в корнях слов 4 

 

115 ВПМ «Развитие речи» Письменное изложение 1 
 

 116 Орфограммы в суффиксах слов 1 
 

117-

118 
Существительные. Беглый гласный 2 

 

 119 Существительные. Буквы ои е после шипящих 1 
 

120 Существительные. Безударный гласный, проверяемый ударением 1 
 

121 Прилагательные. Буквы о и е после шипящих и ц 1 
 

122 Диктант «Первоцветы» с грамматическим заданием 1 
 

123 Работа над ошибками. Прилагательные. Буквы о и е после шипя-

щих и ц 
1 

 

124 Прилагательные. Безударный гласный в суффиксе, который надо 

запомнить 
1 

 

125 ВПМ «Развитие речи». Что такое монолог и диалог 1 
 

126-

127 

Глагольные суффиксы 2 
 

128 Орфограммы в окончаниях существительных 1 
 

 129 ВПМ «Развитие речи» Учимся составлять аннотации 1 
 

130 ВПМ « Развитие речи» с элементами культуры речи. Продол-

жаем знакомиться с текстом-рассуждением. 

МПМ «Семейный альбом» Наш семейный устав. 

1 
 

131 Орфограммы в окончаниях существительных 1 
 

132 Орфограммы в окончаниях прилагательных 1 
 

 133-

134 

Орфограммы в окончаниях глаголов 2 
 

135 ВПМ «Развитие речи» Работа с картиной Н. Богданова-Бельского 

«Дети» 

1 
 

136-

137 

Орфограммы в окончаниях глаголов 2 
 

 138 Учимся различать форму  
2-го лица множественного числа и повелительную форму глагола 

1 
 

139 Учимся различать форму 2-го лица множественного числа и пове-

лительную форму глагола 

1 
 

 140-

142 
Орфограммы в приставках 3 

 

143 Работа разделительного ь 1 
 

144 Работа разделительного ь в прилагательных, отвечающих на во-

прос чей? 

1 
 

145 ВПМ «Развитие речи» Письменное изложение 1 
 

146 Работа разделительного ь в прилагательных, отвечающих на во-

прос чей? 
1 

 

147 Работа разделительного ь в прилагательных, отвечающих на во-

прос чей? 
1 

 

148 Слова, которые легко перепутать 1 
 

 149 ВПМ «Развитие речи» Учимся составлять аннотации 1 
 



 

150 Мягкий знак после шипящих на конце основы в словах разных 

частей речи. Существительные  

1 
 

151 Мягкий знак после шипящих на конце основы в словах разных 

частей речи. Прилагательные. Краткая форма 
1 

 

152 Мягкий знак после шипящих на конце основы в словах разных 

частей речи. Глаголы 
1 

 

153 Написание -ться и -тся в глаголах 1 
 

154 ВПМ «Развитие речи» с элементами культуры речи. Рассмат-

риваем старые фотографии. МПМ «Семейный альбом» История 

в фотографиях моей семьи. 

1 
 

 

Предложение (15 ч) 
  

155 Распространенные и нераспространенные предложения. Одно-

родные члены  

1 
 

156 Учимся давать характеристику предложению 1 
 

 157 Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных 

предложениях 

1 
 

158 ВПМ «Развитие речи» с элементами культуры речи. Учимся писать 

сочинение. Сочинение (описание и рассуждение) на тему «О чем мне 

рассказала старая фотография».  

МПМ «Семейный альбом» Сочинение по семейной фотогра-

фии. 

1 
 

159 Итоговый диктант «Русский лес» с грамматическим заданием 1 
 

160 Работа над ошибками. Отличие сложных предложений от простых 

предложений  

1 
 

 161 Отличие сложных предложений от простых предложений  

с однородными членами 
1 

 

162-

163 
Отличие сложных предложений от простых предложений  

с однородными членами 
1 

 

164 ВПМ «Развитие речи» Учимся рассказывать о творчестве писа-

теля или поэта 
1 

 

 165–

166 
Отличие сложных предложений от простых предложений  2 

 

167-

168 

Отличие сложных предложений от простых предложений  2 
 

169 Олимпиадное задание. Заседание для членов клуба «Ключ и заря» 1 
 

170 ВПМ «Развитие речи» 
1  

Контроль знаний 

1. Входная контрольная работа 1  

2. Контрольная работа по итогам 1-ой четверти 1  

3. Школьный мониторинг по итогам 1-го полугодия 1  

4. Контрольная работа по итогам 3-ей четверти 1  

5. Контрольная работа по итогам 2-го полугодия (школьный монито-

ринг) 

1  

6. Контрольное списывание 1  

7. Всероссийская проверочная работа. 1  

 

 



 

 

 

Образовательные модули  

1 Внутрипредметный модуль “ Развитие речи” 

 

34 

2 Метапредметный модуль “Семейный альбом” 7 

ИТОГО: 170 



 


