
1 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38 
 

 «СОГЛАСОВАНО» 

 на заседании ПС 

протокол № 16 

« 28» 08   2019г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 

приказом директора 

по школе № 435 

«30» 08  2019г 

 

 

  

 
 

 

Рабочая программа  

по русскому языку 

 

4 класс 

 
 

УМК «Перспектива» 

 

 

Количество часов в неделю – 5, всего 170 часов 

Контрольных работ – 6 (включая контрольное списывание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

 

2019 
 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа учебного предмета "Русский язык" составлена на основе 

программы учебного курса «Русский язык» (раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 

38 г. Калининграда) в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с изменениями 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. 

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. 

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 

культурой, государством и обществом.  

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Русский родной язык» в 

предмет «Русский язык» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории 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 

основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение», сопровождает и поддерживает его и реализуется в разделах: 

«Фонетика и орфоэпия», «Развитие речи», «Лексика и фразеология», «Морфемика и 

словообразование», «Общие сведения о языке» и т.д. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета "Русский 

язык" являются: нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого 

уровня – звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и 

сравнение; развитие устной и письменной речи учащихся; формирование умений и 

навыков грамотного, безошибочного осознанного письма; расширение языковой 

эрудиции, активизация интереса к языку и речевому творчеству. 

В программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух 

курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 

направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 

речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 

системно-деятельностного подхода.   

Предмет «Русский язык» рассчитан на 170 часов - 5 часов в неделю (в том числе 

внутрипредметный модуль «Развитие речи» - 22 часа, метапредметный модуль «Город 

мастеров» - 7 часов, метапредметный модуль «Семейный альбом» - 3 часа, метапредметный 

модуль  «Путешествие по родному краю» - 2 часа). 

Внутрипредметный модуль «Развитие речи» способствует формированию 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; развитию диалогической и монологической 
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устной речи; развитию коммуникативных умений; развитию нравственных и эстетических 

чувств; развитию способностей к творческой деятельности. 

Цель модуля – содействовать интеллектуальному, нравственно-эстетическому 

развитию младших школьников через совершенствование их языкового мышления, 

речевой культуры, детского речевого творчества.  

Задачи модуля: 

- развитие интереса к изучению русского языка;  

- развитие мышления и речи;  

- развитие и совершенствование языковых умений и навыков учащихся;  

- обогащение речи учащихся лексическими средствами языка;  

- развитие и совершенствование коммуникативно-речевых умений и навыков 

учащихся;  

- воспитание социально ориентированной личности, ответственной за собственную 

речевую культуру и речевое поведение.  

Метапредметные образовательные модули - это  организованная  деятельность 

младших   школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику важно 

посмотреть на предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом и 

эмоциональном плане в художественном произведении и научно-познавательной статье, с 

точки зрения биолога, художника слова, живописца, музыканта, актера, режиссёра, 

скульптора и т.д.В связи с этим, целью данных модулей является создание определенного 

продукта в соответствии с тематикой и использованием средств, предметов, являющихся 

ключевыми в их рамках.  

Задачи модулей: 

 Повышение мотивации учебной деятельности  через нестандартные формы 

проведения урока. 

 Рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

 Развитие мыслительных операций. 

 Показ метапредметных связей и их применение при работе с разными видами 

текстов. 

 Интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по 

темам, способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач.  

На уроках русского языка  реализуются следующие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся: 

- формирование ценностного отношения к учёбе как виду творческой деятельности; 

- формирование элементарных представлений о роли знаний, науки в жизни человека и 

общества; 

- формирование первоначальных навыков коллективной работы; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической  

и национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 
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значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия  

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности  

и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; анализ; синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение. Готовность конструктивно 

разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 

12. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 

Ученик  научится: 

- соблюдать основные правила участия в общении на уроке; пользоваться формулами 

речевого этикета в типовых ситуациях; 

- озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

- письменно создавать речевые произведения освоенных жанров (словесная зарисовка, 

небольшие тексты повествовательного и описательного характера); 

- выделять существенные признаки частей речи и частей слова; 
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- различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое); 

- отличать от однокоренных слов формы одного и того же слова; 

- пользоваться словарём учебника для решения вопросов правильности речи; 

- различать простое и сложное предложение; главные и второстепенные члены 

предложения;  

- проводить синтаксический анализ простого предложения; 

- выписывать словосочетания как два слова, связанных по смыслу и грамматически, из 

которых одно зависит от другого; 

- писать и проверять орфограммы безударных гласных, глухих, звонких и 

непроизносимых согласных в корне; правописания приставок; 

- писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов слов; 

- определять морфологические признаки слова (род, склонение, падеж, время, спряжение, 

лицо и число личного местоимения в начальной форме); 

- списывать и писать под диктовку учителя; 

- анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

- правильно называть буквы алфавита, использовать знание алфавита при работе со 

словарями. 

ученик получит возможность научиться: 

-понимать главную мысль текста; 

- самостоятельно делить текст на части; 

-самостоятельно готовиться к пересказу; 

-создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые 

инструкции); 

- различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол), устанавливать 

их общие и различительные признаки; 

- выделять наречия среди слов других частей речи; 

- выполнять морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов на основе освоенного способа действия; 

- познакомиться практически с местоимениями, наречиями, числительными;  

- выделять значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и на их основе 

проверять и записывать орфограммы;  

- выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенными способами 

действия); 

- определять род у существительных, прилагательных, глаголов прошедшего времени;  

- оставлять сознательный пропуск буквы (« окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

- осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

-  строить предложения заданной структуры (с  опорой на схему); 

- различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство; 

- использовать знания о роли второстепенных членов предложения при создании 

собственных высказываний. 

  К окончанию 4 класса предлагается достижение следующих предметных результатов: 

 умение грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст в 

75—80 слов с изученными орфограммами; 

 умение правильно писать изученные в 1—4 классах слова с непроверяемыми 

орфограммами;  

 умение применять правила написания буквы ь после шипящих во всех частях речи; 

правила написания букв о, е и ё после шипящих в окончаниях и суффиксах слов разных 

частей речи;  

 умение различать самостоятельные и служебные части речи;  
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 умение проводить элементарный синтаксический разбор предложений, определять роль 

разных частей речи как членов предложения; 

 способность устно и письменно излагать содержание текста (объемом до 100 слов) по 

самостоятельно составленному плану;  

 умение составлять устные и небольшие письменные повествования, описания, 

рассуждения (на определенную тему, по заданному началу или концовке, по картинке);  

 умение различать стили речи: разговорный, деловой, научный и художественный;  

 умение соблюдать правила речевой этики, в соответствии с этими правилами выражать 

просьбу, благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

Материально-техническое обеспечение 
 Оснащение процесса обучения русскому языку обеспечивается библиотечным 

фондом, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 

экранно-звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-

практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В.  Учебник «Русский язык» 4 класс, в двух частях, 

«Просвещение», 2013 год. 

2. Русский язык . 4 класс: методическое пособие для учителя / Климанова Г.Ф., Бабушкина 

Т.В. /  «Просвещение», 2013 год. 

2.Печатные пособия 
1. Таблицы по русскому языку для 3-4 классов. 

3. Информационные и технические средства 
1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. Электронное приложение к 

учебнику Русский язык. 4 класс (1 CD). 

2. Компьютер. Интернет.  

3. Проектор. 

4. Экранно-звуковые пособия.  
1. Видеофильмы. 

2. Презентации      

Содержание учебного предмета, курса 

Речевое общение  

Коммуникативно-речевые навыки. Расширение понятия о речевом общении: 

ролевые отношения (кто и кому говорит), содержание речи и словесное ее оформление 

(что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). Умение 

общаться на разных уровнях (собеседник, группа, коллектив).  

Текст 

Письменная форма общения. Роль письма и чтения в речевом общении. Умение 

перевести устные высказывания в форму текста-диалога и текста-монолога (с помощью 

учителя). Понятие о тексте как связном, законченном речевом произведении. Тема, 

главная мысль, заглавие текста, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о 

тексте: составление текста на заданную тему текста, отражающего проблему общения — 

нравственную, коммуникативно-речевую. Различение типов текста: повествования, 

рассуждения, описания. Составление текстов-повествований (по заданному плану, по 

вопросам), текста — описания любимой игрушки, предмета живой и неживой природы. 

План простой и развернутый. Изложение текста по самостоятельно или коллективно 

составленному плану. Сочинение на заданную и свободную тему, на тему по выбору (на 

основе прочитанных произведений). Написание деловых текстов: записки, объявления, 

письма, отзыва о книге, фильме и др. Элементарное сравнение небольших текстов 

научного и художественного стиля, умение выделить их характерные признаки (сообщить 

информацию, дать объяснение, оказать воздействие на слушателя, читателя, изобразить 

что-либо). 

Язык в речевом общении 
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Различение предложений и словосочетаний. Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. Знаки препинания. Главные и второстепенные члены 

предложения. Связь слов в предложении. Однородные члены предложения. Знаки 

препинания при однородных членах предложения. Простые и сложные предложения. 

Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Слово и его значение. 

Слово как двусторонняя единица языка: рассмотрение слова с содержательной 

(внутренней) и формальной стороны. Обобщение представлений о лексическом значении 

слова. Тематическая классификация слов на разных основаниях. Наблюдение за 

смысловыми связями слов. Прямое и переносное значение слова, многозначность. 

Антонимы, синонимы. Омонимы. Фразеологизмы. Роль слова в художественном тексте.  

Состав слова. Однокоренные слова 

Разбор слов по составу. Образование новых слов с помощью приставок. 

Разделительный твёрдый и мягкие знаки. Образование новых слов с помощью суффиксов. 

Правописание суффиксов – ик, – ек. Однокоренные слова. Обозначение на письме 

безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных звуков в корнях слов. 

Правописание приставок и слов с разделительным твердым знаком. Удвоенные согласные 

в корне слова. Сложные слова. Роль слова в художественном тексте.  

Слово как часть речи  

Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. Различение и 

общность частей речи. Грамматические значения частей речи. 

Имя существительное  

Общее значение, вопросы. Род имен существительных как постоянный признак. 

Изменяемые признаки: число, падеж. Склонение имен существительных в единственном 

числе. Способы распознавания склонения существительного. Несклоняемые имена 

существительные. Три склонения имен существительных. Безударные падежные 

окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонений (кроме имен существительных на 

– мя, – ий, – ие, – ия); мягкий знак (ь) после шипящих согласных в конце 

существительных женского рода 3-го склонения и его отсутствие в конце 

существительных мужского рода. Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных во множественном числе. 

Употребление предлогов с именами существительными в разных падежах. Различение 

именительного и винительного, родительного и винительного падежей. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Роль имен существительных в речи и в 

составе предложений.  

Имя прилагательное  

Общее значение, вопросы. Изменение прилагательных по родам, числам, падежам. 

Склонение имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном 

числе. Связь прилагательных с именами существительными. Склонение имен 

прилагательных во множественном числе. Безударные падежные окончания имен 

прилагательных в единственном и во множественном числе (кроме имен прилагательных 

с основой на шипящие, – ц, – ий, с окончаниями на – ья, – ье, – в, – ин) и способы их 

проверки.  

Местоимение 

Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3_го лица 

единственного и множественного числа. Правописание личных местоимений с 

предлогами. Личные местоимения как члены предложения, наблюдение за их ролью в 

предложении.  

Глагол 

 Общее значение, вопросы. Неопределенная форма глагола как его начальная форма. 

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

Глаголы I и II спряжения; мягкий знак (ь) после шипящих в глаголах 2– го лица 

единственного числа; глаголы на – тся и – ться. Изменение глаголов в прошедшем 



8 

 

времени по родам и числам. Окончания – о, – а в глаголах среднего и женского рода в 

прошедшем времени. Роль глаголов в предложении и речи (выразительность, 

многозначность, образность).  

Имя числительное 

Общее значение, вопросы. Склонение количественных числительных. Употребление 

числительных в речи, их сочетаемость с именами существительными (простейшие 

случаи).  

Наречие 

Общее представление о наречии как о неизменяемой части речи. Отличительные 

признаки наречия от других частей речи. Значения наречий. 

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. 

Проверочные работы: 

     1. Проверочная работа по теме «Правописание предлогов и приставок». 

     2. Проверочная работа по теме «Состав слова».  

     3. Проверочная работа по теме «Имя существительное»  

     4. Проверочная работа по теме «Имя прилагательное» 

     5. Проверочная работа по теме «Местоимение»  

     6. Проверочная работа по теме «Глагол» 

     7. Проверочная работа по теме «Имя числительное»  

     8. Проверочная работа по теме «Наречие» 

    9.Всероссийская проверочная работа. 
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Тематическое планирование 

№ Название темы, раздела 
Кол-во 

часов 

 Речевое общение. Речь устная и письменная  (2часа)  

 Знакомство с учебником «Русский язык». Речевое общение.   

 МПМ «Семейный альбом» Речь устная и письменная.  

Цель речевого общения (3 часа) 

 ВПМ «Развитие речи». Цель речевого общения.  

 Правила общения. МПМ «Семейный альбом»  

Речевая культура. Обращение. (6 часов) 

 Речевая культура. Обращение.  

 Обращение. Знаки препинания при обращении.  

 Деловая речь. Составление планов.  

 ВПМ «Развитие речи». Научная и художественная речь.   

 ВПМ «Развитие речи». Метафора и сравнение.  

 Входная контрольная работа  

Текст как речевое произведение (9 часов). 

 Текст. Признаки текста. МПМ «Путешествие по родному краю»  

 ВПМ «Развитие речи». План текста простой и развернутый. Типы текстов.  

 ВПМ «Развитие речи». Обучающее изложение по рассказу В.Осеевой.  

 Анализ изложения. ВПМ «Развитие речи». Текст-рассуждение, текст-описание, текст-повествование.  

 ВПМ «Развитие речи». Составление текстов разных типов.  

 МПМ «Путешествие по родному краю» Составление собственного текста.   

 Списывание  по теме «Текст».  

 Анализ контрольного списывания. Повторение.  

Язык как средство общения (33 час). 

Средства общения (8 часов) 

 ВПМ «Развитие речи». Средства общения. Роль языка в общении.  

 МПМ «Семейный альбом» Способы передачи сообщения.  

 Повторение. Звуки и буквы русского языка.  

 Основные правила орфографии.  

 ВПМ «Развитие речи». Словесное творчество. Основные правила орфографии.  

 Повторение изученных орфограмм. Ударение.  

 Проверь себя.  

Предложение (3 часа). 

 Различение предложения и словосочетания.  

 ВПМ «Развитие речи». Виды предложений по цели высказывания и  по интонации. Знаки препинания.  

 ВПМ «Развитие речи».  Составление текста-рассуждения на заданную тему.  

Главные и второстепенные члены предложения (5 часов) 

 МПМ «Город мастеров» 1ч  Подлежащее, сказуемое как грамматическая основа предложения.  

 Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения.  
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 Способы выражения подлежащего и сказуемого.  

 Связь слов в предложении.  

 Контрольная работа по итогам 1-ой четверти по теме «Язык как средство общения. Предложение»  

Предложение с однородными членами (4 часа) 

 Однородные члены предложения.  

 Связь однородных членов предложения с помощью союзов и интонации перечисления.  

 Знаки препинания при однородных членах предложения. МПМ «Город мастеров» 1ч  

Простые и сложные предложения (2 часа) 

 Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но.  

 ВПМ «Развитие речи». Обучающее изложение.  

Словосочетание (3 часа). 

 ВПМ «Развитие речи». Словосочетание. Различие между словосочетанием, словом и 

предложением. 

 

 Анализ. Обобщение знаний о предложении и словосочетании.  

Слово и его значение (8 часов) 

 Обобщение знаний о значении слова.   

 Различные виды лингвистических словарей.  

 Звуко-буквенная форма слова и его лексическое значение. МПМ «Город мастеров»  

 ВПМ «Развитие речи». Синонимы, антонимы, амонимы.  

 ВПМ «Развитие речи». Многозначные слова.  

 Прямое и переносное значение слова.   

 Проверь себя.  

Состав слова. Однокоренные слова (23 часов). 

 Состав слова. Разбор слов по составу. МПМ «Город мастеров»  

 Образование новых слов с помощью приставок. МПМ «Город мастеров»   

 Разделительный твердый знак.  

 Разделительный мягкий знак.  

 Разделительные твердый и мягкий знаки.  

 Проверочная работа  по теме «Правописание предлогов и приставок».  

 Образование новых слов с помощью суффиксов. МПМ «Город мастеров»  

 Правописание суффиксов -ик-, -ек-.  

 Однокоренные слова.  

 Правописание гласных и согласных в корне слова.  

 Удвоенные согласные в корне слова.  

 ВПМ «Развитие речи». Обучающее изложение на основе зрительного восприятия текста по 

коллективно составленному плану. 

 

 Анализ изложения. Правописание слов с орфограммами корня.  

 Однокоренные слова и формы слова.  

 Правописание соединительных гласных в сложных словах.  

 ВПМ «Развитие речи».  Обучающее сочинение на тему «Первый снег».  

 Школьный мониторинг по итогам 1-го полугодия  
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 Проверь себя. Систематизация знаний о составе слова.  

 Проверочная работа  по теме «Состав слова».  

 Анализ диктанта. Повторение основных орфограмм корня.  

Слово как часть речи (76 часов) 

Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении (6 часов) 

 Различие и общность частей речи.  

 Грамматические значения частей речи.  

 Распределение слов по частям речи.  

 ВПМ «Развитие речи». Роль частей речи в предложении.  

 Проверь себя. Систематизация знаний о частях речи.  

Имя существительное (22 час) 

 Повторяем, что знаем. Одушевленные и неодушевленные имена существительные.  

 Число и род имен существительных.  

 Алгоритм определения падежа имени существительного.  

 Упражнения в распознавании падежа имен существительных.  

 Определение падежа имен существительных. Несклоняемые имена существительные.  

 Три склонения имен существительных (общее представление).  

 ВПМ «Развитие речи». Обучающее изложение.  

 Падежные окончания имен существительных 1-го склонения.  

 Падежные окончания имен существительных 2-го склонения.  

 Падежные окончания имен существительных 3-го склонения.  

 Падежные окончания имен существительных в единственном числе.  

 Склонение имен существительных во множественном числе.  

 Проверочная работа  по теме «Имя существительное».  

 Анализ работы. Повторение.  

Имя прилагательное (13 часов). 

 Повторяем, что знаем.   

 Безударные окончания имен прилагательных.  

 Склонение имен прилагательных.  

 Склонение имен прилагательных во множественном числе.  

 Разбор имени прилагательного как части речи.   

 Проверь себя.  

 Проверочная работа  по теме «Имя прилагательное».   

 Анализ работы. Разбор имени прилагательного как части речи.  

Местоимение (7 часов) 

 Местоимение как часть речи.  

 Склонение личных местоимений первого и второго лица.  

 Склонение личных местоимений третьего лица.  

 Изменение личных местоимений по падежам.  ВПМ «Развитие речи». Творческая переменка.  

 Проверочная работа  по теме «Местоимение»  

 Изменение личных местоимений по падежам.   
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 Контрольное списывание .    

Глагол (20 часов). 

 Повторяем, что знаем. Роль глаголов в языке.   

 Прошедшее время глагола.  

 Неопределенная форма глагола.  

 Спряжение глаголов в настоящем времени.  

 Контрольная работа по итогам 3-ей четверти  

 Спряжение глаголов в будущем времени.  

 Второе лицо единственного числа глаголов настоящего и будущего времени.  

 Первое и второе спряжение глаголов.  

 Способы определения спряжения глаголов.  

 Личные окончания глаголов в настоящем и будущем времени.  

 Правописание глаголов на -тся, и -ться.  

 Глаголы-исключения.  

 Написание безударных окончаний глаголов.  

 Разбор глагола как части речи.   

 Проверь себя.  

 Проверочная работа  по теме «Глагол».  

 Анализ работы. Повторение.  

Имя числительное (3часа) 

 Имя числительное.  

 Проверочная работа  по теме «Имя числительное»  

Наречие (5часов) 

 Наречие.  

 Изложение по темам «Имя числительное», «Наречие». ВПМ «Развитие речи».  

 Анализ изложения. Наречие. Имя числительное.  

 Проверочная работа  по теме «Наречие»  

Повторение (18 часов) 

 Повторение. Слово.  

 ВПМ «Развитие речи».  Подробное изложение текста по коллективно составленному плану.  

 Повторение. Части речи.  

 ВПМ «Развитие речи». Краткое изложение текста по коллективно составленному плану.  

 Повторение. Части речи. Правила правописания  

 Промежуточная аттестация (школьный мониторинг)  

 Повторение. Правила правописания.  

 

 


