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Пояснительная записка 

Программа по русскому языку  разработана на основе  авторской программы В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Рус-

ский язык . 1-4 классы» и в соответствии с основной образовательной программой  на-

чального общего образования  МБОУ «Гимназия №2» г. о. Зарайска Московской области. 

В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в  4 «А»  

классе на изучение предмета  отведено 170 часов   (34учебные  недели, 5 часов в неделю). 

Содержание авторской программы  авторов  В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. 

Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-4 классы» полностью 

нашло отражение в данной программе. 

Количество часов –170 (5 часов в неделю). 

Количество контрольных работ – 20. 

       

График контрольных работ 

 

№ Вид работы 1  

четверть 

2 

четверть  

3  

четверть 

4 

 четверть 

1 Входная контрольная работа 12.09.17    

2 Проверочная работа №1 по теме 

«Повторение» 

18.09.17    

3 Словарный диктант №1 22.09.17    

4 Проверочная работа №2 по теме  

«Предложение» 

29.09.17    

5 Контрольное списывание №1 11.10.17    

6 Проверочная работа №3 по теме 

«Части речи» 

16.10.17    

7 Контрольный диктант №2  по теме 

«Правописание гласных и согласных 

в корнях слова» 

30.10.17    

8 Контрольный диктант 

№3«Безударные  падежные оконча-

ния существительных» 

 19.12.17   

9 Проверочная работа №4  по теме 

«Имя существительное» 

  25.12. 

29.12. 

 

10 Контрольный диктант №4  по теме 

«Имя существительное» 

  15.01. 

19.01. 

 

11 Контрольное списывание №2   05.02 

09.02. 

 

12 Проверочная работа №5 по теме 

 « Имя прилагательное» 

  19.02. 

23.02.  

 

13 Контрольный диктант №5  по теме 

«Имя прилагательное» 

  26.02. 

02.03.  

 

14 Проверочная работа №6  по теме 

«Личные местоимения» 

  05.03. 

09.03.  

 

15 Контрольный диктант №6 «Место-

имение» 

  12.03. 

16.03.  

 

16 Контрольное списывание №3    16.04. 

20.04.   

17 Проверочная работа №7  по теме 

«Глагол» 

   23.04. 

27.04.   
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18 Контрольный диктант №7  по теме 

«Глагол» 

   30.04. 

04.05.  

19 Контрольный диктант №8    14. 05. 

18.05.  

20 Итоговая контрольная работа    21.05. 

25.05.  

 

Основное содержание 

 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем. 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 

Плано-

вые 

сроки 

 

 

Факти-

ческие 

сроки 

(и/или 

коррек-

ция) 

Повторение изученного в 1-3 классах (11 часов) 

1 Наша речь и наш 

язык. 

 

 

Анализировать высказывания о рус-

ском языке. 

Высказываться о значении «волшеб-

ных» слов в речевом общении, ис-

пользовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о язы-

ке) по выбранной пословице. 

Составлять (совместно со сверстни-

ками) текст по рисунку с включени-

ем в него диалога  

04.09  

2 Текст. План текста Определять тему и главную мысль 

текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновы-

вать правильность их выделения. 

Составлять план текста. 

05.09.  

№ 

п/п 

Наименование разделов   Количество  

часов 

1. Повторение    11 часов 

2. Предложение    9 часов 

3. Слово в языке и речи    21 час 

4. Имя существительное    43 часа 

5. Имя прилагательное    30 часов 

6. Личные местоимения    7 часов 

7. Глагол    34 часа 

8. Повторение 15 часов 

 

 

ИТОГО:   170 часов 
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Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректиро-

вание порядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

Работать с памяткой «Как подгото-

виться к изложению». 

Работать со страничкой для любо-

знательных: знакомство с происхож-

дением слова каникулы 

3 Развитие речи. 

Изложение повест-

вовательного тек-

ста  

Самостоятельно подготовиться к на-

писанию изложения.  

Подробно излагать содержание по-

вествовательного текста и оценивать 

правильность написанного  

06.09.  

4 Предложение как 

единица речи.  

Виды предложений 

по цели высказы-

вания и по интона-

ции. Анализ изло-

жения. 

Проверить знания и умения по изучен-

ному материалу прошлого года; форми-

ровать адекватную оценку своих дости-

жений 

07.09.  

5 Обращение.  Классифицировать предложения по 

цели высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование знаков 

препинания в конце предложений и 

знака тире в диалогической речи. 

Составлять предложения, различные 

по цели высказывания и по интона-

ции. 

08.09.  

6 Главные и второ-

степенные члены 

предложения. 

Основа предложе-

ния  

 

Находить в предложении обращения 

в начале, середине, конце. 

Составлять предложения с обраще-

нием. 

Выделять обращения на письме 

11.09.  

7 Входная  кон-

трольная работа 

Устанавливать при помощи смысло-

вых вопросов связь между словами в 

предложении. 

Выделять главные члены предложе-

ния и объяснять способы нахожде-

ния главных членов предложения. 

Различать главные и второстепенные 

члены предложения 

12.09.  

8 Анализ контроль-

ной работы Рас-

пространённые и 

нераспространён-

ные предложения. 

Различать распространённые и не-

распространённые предложения. 

 

 

13.09.  

9 Словосочетание. 

 

Анализировать схемы предложений, 

составлять по ним предложение. 

Моделировать предложения. 

14.09  
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Работать с памяткой «Разбор пред-

ложения по членам». 

Разбирать предложение по членам  

10 Обобщающий урок 

по теме «Повторе-

ние» 

Сравнивать предложение, словосо-

четание и слово, объяснять их сход-

ство и различие. 

Устанавливать при помощи смысло-

вых вопросов связь между словами в 

словосочетании. 

Выделять в предложении словосоче-

тания. 

Разбирать предложение по членам 

предложения  

15.09.  

11 Проверочная рабо-

та №1 по теме 

«Повторение» 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересо-

ванность в приобретении и расшире-

нии знаний и способов действий  

18.09.  

Предложение (9 часов) 

12 Анализ провероч-

ной работы.  

Однородные члены 

предложения (об-

щее понятие)  

Распознавать предложения с одно-

родными членами, находить их в 

тексте. 

Определять, каким членом предло-

жения являются однородные члены. 

Распознавать однородные второсте-

пенные члены, имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления 

в предложениях с однородными чле-

нами  

19.09.  

13 Связь однородных 

членов в предло-

жении с помощью 

интонации пере-

числения  

Анализировать таблицу «Однород-

ные члены предложения» и состав-

лять по ней сообщение  

20.09.  

14 Связь однородных 

членов в предло-

жении с помощью 

союзов  

Составлять предложения с однород-

ными членами без союзов и с союза-

ми (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в 

предложении с однородными члена-

ми. 

Продолжать ряд однородных членов  

21.09  

15 Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными чле-

нами. Словарный 

диктант №1 

Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными чле-

нами  

 

22.09.  

16 Развитие речи. 

Составление рас-

сказа по репродук-

ции картины 

И.И.Левитана «Зо-

Оценивать текст с точки зрения 

пунктуационной правильности. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины И.И. Левитана «Золотая 

осень» и данному плану. Запись со-

25.09.  
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лотая осень» ставленного текста по плану и опор-

ным словам.  

17 Простые и слож-

ные предложения. 

Анализ сочинения. 

Сравнивать простые и сложные 

предложения. 

Выделять в сложном предложении 

его основы  

26.09.  

18 Знаки препинания 

в сложном предло-

жении  

 

 

Различать простое предложение с 

однородными членами и сложное 

предложение. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав 

сложного  

27.09.  

19 Знаки препинания 

в сложном предло-

жении  

 

Наблюдать над союзами, соединяю-

щими части сложного предложения. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав 

сложного. 

Составлять сложные предложения  

28.10  

20 Проверочная рабо-

та №2 по теме 

«Предложение»  

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебни-

ку. 

29.09.  

Слово в языке и речи (21 час) 

21 Анализ провероч-

ной работы. Лекси-

ческое значение 

слова  

Анализировать высказывания о рус-

ском языке. Выявлять слова, значе-

ние которых требует уточнения. 

Объяснять принцип построения тол-

кового словаря. Определять (выпи-

сывать) значение слова, пользуясь 

толковым словарём (сначала с по-

мощью учителя, затем самостоя-

тельно).Составлять собственные 

толковые словарики, внося в них 

слова, значение которых ранее было 

неизвестно. Оценивать уместность 

использования слов в тексте, выби-

рать из ряда предложенных слова 

для успешного решения коммуника-

тивной задачи  

02.10.  

22 Заимствованные 

слова. 

Устаревшие слова. 

Многозначные 

слова  

Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном значе-

ниях. Анализировать употребление в 

тексте слова   в прямом   и перенос-

ном значении. Сравнивать прямое и 

переносное значения слов, подби-

рать предложения, в которых слово 

употребляется в прямом или пере-

носном значении. Работать с табли-

цей слов, пришедших к нам из дру-

гих языков. Работать с лингвистиче-

скими словарями учебника, находить 

в них нужную информацию о слове  

03.10.  

23 Синонимы. Анто- Работать с лингвистическими слова- 04.10.  
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нимы. Омонимы  рями учебника (толковым, синони-

мов, антонимов, омонимов), нахо-

дить в них нужную информацию о 

слове. Подбирать к слову синонимы, 

антонимы. Контролировать умест-

ность использования слов в предло-

жениях, находить случаи неудачного 

выбора слова, корректировать обна-

руженные ошибки, подбирая наибо-

лее точный синоним. Оценивать 

уместность использования слов в 

тексте, выбирать из ряда предложен-

ных слова для успешного решения 

коммуникативной задачи  

24 Фразеологизмы. 

Развитие речи. 

Составление текста 

по рисунку и фра-

зеологизму «Мы 

попались на удоч-

ку» 

Работать со страничкой для любо-

знательных: знакомство с этимоло-

гией слов, одной из частей которых 

является часть библио. 

Работать со словарём фразеологиз-

мов учебника, находить в нём нуж-

ную информацию о слове. 

Наблюдать над изобразительно-

выразительными средствами языка 

(словами, употреблёнными в пере-

носном значении, значениями фра-

зеологизмов), составлять текст по 

рисунку и фразеологизму  

05.10  

25 Анализ сочинения. 

Части речи   

Различать изученные части речи. 

Анализировать изученные грамма-

тические признаки частей речи и со-

относить их с той частью речи, кото-

рой они присущи  

06.10.  

26 Части речи  09.10.  

27 Части речи  10.10.  

28 Контрольное спи-

сывание №1  

Списать текст с расстановкой знаков 

препинания в конце предложения. 

Вставить пропущенные буквы. Оза-

главить текст  

11.10.  

29 Анализ работы. 

Наречие  

Находить наречия среди данных 

слов в тексте.  

Анализировать грамматические при-

знаки наречия.  

Определять роль наречий в предло-

жении и тексте  

Классифицировать наречия по зна-

чению и вопросам. 

Образовывать наречия от имён при-

лагательных  

12.10.  

30 Наречие  

 

13.10.  

31 Проверочная рабо-

та №3 по теме 

«Части речи»  

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику  

16.10.  

32 Анализ провероч-

ной работы. Зна-

чимые части слова. 

Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова, си-

нонимы и однокоренные слова, од-

17.10.  
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Однокоренные 

слова. 

Корень слова  

нокоренные слова и слова с омони-

мичными корнями  

33 Состав слова. 

Суффиксы и при-

ставки  

Контролировать правильность объе-

динения слов в группу: обнаружи-

вать лишнее слово в ряду предло-

женных.Объяснять значение слова, 

роль и значение суффиксов и при-

ставок  

18.10.  

34 Разбор слова по 

составу  

Работать с памяткой «Разбор слова 

по составу». Анализировать задан-

ную схему слова и подбирать слова 

заданного состава. Анализировать 

текст с целью нахождения в нём од-

нокоренных слов, слов с определён-

ными суффиксами и приставками. 

Моделировать слова  

19.10.  

35 Правописание 

гласных и соглас-

ных в корнях слов  

Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм, обосновы-

вать их написание.  

Устанавливать зависимость способа 

проверки от места орфограммы в 

слове .Использовать алгоритм при-

менения орфографического правила 

при обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы про-

верки орфограмм. Группировать 

слова по месту орфограммы и по ти-

пу орфограммы  

20.10.  

36 Правописание 

гласных и соглас-

ных в корнях слов  

Работать с памяткой «Звукобуквен-

ный разбор слова». 

Проводить звуковой и звукобуквен-

ный разбор слов  

23.10. 

 

 

 

 

37 Упражнение в на-

писании приставок 

и суффиксов  

Группировать слова по месту орфо-

граммы и по типу орфограммы  

24.10.  

 

38 Упражнение в на-

писании гласных и 

согласных в корне, 

приставке и суф-

фиксе.  Словарный 

диктант №2  

Группировать слова по месту орфо-

граммы и по типу орфограммы. 

Проводить звуковой и звукобуквен-

ный разбор слов  

 

25.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Правописание Ъ и 

Ь разделительных 

знаков. 

Развитие речи. 

Составление объ-

явления  

Работать с орфографическим слова-

рём. 

Контролировать правильность запи-

си текста, находить неправильно за-

писанные слова и исправлять ошиб-

ки. Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи. 

Сочинять объявление  

26.10  

40 Развитие речи. Обсуждать представленный отзыв 27.09.  
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Сочинение-отзыв 

по репродукции 

картины 

В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на 

Сером волке»  

С.И.Мамонтова о картине 

В.М.Васнецова «Иван-царевич на 

Сером волке», высказывать своё су-

ждение и сочинять собственный 

текст-отзыв о картине художника  

41 Контрольный дик-

тант №2 по теме 

«Правописание 

гласных и соглас-

ных в корне слова» 

Письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами орфогра-

фии и пунктуации  

 

30.10.  

Имя существительное (43 часа) 

42 Анализ диктанта.  

Изменение сущест-

вительных по  

падежам.  

Различать имена существительные, 

определять признаки, присущие 

имени существительному. 

Изменять имена существительные по 

падежам  

31.10.  

43 Признаки падеж-

ных форм имён 

существительных  

Работать с таблицей «Признаки па-

дежных форм имён существитель-

ных». 

Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. 

Различать имена существительные в 

начальной и косвенной формах  

01.11.  

44 Упражнение в 

склонении имён 

существительных и 

в распознавании 

падежей  

Определять падеж имени существи-

тельного, пользуясь памяткой. 

Выделять особенности именительно-

го падежа имени существительного: 

в предложении является подлежа-

щим. 

Различать именительный и вини-

тельный падежи  

02.11. 

 

 

 

 

02.11. 

 

45 Упражнение в 

склонении имён 

существительных и 

в распознавании 

падежей  

Определять падеж имени существи-

тельного, пользуясь памяткой  

 

 

46 Несклоняемые 

имена существи-

тельные  

Соблюдать нормы употребления в 

речи неизменяемых имён существи-

тельных  

13.11. 

 

 

47 Три склонения 

имён существи-

тельных. 

1-е склонение имён 

существительных  

Определять принадлежность имён 

существительных к 1-му склонению 

и обосновывать правильность опре-

деления.  

Подбирать примеры существитель-

ных 1-го склонения  

14.11. 

 

 

48 Падежные оконча-

ния имён сущест-

вительных 1-го 

склонения  

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 1-

го склонения», сопоставлять удар-

ные и безударные падежные оконча-

ния существительных 1-го склонения  

15.11.  
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49 Развитие речи. 

Сочинение по ре-

продукции картины 

художника А.А. 

Пластова «Первый 

снег»  

Составлять описательный текст по 

репродукции картины художника      

А.А. Пластова «Первый снег» (под 

руководством учителя)  

16.11.  

50 Анализ сочинения. 

2-е склонение имён 

существительных  

Определять принадлежность имён 

существительных ко 2-му склонению 

и обосновывать правильность опре-

деления, подбирать примеры суще-

ствительных 2-го склонения. 

Классифицировать имена существи-

тельные по склонениям  

17.11.  

51 Падежные оконча-

ния имён сущест-

вительных 2-го 

склонения  

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 2-

го склонения», сопоставлять удар-

ные и безударные падежные оконча-

ния существительных 2-го склонения  

20.11.  

52 3-е склонение имён 

существительных  

Определять принадлежность имён 

существительных к 3-му склонению 

и обосновывать правильность опре-

деления, подбирать примеры суще-

ствительных 3-го склонения. 

Классифицировать имена существи-

тельные разных склонений: находить 

их сходство и различие. 

Классифицировать имена существи-

тельные по склонениям  

21.11.  

53 Падежные оконча-

ния имён сущест-

вительных 3-го 

склонения  

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 3-

го склонения», сопоставлять удар-

ные и безударные падежные оконча-

ния существительных 3-го склонения  

22.11.  

54 Развитие речи. 

Сочинение- отзыв 

по репродукции 

картины художни-

ка В.А. Тропинина 

«Кружевница»  

Составлять текст-отзыв по репро-

дукции картины художника В.А. 

Тропинина «Кружевница»  

23.11.  

55 Анализ сочинения. 

Падежные оконча-

ния имен сущест-

вительных единст-

венного числа 1, 2, 

3 – го склонения. 

 

Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного па-

дежного окончания и определять 

способ его проверки. 

Анализировать разные способы про-

верки безударного падежного окон-

чания и выбирать нужный способ 

проверки при написании слова  

24.11.  

56 

 

Именительный и 

винительный па-

дежи  

Называть признаки, по которым 

можно определить именительный и 

винительный падежи имени сущест-

вительного. 

Распознавать винительный падеж, в 

27.11.  
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котором употреблено имя существи-

тельное, по падежному вопросу и 

предлогу. Устанавливать, какими 

членами предложения являются 

имена существительные в имени-

тельном и винительном падежах  

57 Родительный па-

деж  

Называть признаки, по которым 

можно определить родительный па-

деж имени существительного. 

Анализировать разные способы про-

верки безударного падежного окон-

чания и выбирать нужный способ 

проверки при написании слова. 

Проверять написание безударного 

окончания имени существительного 

в родительном падеже. 

28.11.  

58 Упражнение в пра-

вописании оконча-

ний имен сущест-

вительных в роди-

тельном падеже  

Проверять написание безударного 

окончания имени существительного 

в родительном падеже  

29.11.  

59 Именительный, ро-

дительный и вини-

тельный падежи 

одушевлённых 

имён существи-

тельных  

Распознавать родительный и вини-

тельный падежи одушевлённых имён 

существительных 2-го склонения  

 

30.11.  

60 Именительный, ро-

дительный и вини-

тельный падежи 

одушевлённых 

имён существи-

тельных  

Определять падеж имени существи-

тельного. 

Контролировать правильность запи-

си в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями  

01.12.  

61 Дательный падеж  Сопоставлять формы имён сущест-

вительных, имеющих окончания е и 

и. 

Обосновывать написание безударно-

го дательного падежного окончания. 

Контролировать правильность запи-

си в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить 

и исправлять ошибки  

04.12. 

 

 

62 Упражнение в пра-

вописании оконча-

ний имен сущест-

вительных в да-

тельном падеже  

Называть признаки, по которым 

можно определить дательный падеж 

имени существительного. 

Ставить имена существительные в 

форму дательного падежа. 

Доказывать, что окончание написано 

правильно  

05.12.  

63 Упражнение в пра-

вописании оконча-

ний имен сущест-

Контролировать правильность запи-

си в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями  

06.12.  
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вительных в да-

тельном падеже  

64 Творительный па-

деж. Словарный 

диктант №3   

 

Называть признаки, по которым 

можно определить творительный па-

деж имени существительного. 

Использовать правило при написа-

нии имён существительных в твори-

тельном падеже, оканчивающихся на 

шипящий и ц  

07.12.  

65 Творительный па-

деж. Диктант 

«Правописание 

безударных окон-

чаний существи-

тельных». 

Контролировать правильность запи-

си в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями  

08.12.  

66 Анализ  диктанта. 

Предложный па-

деж. 

 

Называть признаки, по которым 

можно определить предложный па-

деж имени существительного. 

Сопоставлять формы имён сущест-

вительных, имеющих окончания е и 

и 

11.12.  

67 

 

 

 

 

Упражнение в пра-

вописании без-

ударных  оконча-

ний  существи-

тельных в пред-

ложном падеже  

Писать правильно буквы е и и в 

окончаниях имён существительных 

единственного числа  

12.12.  

68 Упражнение в пра-

вописании без-

ударных падежных 

окончаний имён 

существительных 

во всех падежах. 

Указывать падеж и склонение имён 

существительных 

13.12.  

69 Правописание  без-

ударных окончаний 

имён существи-

тельных в роди-

тельном, дательном 

и предложном па-

дежах 

Составлять из пары слов словосоче-

тания, употребив имена существи-

тельные в родительном, дательном 

или предложном падежах с предло-

гом Указывать падеж и склонение 

имён существительных  

14.12.  

70 Упражнение в пра-

вописании без-

ударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Составлять и записывать словосоче-

тания, употребляя имена существи-

тельные с предлогом  

15.12.  

71 Упражнение в пра-

вописании без-

ударных падежных 

окончаний имён 

существительных  

Объяснять написание пропущенных 

падежных окончаний имён сущест-

вительных 

18.12. 

 

 

72 Контрольный дик- Контролировать правильность запи- 19.12.  



13 
 

тант по теме «Без-

ударные  падежные 

окончания сущест-

вительных» 

си в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями 

73 Анализ диктанта. 

Общее представле-

ние о склонении 

имён существи-

тельных во множе-

ственном числе 

Доказывать, что имена существи-

тельные употреблены во множест-

венном числе. 

Определять склонение имён сущест-

вительных 

20.12.  

74 Развитие речи. 

Изложение повест-

вовательного тек-

ста по самостоя-

тельно составлен-

ному плану «Мед-

вежонок» 

 

Работать с текстом: осмысленно чи-

тать, отвечать на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему и глав-

ную мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по 

самостоятельно составленному пла-

ну. 

Проверять письменную работу (из-

ложение) 

21.12.  

75 Анализ изложения. 

Склонение имён 

существительных 

во множественном 

числе 

Доказывать, что имена существи-

тельные употреблены во множест-

венном числе. 

 

22.12. 

 

 

 

 

 

 

 

76 Именительный па-

деж множественно-

го числа 

Обосновывать написание безударно-

го падежного окончания имён суще-

ствительных во множественном чис-

ле. 

Контролировать правильность запи-

си в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить 

и исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

25.12. 

 

 

77 Родительный па-

деж множественно-

го числа 

Обосновывать написание безударно-

го падежного окончания имён суще-

ствительных во множественном чис-

ле. 

Контролировать правильность запи-

си в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить 

и исправлять ошибки  

26.12.  

78 Винительный па-

деж множественно-

го числа одушев-

лённых имён суще-

ствительных 

Обосновывать написание безударно-

го падежного окончания имён суще-

ствительных во множественном чис-

ле. 

Контролировать правильность запи-

си в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить 

и исправлять ошибки  

27.12.  

79 
Дательный, твори-

тельный, предлож-

Обосновывать написание безударно-

го падежного окончания имён суще-

28.12.  
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ный падежи мно-

жественного числа  

ствительных во множественном чис-

ле. 

Контролировать правильность записи 

в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить 

и исправлять ошибки  

80  Проверочная рабо-

та №4 по теме 

«Имя существи-

тельное». 

 

Сочинять текст-сказку на основе 

творческого воображения по данно-

му началу  

29.12.  

81 Анализ работы. 

Развитие речи. 

Сочинение сказки 

на основе творче-

ского воображения 

по данному началу 

Работать с памяткой «Разбор имени 

существительного как части речи». 

Определять последовательность дей-

ствий при разборе имени существи-

тельного как части речи по заданно-

му алгоритму, обосновывать пра-

вильность выделения изученных 

признаков имени существительного. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебни-

ку. 

15.01. 

 

 

82 Контрольный дик-

тант №4 по теме 

«Имя существи-

тельное» 

Письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами орфогра-

фии и пунктуации  

16.01.  

Имя прилагательное (30 часов) 

83 

Анализ диктанта. 

Значение и упот-

ребление в речи. 

Словообразование 

имён прилагатель-

ных 

Находить имена прилагательные 

среди других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени сущест-

вительному максимальное количест-

во имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные 

при помощи суффиксов 

17.01.  

84 Род и число имён 

прилагательных  

Определять род и число имён прила-

гательных. 

Изменять имена прилагательные по 

числам, по родам (в единственном 

числе). 

Согласовывать форму имени прила-

гательного с формой имени сущест-

вительного при составлении слово-

сочетаний «имя существительное + 

имя прилагательное»  

18.01.  

85 Развитие речи. 

Сочинение описа-

ние по личным на-

блюдениям на тему 

«Моя любимая иг-

рушка» 

Работать с памяткой «Как подгото-

виться к составлению описательного 

текста».  

Сочинять текст о любимой игрушке  

19.01.  

86 Анализ сочинения. 

Проект «Имена 

Находить в сказке имена прилага-

тельные и определять их роль  

22.01.  
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прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и 

рыбке» 

А.С.Пушкина»  

 

87 Изменение по па-

дежам имён прила-

гательных в един-

ственном числе  

Работать с таблицей в учебнике 

«Изменение по падежам имён прила-

гательных в единственном числе». 

Изменять имена прилагательные по 

падежам (кроме прилагательных на –

ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как опреде-

лять падеж имён прилагательных». 

Определять падеж имён прилага-

тельных и обосновывать правиль-

ность его определения  

23.01. 

 

 

 

 

88 Склонение имён 

прилагательных. 

 

 Работать с таблицей в учебнике 

«Изменение по падежам имён прила-

гательных в единственном числе». 

Изменять имена прилагательные по 

падежам (кроме прилагательных на –

ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как опреде-

лять падеж имён прилагательных». 

Определять падеж имён прилага-

тельных и обосновывать правиль-

ность его определения 

24.01.  

89 Склонение имён 

прилагательных 

мужского и средне-

го рода в единст-

венном числе  

Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода по таблице  

 

25.01 

 

 

 

 

90 Склонение имён 

прилагательных 

мужского и средне-

го рода в единст-

венном числе  

Работать с памяткой «Как правильно 

написать безударное падежное окон-

чание имени прилагательного в 

единственном числе». 

Определять способ проверки и напи-

сания безударного падежного окон-

чания имени прилагательного. 

Анализировать разные способы про-

верки безударного падежного окон-

чания имени прилагательного и вы-

бирать наиболее рациональный спо-

соб проверки для имени прилага-

тельного  

26.01. 

 

 

 

 

 

 

91 Именительный па-

деж имён прилага-

тельных мужского 

и среднего рода 

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных мужского 

и среднего рода в именительном па-

деже, проверять правильность напи-

санного 

29.01.  

92 Родительный па-

деж имён прилага-

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-

30.01.  
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тельных мужского 

и среднего рода. 

ния имён прилагательных мужского 

и среднего рода в родительном па-

деже, проверять правильность напи-

санного 

93 Дательный падеж 

имён прилагатель-

ных мужского и 

среднего рода  

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных мужского 

и среднего рода в дательном падеже, 

проверять правильность написанного  

31.01.  

94 Именительный, ви-

нительный, роди-

тельный падежи 

имён прилагатель-

ных мужского и 

среднего рода  

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных мужского 

и среднего рода в именительном, ви-

нительном, родительном падежах, 

проверять правильность написанного  

01.02. 

 

 

95 Именительный, ви-

нительный, роди-

тельный падежи 

имён прилагатель-

ных мужского и 

среднего рода  

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных мужского 

и среднего рода в именительном, ви-

нительном, родительном падежах, 

проверять правильность написанного  

02.02.  

96 Творительный и 

предложный паде-

жи имён прилага-

тельных мужского 

и среднего рода  

Правописание па-

дежных окончаний 

имён прилагатель-

ных мужского и 

среднего рода  

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных мужского 

и среднего рода в творительном и 

предложном падежах, проверять 

правильность написанного  

Составлять сообщение на тему «Ка-

кие падежные окончания имеют 

имена прилагательные мужского и 

среднего рода?»  

05.02. 

 

 

97 Развитие речи. 

Выборочное изло-

жение повествова-

тельного текста с 

элементами описа-

ния «Белый гусь» 

Анализировать и излагать письменно 

содержание описательной части тек-

ста-образца  

 

06.02.  

98 Контрольное спи-

сывание №2  

Писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами орфогра-

фии и пунктуации.  

Контролировать правильность запи-

си текста, находить неправильно на-

писанные слова и исправлять ошиб-

ки  

07.02.  

 

99 Анализ работы. 

Правописание без-

ударных падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

женского рода в 

единственном чис-

Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных женского рода 

по таблице  

 

08.02.  
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ле 

100  Именительный и 

винительный па-

дежи имён прила-

гательных женско-

го рода 

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных женского 

рода в именительном и винительном 

падежах, проверять правильность 

написанного 

09.02.  

101 Родительный, да-

тельный, твори-

тельный и пред-

ложный падежи 

имён прилагатель-

ных женского рода  

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных женского 

рода в родительном, творительном и 

предложном падежах, проверять 

правильность написанного  

12.02. 

 

 

102 Правописание па-

дежных окончаний 

имен прилагатель-

ных женского рода 

в родительном, да-

тельном, твори-

тельном и пред-

ложном падежах 

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных женского 

рода в родительном, творительном и 

предложном падежах, проверять 

правильность написанного 

13.02.  

103 Правописание па-

дежных окончаний 

имен прилагатель-

ных женского рода 

в родительном, да-

тельном, твори-

тельном и пред-

ложном падежах 

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных женского 

рода в родительном, творительном и 

предложном падежах, проверять 

правильность написанного 

14.02. 

 

 

104 Правописание па-

дежных окончаний 

имен прилагатель-

ных женского рода 

в родительном, да-

тельном, твори-

тельном и пред-

ложном падежах  

Словарный диктант 

№4  

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных женского 

рода в родительном, творительном и 

предложном падежах, проверять 

правильность написанного. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы  

15.02.  

105  Склонение имён 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

 Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных во множест-

венном числе.  

16.02.  

106 Развитие речи. 

Составление текста 

по репродукции 

картины 

Н.К.Рериха «За-

морские гости»  

Составлять под руководством учите-

ля текст по репродукции картины 

Н.К.Рериха «Заморские гости». 

Изменять имена прилагательные 

множественного числа по падежам  

 

19.02. 

 
 

107 Анализ работы. 

Именительный и 

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-

20.02.  
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винительный па-

дежи имён прила-

гательных множе-

ственного числа  

ния имён прилагательных множест-

венного числа в именительном и ви-

нительном падежах, оценивать пра-

вильность написанного. 

Контролировать правильность запи-

си в тексте имён прилагательных с 

безударными окончаниями  

108 Родительный и 

предложный паде-

жи имён прилага-

тельных множест-

венного числа  

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных множест-

венного числа в родительном и 

предложном падежах, оценивать 

правильность написанного. 

Контролировать правильность запи-

си в тексте имён прилагательных с 

безударными окончаниями  

21.02.  

109 Дательный и тво-

рительный падежи 

имён прилагатель-

ных множествен-

ного числа. 

 

 

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных множест-

венного числа в дательном и твори-

тельном падежах, оценивать пра-

вильность написанного. 

Контролировать правильность запи-

си в тексте имён прилагательных с 

безударными окончаниями. 

22.02.  

110 Проверочная рабо-

та №5 по теме 

«Имя прилагатель-

ное».  

 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

  

23.02.  

111 Анализ работы. 

Обобщение знаний 

об имени прилага-

тельном 

. Работать с памяткой «Разбор имени 

прилагательного». 

Определять последовательность дей-

ствий при разборе имени прилага-

тельного как части речи по заданно-

му алгоритму, обосновывать пра-

вильность выделения изученных 

признаков имени прилагательного 

26.02. 

 
 

112 Контрольный дик-

тант №5 «Имя при-

лагательное»   

Писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами орфогра-

фии и пунктуации.  

Контролировать правильность запи-

си текста, находить неправильно на-

писанные слова и исправлять ошиб-

ки 

27.02.  

Личные местоимения (7 часов) 

113 Анализ диктанта.  

Роль местоимений 

в речи 

Находить местоимения среди других 

частей речи. 

Определять наличие в тексте место-

имений 

28.02.  

114 Личные местоиме-

ния 1-го, 2-го, 3-го 

Называть лицо, число, род у личных 

местоимений 3-го лица. 

01.03.  
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лица  

 

Работать с таблицами склонений 

личных местоимений; изменять лич-

ные местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенные 

формы личных местоимений 

115 Склонение личных 

местоимений 1-го и 

2-го лица единст-

венного и множе-

ственного числа. 

 

Определять падеж личных место-

имений, употреблённых в косвенной 

форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять по-

вторяющиеся в тексте имена сущест-

вительные соответствующими ме-

стоимениями. 

Раздельно писать предлоги с место-

имениями. 

Составлять небольшие тексты-

диалоги, оценивать правильность 

употребления в них местоимений  

02.03.  

116 Склонение личных 

местоимений 3-го 

лица единственно-

го и множествен-

ного числа  

Раздельно писать предлоги с место-

имениями. 

Соблюдать нормы употребления в 

речевых высказываниях местоиме-

ний и их форм. 

05.03.  

117 Упражнение в пра-

вописании место-

имений и правиль-

ном употреблении 

их в речи. 

 Морфологический 

разбор местоиме-

ний. 

 

Раздельно писать предлоги с место-

имениями. 

Редактировать текст, в котором не-

правильно употреблены формы ме-

стоимений. 

Устанавливать наличие в словах-

местоимениях орфограмм и обосно-

вывать написание местоимений, 

употреблённых в формах косвенных 

падежей. 

Работать с памяткой «Разбор место-

имения как части речи». 

Выполнять разбор личного место-

имения как части речи, пользуясь 

алгоритмом, данным в учебнике. 

06.03.   

118 Проверочная рабо-

та №6 по теме 

«Личные место-

имения» 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

07.03.  

119 Анализ работы. 

Развитие речи. 

Изложение повест-

вовательного тек-

ста «Мяч» 

Письменно подробно излагать со-

держание повествовательного текста  

 

08.03.  

Глагол (34 часа) 

120 

.Анализ изложения.  

Глагол как часть 

речи (повторение) 

Различать глаголы среди других слов 

в тексте  

 

09.03.  

 

121 Время глагола  Определять изученные грамматиче- 12.03.  
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ские признаки глаголов (число, вре-

мя, роль в предложении)  

 

122 Изменение глаго-

лов по временам  

Трансформировать текст, изменяя 

время глагола. 

Изменять глаголы прошедшего вре-

мени по родам в единственном числе  

13.03.  

123 Неопределённая 

форма глагола  

Различать неопределённую форму 

глагола среди других форм глагола и 

отличать её от омонимичных имён 

существительных (знать, печь)  

14.03.  

124 Контрольный дик-

тант №6 «Место-

имение» 

Писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами орфогра-

фии и пунктуации.  

Контролировать правильность запи-

си текста, находить неправильно на-

писанные слова и исправлять ошиб-

ки  

15.03.  

125 Анализ диктанта.  

Неопределенная 

форма глагола 

Различать неопределённую форму 

глагола среди других форм глагола и 

отличать её от омонимичных имён 

существительных (знать, печь). 

Различать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос  

Образовывать от глаголов в неопре-

делённой форме временные формы 

глагола  

 

16.03.  

126 Неопределенная 

форма глагола. Об-

разование времен-

ных форм от глаго-

ла в неопределен-

ной форме 

19.03.- 

23.03. 
 

127 Упражнение в об-

разовании форм 

глаголов  

Образовывать глаголы при помощи 

приставок и суффиксов. 

Ставить вопросы к глаголам в неоп-

ределённой форме и классифициро-

вать глаголы, отвечающие на вопро-

сы: «что делать?» и «что сделать?»  

  

128 Развитие речи. 

Изложение по са-

мостоятельно со-

ставленному плану 

«Котята» 

Анализировать текст, отбирать со-

держание для выборочного изложе-

ния, составлять план предстоящего 

текста, выбирать опорные слова. 

Подробно излагать повествователь-

ный текст по самостоятельно состав-

ленному плану. 

Оценивать правильность содержа-

ния, структуры написанного текста и 

использования в нём языковых 

средств 

  

129 Анализ изложения. 

Изменение глаго-

лов настоящего и 

будущего времени 

по лицам и числам 

(спряжение)  

Работать с таблицами изменения 

глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и бу-

дущем времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаго-

лов. 
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Работать со страничкой для любо-

знательных: знакомство с глаголами, 

которые не употребляются в 1-м ли-

це единственного числа (победить, 

убедить и др.)  

130 2-е лицо глаголов 

единственного 

числа настоящего и 

будущего времени  

Определить роль мягкого знака (ь) в 

окончаниях глаголов 2-го лица един-

ственного числа в настоящем и бу-

дущем времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написа-

нии глаголов 2-го лица единственно-

го числа в настоящем и будущем 

времени  

  

131 Упражнение в пра-

вописании глаголов 

во 2-ом лице един-

ственного числа и 

правописании не с 

глаголами  

Использовать правило при написа-

нии глаголов 2-го лица единственно-

го числа в настоящем и будущем 

времени  

02.04.- 

06.04. 
 

132 Развитие речи. 

Сочинение по ре-

продукции картины 

И.И.Левитана 

«Весна. Большая 

вода»  

Писать сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и репро-

дукции картины  

  

133 Анализ сочинения. 

Ι и ΙΙ спряжения 

глаголов. 

Спряжение глаго-

лов в настоящем 

времени 

Работать с таблицами спряжений 

глаголов в настоящем времени; на-

блюдать над написанием личных 

окончаний в глаголах I и II спряже-

ний. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте 

глаголы, записывая их в соответст-

вующий столбец таблицы «I и II 

спряжение глаголов» 

  

134 Спряжение глаго-

лов в будущем 

времени 

Работать с таблицами спряжений 

глаголов в будущем (простом и 

сложном) времени; наблюдать над 

написанием личных окончаний в 

глаголах I и II спряжений. 

Группировать найденные в тексте 

глаголы, записывая их в соответст-

вующий столбец таблицы «I и II 

спряжение глаголов» 

  

135 Личные окончания 

глаголов I и 

IIспряжений   

Определять спряжение глаголов  

 

  

136 Правописание без-

ударных личных 

окончаний глаго-

лов в настоящем и 

Работать с памяткой определения 

безударного личного окончания гла-

гола по неопределённой форме. 

Моделировать в процессе коллек-

09.04.- 

13.04. 
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в будущем времени тивной работы алгоритм определе-

ния спряжения глаголов с безудар-

ными личными окончаниями. 

Обсуждать последовательность дей-

ствий при выборе личного оконча-

ния глагола 

137 Упражнение в рас-

познавании спря-

жения глаголов по 

неопределенной 

форме  

 

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правиль-

ность их написания. 

Обсуждать последовательность дей-

ствий при выборе личного оконча-

ния глагола 

  

138 Правописание без-

ударных личных 

окончаний глаго-

лов в настоящем и 

в будущем времени   

Обосновывать правильность написа-

ния безударного личного окончания 

глагола  

 

  

139 Правописание без-

ударных личных 

окончаний глаго-

лов в настоящем и 

в будущем време-

ни. Словарный 

диктант № 5  

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правиль-

ность их написания. 

Обсуждать последовательность дей-

ствий при выборе личного оконча-

ния глагола  

  

140 Правописание без-

ударных личных 

окончаний глаго-

лов в настоящем и 

в будущем времени  

Обосновывать правильность написа-

ния безударного личного окончания 

глагола  

 

  

141 Правописание без-

ударных личных 

окончаний глаго-

лов в настоящем и 

в будущем времени  

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правиль-

ность их написания. 

Обсуждать последовательность дей-

ствий при выборе личного оконча-

ния глагола  

16.04.- 

20.04. 

 

142 Контрольное спи-

сывание № 3 «Гла-

гол» 

Оценивать результаты освоения тем, 

проявлять личностную заинтересо-

ванность в приобретении и расшире-

нии знаний и способов действий  

  

143 Анализ работы. 

Правописание без-

ударных личных 

окончаний глаго-

лов в настоящем и 

в будущем времени  

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правиль-

ность их написания. 

Обсуждать последовательность дей-

ствий при выборе личного оконча-

ния глагола  

  

144 Правописание воз-

вратных глаголов в 

настоящем и буду-

щем времени  

Узнавать возвратные глаголы среди 

других форм глагола.  

Правильно произносить и писать 

возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, упот-

реблённые в неопределённой форме 
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от глаголов 3-го лица единственного 

и множественного числа настоящего 

и будущего времени  

145 Правописание воз-

вратных глаголов в 

настоящем и буду-

щем времени  

Отличать возвратные глаголы, упот-

реблённые в неопределённой форме 

от глаголов 3-го лица единственного 

и множественного числа настоящего 

и будущего времени  

  

146 Развитие речи. 

Изложение дефор-

мированного пове-

ствовательного 

текста «Схватка со 

змеей» 

Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, глав-

ную мысль, части текста; составлять 

план, выписать из каждой части гла-

голы; письменно излагать содержа-

ние текста с опорой на выписанные 

опорные слова (глаголы)  

23.04.- 

27.04. 

 

147 Анализ изложения. 

Правописание гла-

голов в прошедшем 

времени  

Определять и образовывать формы 

глаголов в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написа-

ния родовых окончаний глаголов  

  

148 Правописание гла-

голов в прошедшем 

времени  

Соблюдать орфоэпические нормы 

произношения глаголов прошедшего 

времени с частицей не и без частицы  

  

149 Проверочная рабо-

та № 7 по теме 

«Глагол»  

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику  

  

150 Анализ работы. 

Развитие речи. 

Составление текста 

на спортивную те-

му  

Составлять текст на спортивную те-

му (на основе наблюдений за спор-

тивной информацией или личного 

интереса к какой-либо спортивной 

деятельности)  

  

151 Анализ работы. 

Обобщение по теме 

«Глагол». 

Морфологический 

разбор глагола  

Работать с памяткой «Разбор глагола 

как части речи». Пользуясь памят-

кой, разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматиче-

ские признаки глагола и обосновы-

вать правильность их выделения. 

Определять последовательность дей-

ствий при разборе глагола как части 

речи по заданному алгоритму, обос-

новывать правильность выделения 

изученных признаков глагола  

30.04.- 

04.05. 

 

152 Контрольный дик-

тант №7 «Глагол» 

Записывать под диктовку текст и 

оценивать правильность написания в 

словах изученных орфограмм  

  

153 Анализ диктанта.  Соблюдать орфоэпические нормы 

произношения глаголов прошедшего 

времени с частицей не и без частицы 

  

Повторение (15 часов) 
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154 

 

 

Повторение по те-

ме «Наша речь и 

наш язык» 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы 

  

155 Повторение по те-

ме «Текст»  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы  

  

156 Повторение по те-

ме «Предложение»  

Анализировать непунктированный 

текст, выделять в нём предложения. 

Разбирать предложение по членам. 

Классифицировать предложения по 

цели высказывания и по интонации  

07.05.- 

11.05. 

 

157 Повторение по те-

ме «Части речи» 

Применить свои знания для выпол-

нения заданий  

  

158 Повторение по те-

ме «Части речи» 

  

159 Орфограммы в зна-

чимых частях слова 

Находить ошибки; выяснять, что 

явилось причиной ошибочного напи-

сания 

  

160 Орфограммы в зна-

чимых частях слова  

Знание всех орфограмм, изученных в 

4 классе  

  

161 Развитие речи. 

Изложение повест-

вовательного тек-

ста «Зайчик» 

Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, глав-

ную мысль, части текста; составлять 

план, выписать из каждой части гла-

голы; письменно излагать содержа-

ние текста с опорой на выписанные 

опорные слова 

14.05.- 

18.05. 

 

162 

 

 

 

Контрольный дик-

тант № 8 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересо-

ванность в приобретении и расшире-

нии знаний и способов действий 

  

163 Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте 

и изложении.  

 

 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. Приводить при-

меры всех орфограмм, изученных в 

1-4 классах  

  

164 Обобщение знаний 

по курсу «Русский 

язык»  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. Приводить при-

меры всех орфограмм, изученных в 

1-4 классах  

  

165 Обобщение знаний 

по курсу «Русский 

язык» 

  

166 Итоговая  

контрольная работа 

Оценивать результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересо-

ванность в приобретении и расшире-

нии знаний и способов действий  

21.05.- 

25.05. 

 

167 Анализ контроль- Соотносить результат проведённого   
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ной работы. 

Обобщение знаний 

по курсу «Русский 

язык» 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы 

168 Обобщение знаний 

по курсу «Русский 

язык  

  

169 Развитие речи. 

Изложение повест-

вовательного тек-

ста «Переполох в 

лесу» 

Оценивать результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересо-

ванность в приобретении и расшире-

нии знаний и способов действий 

  

170 Анализ изложения. 

Игра «Родное сло-

во» 

Применять свои знания для выпол-

нения заданий 

  

 
  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Русский язык. Рабочие программы.1-4 классы / Канакина В.П., Горецкий 

В.Г., Бойкина М.В. – М.: Просвещение, 2011. 

2. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык» учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений.-М., «Просвещение»,2014г. 

3. Методическое пособие для учителя «Русский язык 4 класс».-М., «ВАКО», 

2014г. 

4. Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и само-

стоятельных работ.    1—4 классы. — М.: Просвещение, 2014. 

 

      

ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1.Электронное приложение к учебнику, 4 класс.  

                              

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                      

Протокол заседания НМК предметов развивающего цикла 

От ______________                                                      

Руководитель НМК___________________/Семешкина Л.А./ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР______________/Петрухина Н.Н./ 

 

 

 


