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Содержание 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 

г. № 273-ФЗ); 

• приказа  Минпросвещения от 22.03.2021г. № 115 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на право 

отношения с 1 сентября 2021г.) 

• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 г. №1897 (об утверждении ФГОС основного 

общего образования) 

• СП2.4.3648 – 20 (санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 22.09.2020г. №28 

• СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021г. №2 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения российской Федерации от 20.05.2020г. №254 (с изменениями 

и дополнениями от 23.12.2020г.) 

• Рабочей программы воспитания МКОУ «СОШ №31» п.Восток 

 

            УМК:  В.П.Канакина,  В.Г.Горецкий. Учебник «Русский язык» в двух частях, 

Москва, «Просвещение», 2020 год. 

 

   Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
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Содержание учебного курса 

•  Фонетика и графика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные 

звуки. Согласные звуки парные и непарные по звонкости и глухости, по твердости и 

мягкости. Оглушение и озвончение парных согласных в слове (дуб, сказка; просьба, 

молотьба). Чередование звуков в слове (свет – свеча – освещение; друг – дружба – друзья). 

Представление о сильной и слабой позициях звуков в слове (без терминологии) и 

обозначение этих звуков на письме (дом – дома, дубы – дуб). 

Словесное ударение. Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое 

ударение; эмоциональное ударение (продление гласного или согласного звука в словах: 

урааа! каррр!). 

Графика: «перевод слова звучащего в слово написанное». 

Алфавит. Буквы, обозначающие гласные и согласные звуки. Соотношение звуков и 

букв. 

Значение (назначение) буквы ии букв е, ѐ, ю, я. 

Значение (назначение) букв ь и ъ (мягкого и твердого знаков). 

Буквы,  обозначающие  согласные  звуки,  парные  по  звонкости  и глухости. Буквы, 

обозначающие непарные звонкие и глухие согласные звуки. 

Буквы, обозначающие мягкость согласных звуков в слове (ь, и, е, ѐ, ю, я). 

Произношение согласных перед звуком [и]. 

Буквы, обозначающие раздельное произношение звуков в слове (Илья, подъезд, 

воробьи). 

Небуквенные графические средства: дефис (из-за, кто-то), пробел (раздельное 

написание слов: в городе, ко мне, в шесть), черточка (знак переноса: кни-га, по-крышка). 

•  Лексика 

Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Слова однозначные и 

многозначные. Синонимы и антонимы. Прямое и переносное значение слова. 

Использование словарей русского языка. 

•  Морфемика (состав слова) 

Особенности морфемного строя русского языка (слова). 

Корень, приставка, суффикс, окончание как значимые части слова. Морфемы, 

выражающие грамматическое значение слова. 

Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова: сад – садовник, посадка, 

садик; сад – сада – саду – садом – о саде. 

Смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок 

(дом – домик – домище; заговорили – отговорили). Обогащение речи учащихся словами, 

разнообразными по эмоциональной окраске (экспрессивности) и стилю. 

•  Морфология (части речи) 

Слово, его номинативные и коммуникативные функции. 

Лексическое значение слова (название предмета, явления природы; признак предмета, 

изменение признака; действие предмета, признак действия и др.). Грамматическое 

значение, грамматические категории, характеризующие слово (род, число, падеж, лицо, 

время, склонение, спряжение). Слово как часть речи. Классификация частей речи и их 

лексико-грамматические признаки. 

Имя существительное. Лексико-грамматические признаки: значение, род, число, 

падеж. 

Различение  имен  существительных,  отвечающих  на  вопросы  кто? что?, 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 



Документ подписан электронной подписью. 

 

числам и падежам (склонение имен существительных).  Различение существительных 1, 2 

и 3-го склонения.  

Имя существительное как член предложения. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические признаки: значение, род, число, падеж;  

согласование с именем существительным. Склонение имен прилагательных.  

Имя прилагательное как член предложения. 

Личные местоимения. Значение и употребление; склонение личных местоимений. 

Личные местоимения как член предложения. 

Глагол, его лексико-грамматические признаки: значение и употребление в речи. 

Неопределенная форма глагола. Изменение по временам. Изменение по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени; по родам и числам в прошедшем времени. I и II 

спряжение глаголов. 

Глагол как член предложения. 

Наречие. Лексико-грамматические признаки, употребление в речи. 

Наречие как член предложения. 

Предлог, союз. Роль (назначение) в предложении (речи). 

•  Синтаксис и пунктуация 

Предложение как единица языка и речи. Предложение – словосочетание – слово: их 

сходство и различия. 

Текст.  Признаки текста. Типы текстов. Предложение и порядок слов в предложении. 

Предложения, различные по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Интонация  (повышение и понижение тона, пауза; логическое ударение, 

эмоциональная окраска высказывания – сообщения, вопроса, совета, просьбы, приказа). 

Предложения восклицательные и невосклицательные по интонации. Интонация и ее 

значение для выражения законченности высказывания (законченности мысли). 

Простое и сложное предложения. Распространенное и нераспространенное 

предложения. Главные члены предложения, грамматическая основа предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Связь слов в предложении. Однородные члены предложения. 

Прямая речь, обращение (общее знакомство). 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания в сложных предложениях (простейшие случаи). 

Анализ  и  преобразование  готового  языкового  материала,  создание 

(конструирование) высказывания: речевой замысел, выбор соответствующих речевых 

средств, конструирование речи (предложения, текста). 

•  Орфография 

Знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без 

терминологии): традиционным, или историческим (написание так называемых словарных 

слов и слов с сочетаниями жи – ши, ча – ща,чу – щу), основанным на запоминании; 

морфологическим (общие для родственных слов значимые части – морфемы – сохраняют 

на письме единое написание, хотя в произношении различаются в зависимости от 

фонетических условий, в которых оказываются звуки, входящие в состав значимых частей 

слова); фонетическим (написание, соответствующее установке «пиши, как слышишь»). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корне 

слова; правописание сочетаний жи – ши; ча – ща; чу – щу;чк – чн. Раздельное написание 

предлогов со словами; гласные и согласные в приставках; правописание суффиксов -ик-, -

ек-; непроизносимые согласные, двойные согласные; разделительные мягкий и твердый 

знаки. 
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Правописание безударных падежных окончаний имен существительных и 

прилагательных; правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание не 

с глаголами. 

Мягкий  знак  после  шипящих  в  конце  имен  существительных  и глаголов. 

Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. 

Разные  способы  проверки  правописания  слов:  изменение  формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

•  Чистописание 

Целью работы по чистописанию является формирование четкого, достаточно 

красивого и быстрого письма. В задачи специальных занятий входит развитие мелких 

мышц и свободы движения руки (предплечья, кисти, пальцев), отработка правильного 

начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности и плавности 

письма. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить 

3–5 минут на каждом уроке русского языка. Коллективные упражнения по чистописанию 

следует связывать по мере возможности с изучаемым на уроке грамматическим 

материалом, усвоением написания слов с непроверяемыми безударными гласными, 

двойными согласными и т. д. 

Кроме коллективных форм, работа по совершенствованию грамматических навыков 

проводится в индивидуальном порядке. Содержание этих занятий определяется 

программой по чистописанию для каждого класса. В 1–2 классах это упражнения для 

развития руки и глазомера, письмо букв в порядке усложнения их начертаний, по 

группам, а также письмо отдельных букв, трудных по начертанию. Кроме букв, дети 

пишут слова, предложения, тексты, упражняются в списывании, в письме под диктовку. В 

3–4 классах содержание графических упражнений составляет письмо трудных по форме 

букв, букв, поддающихся при ускорении письма деформации, типичных соединений букв, 

письмо слов, предложений, небольших текстов по образцу и самостоятельно (при 

списывании с печатного шрифта, при письме под диктовку). 

На занятиях проводятся также упражнения по предупреждению и исправлению 

недочетов каллиграфического характера: несоблюдения наклона букв и равного 

расстояния между элементами букв, буквами и словами на строке; нарушения 

параллельности одинаково направленных штрихов, соразмерности пропорций прописных 

и строчных букв, линейности (соблюдение одинаковой высоты букв на всей строчке 

письма); искажения  форм  букв  или  их  отдельных  элементов  и  т. д.  Письмо учащихся 

начальных классов должно быть опрятным, четким, достаточно быстрым. 

Работа по каллиграфии содействует нравственному, эстетическому развитию 

школьников, воспитанию у них аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

старательного отношения к выполнению любой работы. 

Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное изучение всех ее разделов и 

единиц языка (предложения, слова, звука) с учетом их практической значимости для 

формирования речевых умений и навыков, грамотного, графически правильного письма. 

•  Речевое развитие 

В этом разделе программы отражено содержание работы по речевому развитию 

младших школьников в связи с изучением фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса в течение всех лет обучения в начальной школе на каждом уроке. 

Обогащение активного и пассивного словаря, развитие мотивов и средств речевой 

деятельности, ее содержательности (знание предмета речи), правильности 

(грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической), точности 

(соответствие выбора средств языка речевой ситуации), выразительности, благозвучности, 

развитие логической стороны речи; способности слышать, различать и воспроизводить 
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интонационную, эмоционально-смысловую стороны речи, паузы, ударение не только 

словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи – 

внутреннего и внешнего (на уровне замысла, выстраивания логики, выбора слова, 

интонации и т. д.). 

Воспроизведение  или  самостоятельное  создание  небольшого  текста (повествования, 

описания).  

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. 

Учитель может самостоятельно распределять количество часов по темам программы, 

опираясь на собственный опыт и уровень подготовленности учащихся конкретного 

класса. 

 

Планируемые результаты 
 

Личностными результатами изучения предмета ≪Русский язык≫ являются 

следующие умения и качества: 

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

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

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

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

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

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

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

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

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета ≪Русский язык≫ является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

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

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

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
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Функциональная грамотность 

Современному обществу нужны эффективные граждане, способные максимально 

реализовать свои потенциальные возможности. Недостаточный уровень функциональной 

грамотности подрастающего поколения затрудняет их адаптацию и социализацию. 

Актуальность развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты 

образовательной деятельности заинтересованы в высоких академических и социальных 

достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность. На 

уроках русского языка учащиеся учатся находить и извлекать информацию различного 

предметного содержания из текстов, упражнений.  

Региональный компонент 

Находить и отбирать необходимую информацию из справочников, книг, словарей. 

Применять на практике предметные знания и базовые навыки, умение комплексно решать 

проблемы разного уровня сложности в ситуациях, выходящих за рамки учебного 

пространства. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

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

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения предмета ≪Русский язык≫ является 

сформированность следующих умений: 

–произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

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

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, видеть 

в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

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

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

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

но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках 

изученного; 

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

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок; 

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

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 
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подготовки; 

– читать 

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

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

плану; 

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

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 
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·составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 

 

 

 

 

 

Глоссарий 

ФГ – функциональная грамотность 

РК – региональный компонент 

Пр - проект 

 

Приложение 1  

Учебно-тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов 

Плановых 

уроков 

Проект  Развитие 

речи 

Контроль  Всего  

1 Повторение  8 - 1 1 10 

2 Предложение 3 1 1 1 6 

3 Слово в языке и речи 9 - - 1 17 

Функциональная 

грамотность 

5  2  

4 Имя существительное 23 - 4 2 30 

РК Обучающее 

изложение текста по 

коллективно 

составленному плану. 

2     

5 Имя прилагательное 

РК Обучающее 

изложение текста по 

коллективно 

составленному плану. 

15 

2 

1 5 1 25 

Пр. «Говорите 

правильно» 

1     

6 Местоимение  

РК Обучающее 

изложение текста по 

коллективно 

составленному плану. 

4 

1 

- 1 1 7 

7 Глагол  20 1 5 1 27 

8 Повторение  11 - 2 1 14 

 итого 103 3 21 9 136 
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Приложение 2  

Календарно – тематическое планирование 

 

дата № тема урока стр вид контроля 

Повторение (10ч) 

 1 Знакомство с учебником. Наша речь и 

наш язык. 

6  

 2 Язык и речь. Формулы вежливости. 7  

 3 Текст и его план. 8,9  

 4 Обучающее изложение текста по 

самостоятельно составленному плану. 

10 Р.р. 

 5 Анализ изложения. Типы текстов. 11,12  

 6 Предложение. Виды предложений по 

цели высказывания и по интонации. 

13-15  

 7 Диалог. Обращение. 16-18  

 8 Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

18-21  

 9 Входной контрольный диктант.  диктант 

 10 Анализ диктанта. Словосочетание. 22-24  

Предложение (6ч) 

 11 Однородные члены предложения. 26-30  

 12 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

30-34  

 13 Обучающее сочинение по картине И. И. 

Левитана. Золотая осень. 

34 Р.р. 

 14 Анализ сочинений. Проект. Похвальное 

слово знакам препинания. 

35 проект 

 15 Контрольный диктант. Предложение.  диктант 

 16 Анализ диктанта. Простые и сложные 

предложения. 

 36-40 

Слово в языке и речи (17ч) 

 17 Слово и его лексическое значение. 42-44  

 18 ФГ Многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов.  

45,46  

 19 ФГ Синонимы, антонимы, омонимы. 47,48  

 20 ФГ Фразеологизмы. Лексические группы 

слов. 

49,50  

 21 Состав слова. 51-53  

 22 Распознавание значимых частей слова. 54-56  

 23 Правописание гласных и согласных в 

корне слова. 

56-61  

 24 Правописание приставок и суффиксов. 62,63  

 25 Разделительные твердый и мягкий знаки. 64-66  

 26 ФГ Обучающее изложение 

описательного текста по плану. 

66 Р.р. 

 27 Анализ изложений. Части речи. 67,68  

 28 Склонение имен существительных и 

имен прилагательных. 

69,70  
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 29 Имя числительное. Глагол. 70-72  

 30 Наречие как часть речи. 73-75  

 31 Контрольный диктант. Части речи.  диктант 

 32 Анализ диктанта. Правописание наречий. 76-78  

 33 ФГ Сочинение-отзыв по картине В. М. 

Васнецова. Иван-царевич на сером волке. 

77 Р.р. 

Имя существительное (30ч) 

 34 Распознавание падежей имен 

существительных. 

80-82  

 35 Именительный, родительный, 

винительный падежи имен 

существительных. 

83-85  

 36 Творительный и предложный падежи 

имен существительных. 

86,87  

 37 Несклоняемые имена существительные. 88  

 38 Первое склонение имен 

существительных. 

89-92  

 39 Сочинение по картине А.А. Пластова. 

Первый снег. 

92 Р.р. 

 40 Анализ сочинений. Второе склонение 

имен существительных. 

93,94  

 41 Распознавание имен существительных 

второго склонения. 

95,96  

 42 Третье склонение имен 

существительных. 

96-98  

 43 Распознавание имен существительных 

третьего склонения. 

99-101  

 44 РК Обучающее изложение текста по 

коллективно составленному плану. 

101 Р.р. 

 45 Анализ изложений. Падежные окончания 

имен существительных 1, 2 и 3 

склонения. 

102-104  

 46 Именительный и винительный падежи. 105-107  

 47 Окончания имен существительных в 

родительном падеже. 

107-113  

 48 Окончания имен существительных в 

дательном падеже. 

113-117  

 49 Безударные окончания имен 

существительных в родительном и 

дательном падежах. 

113-117  

 50 Окончания имен существительных в 

творительном падеже. 

117-120  

 51 Окончания имен существительных в 

предложном падеже.  

121-124  

 52 Правописание безударных окончаний 

имен существительных во всех падежах. 

125-129  

 53 Сочинение по картине В. А. Тропинина. 

Кружевница. 

130 Р.р. 

 54 Анализ сочинений.  125-129  

 55 Контрольный диктант. Правописание 

безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе. 

 диктант 
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 56 Анализ диктанта. Именительный падеж 

имен существительных множественного 

числа. 

131-134  

 57 Родительный и винительный падежи 

имен существительных множественного 

числа. 

135-138  

 58 Дательный, творительный и предложный 

падежи имен существительных 

множественного числа. 

139,140  

 59 РК Обучающее изложение текста с 

помощью памятки. 

141 Р.р. 

 60 Анализ изложений. Окончания имен 

существительных. 

142  

 61 Контрольный диктант за первое 

полугодие. 

 диктант 

 62 Анализ контрольного диктанта. 143  

 63 Пр. «Говорите правильно» 144 проект 

Прилагательное (25ч) 

 64 Имя прилагательное как часть речи. 4-7  

 65 Род и число имен прилагательных. 7-9  

 66 Описание игрушки. 9  

 67 Склонение имен прилагательных. 10-13  

 68 Сочинение. Чем мне запомнилась 

картина В.А. Серова. Мика Морозов. 

13 Р.р. 

 69 Анализ сочинений. Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе. 

14-17  

 70 Окончания имен прилагательных 

мужского и среднего рода в 

именительном и родительном падежах. 

17-20  

 71 Окончания имен прилагательных 

мужского и среднего рода в дательном 

падеже. 

20,21  

 72 Именительный, винительный, 

родительный падежи. 

22-24  

 73 Окончания имен прилагательных 

мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах. 

25-27  

 74 РК  Выборочное изложение 

описательного текста. 

27 Р.р. 

 75 Анализ изложения. Проект. Имена 

прилагательные в сказке А.С. Пушкина. 

28 проект 

 76 Именительный и винительный падежи 

имен прилагательных женского рода. 

29-31  

 77 Родительный, дательный, творительный 

и предложный падежи имен 

прилагательных женского рода. 

32,33  

 78 Винительный и творительный падежи 

имен прилагательных женского рода. 

34-37  

 79 РК Изложение описательного текста. 36 Р.р. 

 80 Анализ изложения. Склонения имен 

прилагательных во множественном 

38,39  
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числе. 

 81 Сочинение-отзыв по картине Н. К. 

Рериха. Заморские гости. 

40 Р.р. 

 82 Анализ сочинений. Именительный и 

винительный падежи имен 

прилагательных множественного числа. 

41,42  

 83 Родительный и предложный падежи имен 

прилагательных множественного числа. 

43,44  

 84 Дательный и творительный падежи имен 

прилагательных множественного числа. 

45,46  

 85 Сочинение-отзыв по картине И. Э. 

Грабаря. Февральская лазурь. 

49 Р.р. 

 86 Анализ сочинений. Имя прилагательное. 47-50  

 87 Контрольный диктант. Имя 

прилагательное. 

 диктант 

 88 Анализ контрольного диктанта. 47-50  

Местоимение (7ч) 

 89 Местоимение как часть речи. Личные 

местоимения. 

52-56  

 90 Изменение личных местоимений 1 и 2 

лица по падежам. 

57-59  

 91 Изменение личных местоимений 3 лица 

по падежам. 

60-66  

 92 РК Изложение повествовательного 

текста с элементами описания. 

65 Р.р. 

 93 Анализ изложений. Изменение личных 

местоимений по падежам. 

60-66  

 94 Контрольный диктант. Местоимение.  диктант 

 95 Анализ контрольного диктанта. 60-66  

Глагол (27ч) 

 96 Роль глаголов в языке. 68-70  

 97 Время глагола. 71  

 98 Неопределенная форма глагола. 72-75  

 99 Изменение глаголов по временам. 76-78  

 100 Контрольное списывание.  Списывание 

 101 Работа над ошибками.  Спряжение 

глаголов. 

80  

 102 Изложение повествовательного текста 

по цитатному плану. 

79 Р.р 

 103 Анализ изложения. 2 лицо глаголов 

настоящего и будущего времени в 

единственном числе. 

85-87  

 104 Сочинение по картине И. И. Левитана. 

Весна. Большая вода. 

87 Р.р. 

 105 Анализ сочинений. I и II спряжение 

глаголов настоящего времени. 

88  

 106 I и II спряжение глаголов будущего 

времени. 

89-91  

 107 Проект. Пословицы и поговорки. 92 проект 

 108 Безударные личные окончания глаголов в 

настоящем времени. 

93-101  

 109 Безударные личные окончания глаголов в 93-101  



Документ подписан электронной подписью. 

 

будущем времени. 

 110 Безударные личные окончания глаголов в 

настоящем и будущем  времени. 

93-101  

 111 Возвратные глаголы. 102-108  

 112 Правописание –тся и –ться в возвратных 

глаголах. 

102-108  

 113 Составление рассказа по серии 

картинок. 

108 Р.р. 

 114 Изложение повествовательного текста 

по вопросам. 

114 Р.р. 

 115 Анализ изложений. Глаголы в 

прошедшем времени. 

109-120  

 116 Контрольный диктант. Глагол.  диктант 

 117 Анализ контрольного диктанта. 

Спряжение глаголов. 

109-120  

 118 Спряжение глаголов. 109-120  

 119 Правописание окончаний глаголов. 109-120  

 120 Изложение повествовательного текста. 119 Р.р. 

 121 Анализ изложения, текстовой работы. 109-120  

 122 Глагол. 109-120  

Повторение (14ч) 

 123 Язык. Речь. Текст. 121-123  

 124 Предложение. 124-129  

 125 Итоговый контрольный диктант.  диктант 

 126 Анализ диктанта. Словосочетание. 

Лексическое значение слова. 

124-129  

 127 Сочинение. Мои впечатления от 

картины И.И. Шишкина. Рожь. 

129 Р.р. 

 128 Анализ сочинений. Состав слова. 130-134  

 129 Состав слова. 130-134  

 130 Части речи. 135-143  

 131 Изложение повествовательного текста 

по цитатному плану. 

140 Р.р. 

 132 Анализ изложений. Части речи. 135-143  

 133 Звуки и буквы. 143-145  

 134 Игра. По галактике Частей Речи.   

 135 Части речи. Состав слова. 143-145  

 136 Обобщение знаний за год. 143-145  
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