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Пояснительная записка 

1. Роль и место дисциплины     Изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. Особенность курса в том, 

что он представляет собой первоначальный этап изучения системы родного языка. Изучение русского языка 

младшими школьниками рассматривается прежде всего с позиции духовной, культурно-исторической 

ценности русского языка как основополагающего фактора развития личности ребёнка, формирования основ его 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознания 

своей национальной принадлежности, понимания значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения.  Приобретенные  знания, первоначальное 

овладение родным языком станут фундаментом для дальнейшего обучения этому предмету, а также 

необходимыми для применения к самым различным сторонам жизни и деятельности человека. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся четвёртых  классов общеобразовательных школ. 

3. Соответствие Государственному 

образовательному стандарту 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по русскому языку, авторской программы 

Л.М.Зелениной, Т.Е.Хохловой; Федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи  

формирования у младшего школьника умения учиться.  

4. Цели и задачи Цель курса – открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать чувство сопричастности к 

сохранению чистоты, выразительности, уникальности родного слова, пробудить интерес и стремление к его 

изучению.                                                                                                                                                                                       

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка;  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 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; формирование специальных умений и навыков по разделам 

программы. 

5. Специфика  программы   Программа ориентирована на формирование у младших школьников представления о русском родном 

языке как целостной системе. Это предполагает: 

1) освоение учащимися первоначальных знаний о звуко-буквенном и словарном составе родного языка; 

его лексикограмматическом и синтаксическом строе, особенностях словообразования; 

2) знакомство учащихся с нормами литературного произношения, с основными принципами и правилами 

правописания и пунктуации, с особенностями двух форм речи — устной и письменной. 

Программа ориентирована также на собственно лингвистическое и речевое развитие младших школьников: 

осознание (различение) детьми двух реальностей — окружающего мира и слова, называющего (отражающего) 

этот мир во всем его многообразии; поддержание и развитие «чувства языка», свойственного детям; 



 
 

дополнение интуитивного владения языком осознанным отношением к его фактам и закономерностям; 

развитие (формирование) способности моделировать факты языка; овладение    ведущими    методами   

лингвистического анализа — действиями изменения и сравнения; развитие фонематического слуха.                                                                                                           

Программа предполагает изучение родного языка в единстве с целенаправленным формированием у детей 

развернутой структуры учебной деятельности и познавательной самостоятельности: умение самостоятельно 

планировать учебную работу и пользоваться различными справочными материалами (таблицами, схемами-

моделями, алгоритмическими предписаниями, словарями и т. д.), способность к самооценке и самоконтролю. 

Умение планировать учебную работу рассматривается как общий способ учебной деятельности: осознание 

ребенком цели предстоящей работы, необходимых познавательных действий и учебных средств для ее 

выполнения, установление последовательности и распределение во времени учебной работы. Самооценка и 

самоконтроль, тесно связанные с умением самостоятельно планировать учебную работу, формируются как 

готовность и способность ученика соотнести содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, 

решить для себя, возможно ли восстановить (по памяти, учебнику, тетради и т. д.) и нужно ли дополнить эти 

знания для успешного выполнения задания.                                                                                                                   

Курс включает систему понятий, относящихся к фонетике (звуки речи, их фонетическая характеристика, 

сильная и слабая позиции звуков в слове; звуковой, звуко-слоговый анализ слова), графике (состав русского 

алфавита, соотношение между звуками речи и буквами, их обозначающими), слову (морфемный состав слова, 

лексическое богатство языка, прямое и переносное значение слова, синонимы и антонимы, многозначность 

слова; части речи, их лексико-грамматические признаки); предложению (смысловая и интонационная 

законченность, связь слов в предложении; словосочетание как распространенное слово; виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске, интонации; распространенные и нераспространенные пред-

ложения; предложения простые и сложные; предложение и текст). Основной языковой единицей курса 

является предложение. В связи с предложением изучаются другие единицы языка. 

Программа строится по годам обучения в соответствии с принципами природосообразности, поэтапности, 

непрерывности, с психолого-педагогическими особенностями обучения младших школьников. Формируемые 

языковые понятия соответствуют научным представлениям и в дальнейшем не требуют переучивания, а 

нуждаются лишь в углублении и более широкой конкретизации.    

6. Основные содержательные линии 

курса 

 «Синтаксис и пунктуация»,                                                                                                                                                             

«Фонетика и графика»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

«Морфология и морфемика»,                                                                                                                                

«Лексика»,                                                                                                                                                                            

«Речевое развитие»,                                                                                                                                                 

«Орфография».  

7. Структура программы «Предложение» (26 ч.) 

      Главные  члены  предложения и  второстепенные  ( обстоятельство, дополнение, определение). Однородные  



 
 

члены  предложения. Простые  и  сложные  предложения. Знаки  препинания. Прямая  речь. Знакомство  с  

оформлением  диалога.  Обращение. 

 «Имя существительное» (34 ч.) 

     Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки; имена  существительные  собственные  и  

нарицательные. Основные  типы  склонения  имен существительных. Правописание  безударных  падежных  

окончаний  существительных. Употребление  предлогов с  различными  падежами  имен  существительных. 

Склонение  и  правописание  существительных  во  множественном  числе. 

«Имя прилагательное» (24 ч.) 

      Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки. Склонение  имен  прилагательных  

единственного  и  множественного  числа. Прилагательное  как  член  предложения. Употребление  

прилагательных  в  речи. 

«Личные  местоимения» (10 ч.) 

       Общие  сведения  о  личных  местоимениях. Личное  местоимение  и  существительное. Значение  личных  

местоимений. Склонение  личных  местоимений. Правописание  личных  местоимений  с  предлогами. Личные  

местоимения  как  член  предложения. Употребление  личных местоимений  в  речи.                                                                                                                                                                 

«Глагол»  (31 ч.) 

       Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки. Неопределенная  форма  глагола. Время  

глагола, изменение  по  лицам  и  числам, в  прошедшем  времени по  родам  и  числам. I и II спряжение  

глаголов. Правописание  безударных  окончаний  глаголов. Глагол  как  член  предложения. Особенности  

употребления  глаголов  в  речи.                                                                                                                       

«Наречие» (4 ч.) 

 Общие  сведения  о  наречии, лексическое  значение, основные  грамматические  признаки. Правописание  

суффиксов -о, - а  в  наречиях. Наречие  как  член  предложения.  Употребление  наречий  в  речи.  

Повторение ( обобщение ) пройденного  в  начальных  классах (11 ч.) 

8. Требования к результатам Личностные результаты 

1. Формирование 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. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

         1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 



 
 

организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык» 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 



 
 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих IV класс 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать /понимать: 

признаки простого и сложного предложений; знаки препинания в этих предложениях; признаки главных и 

второстепенных членов предложения; 

термины:   подлежащее,   сказуемое;   дополнение,   обстоятельство, определение; 

признаки однородных членов предложения; з н а к и  препинания в предложениях с однородными членами; 

лексико-грамматические признаки имен существительных, имен прилагательных, личных местоимений, 

глагола, наречия; морфемный состав имен существительных, имен прилагательных, глаголов, наречий; 

признаки и падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонения; признаки и личные окончания 

глаголов I и II спряжения; правописание и способы проверки безударных окончаний имен существительных, 

имен прилагательных и глаголов; 

использовать   приобретенные   знания   и   умения в   практической   деятельности    и   повседневной 



 
 

жизни для: 

выразительности, грамматической и орфографической грамотности речи, готовности использовать в 

самостоятельных высказываниях и письменных текстах предложений, различных по синтаксическому строю 

(сложных, простых, распространенных, предложений с однородными членами); выразительного произнесения 

предложений и текстов (логическое ударение, интонация) и правильной расстановки знаков препинания в 

предложениях, различных по составу; устного и письменного составления предложений и текстов на 

определенную тему и текстов, выражающих благодарность, просьбу, извинение, отказ, приглашение, 

поздравление; правильного написания слов с изученными орфограммами, безошибочного и аккуратного 

списывания текстов (70—80 слов) и письма текстов под диктовку (75—85 слов) с изученными орфограммами 

(безударные падежные окончания существительных и прилагательных, безударные личные окончания 

глаголов I и II спряжения и т. д.); готовности к осознанию учебных, познавательных задач по русскому языку, 

к самостоятельному использованию различных справочных материалов (словарей, таблиц, алгоритмов и т. д.), 

готовности к самооценке и самоконтролю 

9. Формы организации учебного 

процесса 

Программа предусматривает моделирование уроков с позиции системно-деятельностного подхода: уроки 

открытия нового знания, контрольно-оценочные уроки,  обобщающие уроки, урок-зачёт. 

      Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.  Особое место в овладении 

данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

Информационный поиск. Успешное обучение ребенка в современной школе во многом определяется его 

информационной грамотностью, то есть способностью находить информацию, критически ее оценивать, 

выбирать нужную, использовать информацию и обмениваться ею с другими, а также создавать новую.  

Проверочные и тренинговые работы. Проверочные работы проводятся после прохождения той или иной темы 

или подтемы.  

Проектная деятельность (8ч.). Проектная деятельность проводится как на уроке, так и вне урока после 

прохождения всех тем учебника по русскому языку, в конце каждой четверти. 

       В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно 

(домашняя работа). 

10. Итоговый контроль     В  течение учебного года  в четвёртом  классе проводится  24   контрольных и проверочных работ      

11. Объем и сроки изучения    На изучение русского языка отводится 4 часа в неделю, всего - 140 часов. 

I четверть –  36  ч. 

IIчетверть – 31   ч. 

IIIчетверть –  40  ч. 

IVчетверть –  33 ч. 

 

Тематическое планирование  
  

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 



 
 

Предложение (синтаксис и пунктуация)(26 ч.) 

      Главные  члены  предложения и  

второстепенные  (обстоятельство, дополнение, 

определение). Однородные  члены  предложения. 

Простые  и  сложные  предложения. Знаки  

препинания. Прямая  речь. Знакомство  с  

оформлением  диалога.  Обращение. 

Текст. 

 

 Обобщение сведений о слове, предложении, 

тексте. 

Предложения по цели высказывания и по 

интонации. Знаки препинания в конце 

предложений. Связь слов в предложении. 

Словосочетание. Текст — повествование, 

описание, рассуждение. Связь предложений в 

тексте. 

 Главные и второстепенные члены предложения 

(общее понятие). Предложение с однородными 

членами, соединенными союзами и, а, но и без 

союзов; интонация перечисления, запятая в 

предложениях с однородными членами. 

Сопоставление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Знаки 

препинания в предложениях. 

Обобщение сведений о тексте как связном 

высказывании: тема и основная мысль; заголовок 

с опорой на тему или основную мысль; части 

текста, связь между ними; связь между предложе-

ниями в каждой части текста; план текста. Виды 

текстов (повествование, описание, рассуждение). 

Изобразительно-выразительные средства текста. 

Анализировать и определять цели высказывания 

предложений (сообщение, побуждение к 

действию, вопрос). 

Наблюдать и устанавливать, с какой интонацией 

могут произноситься предложения, разные по 

цели высказывания. 

Использовать термины «повествовательное 

предложение», «побудительное предложение», 

«вопросительное предложение» в практической 

деятельности.  

Соотносить интонацию и знаки препинания в 

предложениях, разных по цели высказывания. 

Составлять по рисунку ответы на вопросы о 

нашей Родине, о столице нашей Родины, о 

главной площади Москвы. 

Составлять и записывать предложения, разные по 

цели высказывания и интонации. 

Работать в группе: предлагать свои варианты 

предложений, обсуждать и выбирать наиболее 

удачные из них. 

Составлять по рисунку предложения (работать в 

паре): рассматривать рисунок, составлять свои 

предложения, обсуждать различные варианты 

составленных предложений и оценивать 

результаты выполнения задания. 

Озаглавливать текст (выделять его главную 

мысль). 

Различать текст-диалог среди других текстов 

(работать в группе): подготавливать свой вариант 

выполнения задания, обсуждать и оценивать 



 
 

результат выполнения задания.  

Распознавать и употреблять в тексте синонимы, 

антонимы; 

устанавливать по вопросам связь между словами 

в предложении, вычленять словосочетания; 

распознавать главное и зависимое слово в 

словосочетании; 

производить синтаксический разбор 

предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные 

и второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам; 

интонационно правильно произносить 

предложения; 

писать изложение в 60—75 слов по коллективно 

(или самостоятельно) составленному плану; 

определять тему и основную мысль текста; 

делить текст на части, соблюдать красную 

строку; 

устанавливать связь между частями текста; 

устанавливать связь между предложениями в 

каждой части текста; 

озаглавливать текст с опорой на тему или его 

основную мысль; 

распознавать текст — повествование, описание, 

рассуждение; 

писать (после предварительной подготовки) 



 
 

сочинение повествовательного характера по 

сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

составлять устный ответ-рассуждение  

определять  признаки однородных членов 

предложения; 

 производить синтаксический разбор 

предложения с однородными членами; 

пользоваться в речи предложениями с 

однородными членами; 

безошибочно и каллиграфически правильно 

списывать и писать под диктовку текст с 

необходимыми знаками препинания между 

однородными членами. 

 Определять тему и основную мысль текста, в 

котором она прямо автором не сформулирована; 

озаглавливать текст с опорой на тему или 

основную мысль текста; составлять план текста; 

распознавать тексты: повествование, описание, 

рассуждение — и использовать их в речи. 

Имя существительное(34 ч.) 

     Лексическое  значение, основные  

грамматические  признаки; имена  

существительные  собственные  и  

нарицательные. Основные  типы  склонения  

имен существительных. Правописание  

безударных  падежных  окончаний  

существительных. Употребление  предлогов с  

различными  падежами  имен  существительных. 

Склонение  и  правописание  существительных  

во  множественном  числе. 

 

Склонение имен существительных в 

единственном числе. Особенности падежей и 

способы их распознавания. Несклоняемые имена 

существительные. 

Три типа склонения имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе (кроме имен существитель-

ных на -мя, -ий, -ие, -ия). Употребление 

предлогов с именами существительными в раз-

личных падежах: пришел из школы, из магазина, 

 Определять имя существительное и его признаки 

(род, склонение, число, падеж); склонять имена 

существительные в единственном и во 

множественном числе; 

определять падеж имени существительного; 

безошибочно и каллиграфически правильно 

списывать и писать под диктовку текст с 

орфограммой безударные падежные окончания 

имен существительных; 

правильно употреблять в речи предлоги с 



 
 

уехал на Камчатку, в Крым, возвратился с 

Камчатки, из Крыма и т. п. Склонение имен 

существительных во множественном числе. 

Умение правильно образовывать формы 

именительного и родительного падежей 

множественного числа имен существительных: 

учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок 

именами существительными в разных падежах; 

производить разбор слова как части речи: 

начальная форма,  род, склонение, падеж, число 

имени существительного, его роль в 

предложении. 

Имя прилагательное(24 ч.) 

      Лексическое  значение, основные  

грамматические  признаки. Склонение  имен  

прилагательных  единственного  и  

множественного  числа. Прилагательное  как  

член  предложения. Употребление  

прилагательных  в  речи. 

 

Имя прилагательное как часть речи: общее 

значение, вопросы, изменения по родам, числам, 

падежам, роль в предложении. 

Склонение имен прилагательных в мужском, 

среднем, женском роде в единственном числе. 

Связь имен прилагательных с именами 

существительными. Правописание гласных в 

безударных окончаниях (кроме имен 

прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин).  

Склонение имен прилагательных в мужском, 

среднем, женском роде в единственном числе. 

Связь имен прилагательных с именами 

существительными. Правописание гласных в 

безударных окончаниях (кроме имен 

прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин).  

Склонение и правописание имен прилагательных 

во множественном числе. Употребление имен 

прилагательных в прямом и переносном смысле. 

Прилагательные-синонимы и прилагательные-

антонимы. 

 Определять имя прилагательное и его 

грамматические признаки (род, число, падеж); 

склонять имя прилагательное в единственном и 

множественном числе; 

безошибочно и каллиграфически правильно 

списывать и писать под диктовку текст 

орфограммой падежные окончания имен 

прилагательных, безударные личные окончания; 

производить разбор слова как части речи: 

начальная форма, род, падеж, число имени 

прилагательного, его роль в предложении.  

 

Местоимение(10 ч.) 



 
 

       Общие  сведения  о  личных  местоимениях. 

Личное  местоимение  и  существительное. 

Значение  личных  местоимений. Склонение  

личных  местоимений. Правописание  личных  

местоимений  с  предлогами. Личные  

местоимения  как  член  предложения. 

Употребление  личных местоимений  в  речи. 

Редактирование текстов с использованием 

личных местоимений.                

Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 

3-го лица единственного и множественного 

числа. Употребление личных, притяжательных и 

указательных местоимений в речи (наблюдения). 

Склонение личных местоимений с предлогами и 

без предлогов. Использование личных 

местоимений как средства связи предложений в 

тексте (текстообразующая роль местоимений). 

Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

 Определять  местоимения и его признаки; 

 находить местоимения в предложениях; 

склонять местоимения в единственном и во 

множественном числе; 

определять падеж местоимения; 

безошибочно и каллиграфически правильно 

списывать и писать под диктовку текст с 

орфограммой раздельное написание предлогов с 

местоимениями; 

правильно употреблять в речи местоимения в 

разных падежах; 

использовать личные местоимения как средства 

связи предложений в тексте. 

Глагол(31 ч.) 

Лексическое  значение, основные  

грамматические  признаки. Неопределенная  

форма  глагола. Время  глагола, изменение  по  

лицам  и  числам, в  прошедшем  времени по  

родам  и  числам. I и II спряжение  глаголов. 

Правописание  безударных  окончаний  глаголов. 

Глагол  как  член  предложения. Особенности  

употребления  глаголов  в  речи.                                                                  

Особенности глаголов как части речи по 

сравнению с именами существительными и 

именами прилагательными. Прошедшее время 

глагола: употребление в речи, изменение по 

числам и родам, правописание родовых 

окончаний. 

Общее понятие о неопределенной форме глагола 

как начальной. 

Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). 

Глаголы Iи II спряжения. Ь после шипящих в 

окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа. 

Правописание безударных личных окончании 

 Определять глагол  и его грамматические 

признаки (спряжение, время, лицо, число); 

глаголы-исключения 

отличать неопределенную форму глагола от 

временных форм; 

спрягать глаголы; 

безошибочно и каллиграфически правильно 

списывать и писать под диктовку текст 

орфограммами родовые окончания глагола, 

безударные личные окончания глаголов Iи II 

спряжения, ь после шипящих в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа; 

производить разбор слова как части речи: 



 
 

глаголов. 

Глаголы-исключения. Правописание безударных 

личных окончании глаголов-исключений. 

Правописание суффиксов глаголов в прошедшем 

времени: слышать — слышал, увидеть — увидел. 

Возвратные глаголы (ознакомление). 

Распознавание глаголов в 3-м лице и глаголов в 

неопределенной форме  с помощью вопросов что 

делают?(учатся), что делать? (учиться). 

начальная (неопределенная) форма, спряжение, 

время, лицо (в настоящем и будущем времени), 

число, род (в прошедшем времени) глагола, его 

роль в предложении. 

 

Наречие(4 ч.) 

Наречие. 

 

Общие  сведения  о  наречии, лексическое  

значение, основные  грамматические  признаки. 

Правописание  суффиксов -о, - а  в  наречиях. 

Наречие  как  член  предложения.  Употребление  

наречий  в  речи.  

 

Определять наречия и их признаки, суффиксы 

наречий. 

  Употреблять наречия в речи и правильно писать 

их 

Повторение в конце учебного года(11 ч.) 

Повторение в конце учебного года Текст и предложение как единицы языка и речи. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды 

текстов. Слово — единица языка и речи. 

Лексическое и грамматическое значение слова. 

Грамматические признаки имен 

существительных, имен прилагательных, 

глаголов (обобщение). Правописание в корне 

слова безударных гласных, парных звонких и 

глухих согласных, непроизносимых согласных. 

Правописание безударных гласных в падежных 

окончаниях имен существительных и имен 

прилагательных, в личных окончаниях глаголов. 

Правописание суффиксов и окончаний глаголов 

Структурирование знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 



 
 

прошедшего времени. 

 

Количество контрольно-измерительных работ 

 

Период 

обучения 

Количество 

часов 

Диагностический материал 

1 четверть 5  часов Словарных диктантов – 2 

Контрольных и проверочных работ-1 

Контрольных диктантов –2 

2 четверть 6 часов Словарных диктантов – 2 

Контрольных списываний – 1 

Контрольных диктантов –1 

Контрольных  работ –1 

Контрольных изложений-1 

3 четверть 6 часов Словарных диктантов – 2 

 Контрольных сочинений-1 

Контрольных диктантов -2 

Контрольных работ – 1 

4 четверть 7 часов Словарных диктантов – 2 

Контрольных списываний – 1 



 
 

Контрольных диктантов -2 

Контрольных изложений-1 

Контрольных работ – 1 

Итого: 24часа 

 

Словарных диктантов – 8 

Контрольных списываний – 2 

Контрольных изложений-2 

Контрольных сочинений-1 

Контрольных диктантов -7 

Контрольных работ – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Класс 4 

Учитель _______________ 

Количество часов: 

Всего140 часов; в неделю 4 ч 

Плановых контрольных и проверочных уроков   24 

Планирование составлено на основе рабочей программы по русскому языку 

• Учебники: – Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. . Русский язык. 4 класс : учебник для четырехл. нач. шк.: в 2 ч. Ч. 1–2 / Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. – 

М. :  «Просвещение», 2014; 

• – Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е.. Русский язык: рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику Зелениной Л. М, Хохловой Т. Е.«Русский язык. 4 класс» для 4 кл. 

четырехл. нач. шк. / Л. М Зеленина, Т. Е. Хохлова. – М. :  «Просвещение», 2014. 

 

        

Дополнительная литература: 1. Методические рекомендации к учебнику «Обучение в 4 классе»  по учебнику «Русский язык» Л.М Зелениной, Т. Е. 

Хохловой.- «Просвещение»,2014 

 

 

 

 

Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании 

 

 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УЗНЗВУ – урок закрепления новых знаний и выработка умений 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

УКПЗ – урок контроля и проверки знаний 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

Тип 

урока   

Элементы  

содержания 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся (результат) 

Вид  

контроля 
Формируемые УУД  

Дата 

проведения 



 
 

час

ов 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

1 четверть  36  часов  

1-2 Вводный 

инструктаж 

  Виды 

предложен

ий по цели 

высказыва

ния и по 

интонации. 

Главные и 

второстепе

нные 

члены 

предложен

ия. 

2 УИП

ЗЗ  

 Актуализация 

знаний учащихся 

о грамматических 

признаках 

предложения; 

развитие умения 

выделять 

грамматическую 

основу, 

второстепенные 

члены 

предложения. 

 Знать признаки главных членов 

предложения и второстепенных 

(без употребления терминов). 

Уметь различать главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Текущий 

 Устный опрос 

Формировать умение 

классифицировать предложения 

по цели высказывания и 

интонации, активно их 

составлять и использовать в 

соответствии с речевой 

ситуацией. 

 

  

3 Обстоятель

ство – 

второстепе

нный член 

предложен

ия 

1 УИП

ЗЗ 

Главные и 

второстепенные 

члены.  

Установление 

связи слов в 

предложении 

Знать термин «обстоятельство». 

Соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации, 

находить обстоятельство в 

предложении 

Текущий Планирование своих действий 

при разборе предложения по 

членам на основе заданного 

алгоритма 

  

4 Определен

ие –  

второстепе

нный член 

предложен

ия 

1 УИП

ЗЗ 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Знаки препинания 

в конце 

предложения 

(точка, 

вопросительный, 

Знать термин «определение», 

признаки изученных частей  

речи.  

Уметь анализировать 

предложение,  

находить определение по вопросам 

Текущий Планирование своих действий 

при разборе предложения по 

членам на основе заданного 

алгоритма 

  



 
 

восклицательный 

знаки) 

5 Дополнение 

–  

второстепен

ный член 

предложени

я 

1 УИП

ЗЗ 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Знаки препинания 

в конце 

предложения 

(точка, 

вопросительный, 

восклицательный 

знаки) 

Знать термин  

«дополнение».  

Уметь анализировать 

предложение, соблюдать 

изученные нормы орфографии и 

пунктуации, выделять дополнение 

по вопросам 

Текущий.   Планирование своих действий 

при разборе предложения по 

членам на основе заданного 

алгоритма 

  

6 Однородны

е члены 

предложени

я. 

Однородны

е 

подлежащи

е и 

однородные 

сказуемые. 

1 УЗН

ЗВУ 

Однородные 

члены 

предложения.  

Знаки препинания 

в конце 

предложения 

(точка, 

вопросительный, 

восклицательный 

знаки). Запятая в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Знать признаки однородных 

членов предложения; подлежащих. 

Уметь расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами; 

соблюдать изученные нормы 

орфографии 

Текущий.   Поиск и выделение необходимой 

информации. Анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

  

7 Однородны

е 

сказуемые. 

Союзы и, а, 

но 

1 УОС

З 

Однородные 

члены 

предложения.  

Запятая в 

предложениях с 

Знать понятия «союзы», 

«однородные сказуемые».  

Уметь соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

Планирование своих действий 

при постановке запятых в 

предложении с однородными 

членами  

  



 
 

однородными 

членами. Союзы, 

их роль в речи 

8 Знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

однородны

ми 

подлежащи

ми и 

сказуемыми

, 

соединенны

ми союзами 

и без 

союзов 

1 УОС

З 

Распознавать 

предложения с 

однородными 

членами, находить 

их в тексте. 

Определять, 

каким членом 

предложения 

являются 

однородные 

члены. 

Распознавать 

однородные 

второстепенные 

члены, имеющие 

при себе 

пояснительные 

слова. 

Соблюдать 

интонацию 

перечисления в 

предложениях с 

однородными 

членами  

Находить в предложении 

однородные члены предложения. 

 Уметь соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации 

 

Текущий Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

  

9 Знаки 

препинания 

1 УОС

З 

Распознавать 

предложения с 

Находить в предложении 

однородные члены предложения. 

Текущий 

Словарный 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

  



 
 

в 

предложени

ях с 

однородны

ми 

подлежащи

ми и 

сказуемыми

, 

соединенны

ми союзами 

и без 

союзов. 

Словарный 

диктант№

1 

однородными 

членами, находить 

их в тексте. 

Определять, 

каким членом 

предложения 

являются 

однородные 

члены. 

Распознавать 

однородные 

второстепенные 

члены, имеющие 

при себе 

пояснительные 

слова. 

Соблюдать 

интонацию 

перечисления в 

предложениях с 

однородными 

членами  

 

 Уметь соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации 

 

диктант использованием учебной 

литературы. 

10 Знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

однородны

1 УОС

З 

Распознавать 

предложения с 

однородными 

членами, находить 

их в тексте. 

Определять, 

Находить в предложении 

однородные члены предложения. 

 Уметь соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации 

Текущий Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

  



 
 

ми 

подлежащи

ми и 

сказуемыми

, 

соединенны

ми  с 

помощью 

союза и. 

каким членом 

предложения 

являются 

однородные 

члены. 

Распознавать 

однородные 

второстепенные 

члены, имеющие 

при себе 

пояснительные 

слова. 

Соблюдать 

интонацию 

перечисления в 

предложениях с 

однородными 

членами  

 

11 Входная 

контрольна

я работа№1 

по текстам 

администра

ции     

  

1 УКП

З 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

 

Уметь применять изученные 

правила орфографии и пунктуации 

в контрольной работе 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа выполнения учебной 

задачи. Оценить результаты 

освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

  

12 Знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

1 УОС

З 

Распознавать 

предложения с 

однородными 

членами, находить 

Находить в предложении 

однородные члены предложения. 

 Уметь соблюдать изученные 

Текущий Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

  



 
 

однородны

ми 

подлежащи

ми и 

сказуемыми

, 

соединенны

ми союзами 

и без 

союзов 

их в тексте. 

Определять, 

каким членом 

предложения 

являются 

однородные 

члены. 

Распознавать 

однородные 

второстепенные 

члены, имеющие 

при себе 

пояснительные 

слова. 

Соблюдать 

интонацию 

перечисления в 

предложениях с 

однородными 

членами  

нормы орфографии и пунктуации 

 

13 Однородны

е 

дополнения

. Знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

однородны

ми 

1 УИП

ЗЗ 

Однородные 

члены 

предложения.  

Запятая в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Знать понятие «однородные 

дополнения». 

Уметь анализировать 

предложение; соблюдать 

изученные нормы орфографии и 

пунктуации 

Текущий. 

Словарная  

работа 

Планирование своих действий 

при постановке запятых в 

предложении с однородными 

членами  

  



 
 

дополнения

ми 

14 Однородны

е 

обстоятельс

тва. Знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

однородны

ми   

обстоятельс

твами 

1 УЗН

ЗВУ 

Однородные 

члены 

предложения.  

Запятая в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Знать признаки однородных 

членов предложения. 

Уметь расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

Планирование своих действий 

при постановке запятых в 

предложении с однородными 

членами  

  

15 Знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

однородны

ми 

дополнения

ми и 

обстоятельс

твами 

1 УЗН

ЗВУ 

Однородные 

члены 

предложения.  

Запятая в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Знать признаки однородных 

членов предложения. 

Уметь расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

Планирование своих действий 

при постановке запятых в 

предложении с однородными 

членами  

  

16 

  

Однородны

е 

определени

я. Знаки 

препинания 

в 

1 УЗН

ЗВУ 

Однородные 

члены 

предложения.  

Запятая в 

предложениях с 

Знать признаки простого  и  

сложного  предложений; понятие 

«однородные определения». 

Уметь расставлять знаки 

препинания в простом и сложном 

Тематический. 

  

Планирование своих действий 

при постановке запятых в 

предложении с однородными 

членами  

  



 
 

предложени

ях с 

однородны

ми 

определени

ями 

однородными 

членами 

предложениях 

17 Знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

однородны

ми членами, 

соединенны

ми союзами 

и без 

союзов 

1 УИП

ЗЗ 

Однородные 

члены 

предложения.  

Запятая в 

предложениях с 

однородными 

членами. Союзы, 

их роль в речи 

Уметь анализировать 

предложение, соблюдать 

изученные нормы орфографии и 

пунктуации 

Тематический. 

 

  

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

  

18 Простые и 

сложные 

предложени

я 

1 УИП

ЗЗ 

Различение слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Знаки препинания 

в предложении 

Знать признаки простого  и  

сложного  предложений. 

Уметь расставлять знаки 

препинания в простом и сложном 

предложениях 

Тематический.  

Индивидуальны

й опрос 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных.) 

  



 
 

19 Простые и 

сложные 

предложени

я. Знаки 

препинания 

в сложных 

предложени

ях 

1 УЗН

ЗВУ 

Различение слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Знаки препинания 

в предложении 

Знать признаки простого и 

сложного предложений 

Уметь расставлять знаки 

препинания в простом и сложном 

предложениях 

Текущий. 

Выборочный 

диктант 

Планирование своих действий 

при постановке знаков 

препинания в сложном 

предложении на основе 

заданного алгоритма 

  

20 Знаки 

препинания 

в сложных 

предложени

ях 

1 УЗН

ЗВУ 

Различение слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Знаки препинания 

в предложении 

Знать правила постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении 

Текущий Планирование своих действий 

при постановке знаков 

препинания в сложном 

предложении на основе 

заданного алгоритма 

  

21 

  

Прямая 

речь (общее 

знакомство) 

1 УИП

ЗЗ 

Использование 

средств языка в 

устной речи в 

соответствии с 

условиями 

общения. 

Практическое 

овладение 

диалогической и 

монологической 

речью, нормами 

речевого этикета в 

ситуациях 

Знать типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске; понятие «прямая речь». 

Уметь анализировать 

предложение, без ошибок 

списывать небольшой текст с 

прямой речью объемом 70–90 слов 

Текущий. 

Словарная 

работа 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

характера 

  



 
 

учебного и 

бытового 

общения, 

орфоэпическими 

нормами и 

правильной 

интонацией 

22 Знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с прямой 

речью 

1 УЗН

ЗВУ 

Использование 

средств языка в 

устной речи в 

соответствии с 

условиями 

общения. 

Практическое 

овладение 

диалогической и 

монологической 

речью 

Знать знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Уметь анализировать 

предложение 

Текущий. 

Индивидуальны

й опрос 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

характера 

  

23 Обращение. 

Знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

обращение

м.   

1 УИП

ЗЗ 

Овладение 

нормами речевого 

этикета в 

ситуациях 

учебного и 

бытового общения 

(обращение с 

просьбой) 

Знать типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске; понятие «обращение».  

Уметь анализировать 

предложение, без ошибок 

списывать небольшой текст 

объемом 70–90 слов 

Текущий Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

  

24 Изложение 

текста  

1 УЗН

ЗВУ 

Составление 

плана текста. 

Изложение 

содержания 

прочитанного 

Уметь создавать несложные 

монологические тексты на 

доступные детям темы в форме 

повествования и описания 

Изложение Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

  



 
 

текста 

25 Анализ 

изложения, 

работа над 

ошибками. 

Знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

обращение

м 

1 УЗН

ЗВУ 

Овладение 

нормами речевого 

этикета в 

ситуациях 

учебного  

и бытового 

общения, 

орфоэпическими 

нормами и 

правильной 

интонацией 

Уметь анализировать 

предложение, выполнять работу 

над ошибками 

Работа над 

ошибками 

Формирование навыка 

смыслового чтения текста 

различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями 

и задачами. 

  

26 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения

Контрольна

я работа №1 

«Предложе

ние» 

1 УКП

З 

Проверка знаний. Уметь соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

 

Самостоятельна

я работа 

Использовать знания о 

правописании простых и 

сложных предложений. 

  

27 Имя 

существите

льное. 

Общие 

сведения об 

имени 

существите

льном 

1 УИП

ЗЗ 

Имя 

существительное, 

значение и 

употребление. 

Различение имен 

существительных, 

отвечающих на 

вопросы «кто?», 

«что?»; имен 

существительных 

Знать лексико-грамматические 

признаки имен существительных. 

Уметь употреблять 

существительные; определять 

число, род, падеж 

существительных 

Текущий Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных 

  



 
 

мужского, 

женского и 

среднего рода. 

Изменение 

существительных 

по числам и 

падежам 

28 Изменение 

имен 

существите

льных по 

числам 

1 УИП

ЗЗ 

Изменение  

существительных 

по числам. 

Выборочное 

чтение: 

нахождение 

необходимого 

учебного 

материала 

Знать лексико-грамматические 

признаки имен существительных.  

Уметь определять число имен 

существительных 

Текущий. 

Словарная  

работа 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

  

29 Одушевлен

ные и 

неодушевле

нные имена 

существите

льные. Род 

имен 

существите

льных 

1 УИП

ЗЗ 

Различение имен 

существительных, 

отвечающих на 

вопросы «кто?», 

«что?»; имен 

существительных 

мужского, 

женского и 

среднего рода 

Знать лексико-грамматические 

признаки имен существительных.  

Уметь определять одушевленные 

и неодушевленные 

существительные, род имен 

существительных 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

  

30   Изменение 

имен 

существите

льных по 

падежам  

1   

УОС

З 

Изменение 

существительных 

по числам и 

падежам 

Знать лексико-грамматические 

признаки имен существительных.  

Уметь определять падеж имен 

существительных, выполнять 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

словарный 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  



 
 

Словарный 

диктант№

2 

работу над ошибками  диктант 

31 Употреблен

ие 

предлогов с 

различными 

падежами 

имен 

существите

льных 

1 УОС

З 

Изменение 

существительных 

по числам и 

падежам. 

Предлоги, их роль 

в речи.   

Знать понятие «управляющие 

слова». 

Уметь определять падеж имен 

существительных, употреблять 

предлоги с различными падежами 

имен существительных 

Текущий. 

Словарная  

работа. 

Тест   

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы 

  

32 Именительн

ый и 

винительны

й падежи 

имен 

существите

льных 

1 УОС

З 

Изменение 

существительных 

по числам и 

падежам 

Уметь определять именительный 

и винительный падежи имен сущ. 

Текущий Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы 

  

33 Контрольн

ый 

диктант№2 

за I 

четверть   

1 УКП

З 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

Уметь безошибочно писать под 

диктовку текст с изученными 

орфограммами 

Диктант Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа выполнения учебной 

задачи. 

  

34 Закреплени

е 

изученного. 

Падежи 

имен 

существите

1 УИП

ЗЗ 

Изменение 

существительных 

по числам и 

падежам 

Знать признаки изученных частей 

речи; падежи существительных. 

Уметь определять падеж имен 

существительных 

Проверочная  

работа 

  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

  



 
 

льных. 

Работа над 

ошибками. 

35 Инструктаж 

по 

проектным 

работам 

«Имя 

существите

льное» 

1 УОС

З 

Работа над 

проектами. 

Знать этапы работы над проектом. 

Уметь выполнять творческую 

работу, придумывать свой проект. 

 

Работа  

в группе 

Осознавать полезность и 

значимость выполнения работ 

проектного характера. 

Определять свои интересы и 

выбирать нужные проекты. 

Обсуждать участие в реализации 

проекта, работать совместно в 

паре, группе. 

  

36 Защита 

проекта. 

1 УОС

З 

Представление 

проектных работ 

одноклассникам. 

Знать источники информации. 

 

Работа  

в группе 

Работать совместно в команде, 

распределять роли. 

  

2 четверть (31ч.) 

37 Основные 

типы 

склонения 

имен 

существите

льных 

1 УЗН

ЗВУ 

Различение  

первого, второго, 

третьего 

склонения имен 

существительных 

Знать признаки 1-, 2-, 3-го 

склонения имен существительных. 

Уметь определять склонение имен 

существительных 

Текущий. 

Словарная  

работа 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

  

38 Первое 

склонение 

имен 

существите

льных 

1 УИП

ЗЗ 

Различение  

первого, второго, 

третьего 

склонения имен 

существительных 

Знать признаки изученных частей 

речи; падежи существительных. 

Уметь определять падеж имен 

существительных 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

  



 
 

39 Второе 

склонение 

имен 

существите

льных  

1 УЗН

ЗВУ 

Различение  

первого, второго, 

третьего 

склонения имен 

существительных 

Знать признаки 1-, 2-, 3-го 

склонения имен существительных. 

Уметь определять склонение имен 

существительных 

 

 

Работа в 

группах 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  

40 Второе 

склонение 

имен 

существите

льных  

1 УЗН

ЗВУ 

Различение  

первого, второго, 

третьего 

склонения имен 

существительных 

Знать признаки 1-, 2-, 3-го 

склонения имен существительных. 

Уметь определять склонение имен 

существительных 

 

 

Работа в 

группах 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  

41 

  

Третье 

склонение 

имен 

существите

льных. 

 

1 УОС Различение 

первого, второго, 

третьего 

склонения имен 

существительных 

Уметь анализировать слово; 

определять склонение имен 

существительных; 

  

Текущий Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

  

42 Третье 

склонение 

имен 

существите

льных. 

 

1 УКП

З 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний  имен 

существительных 

1-, 2-, 3-го 

склонения (кроме 

существительных 

Знать правописание падежных 

окончаний имен существительных 

единственного числа. 

Уметь различать типы склонения 

имен существительных  

(1-, 2-, 3-е), соблюдать изученные 

Текущий Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  



 
 

на -мя, -ий, -ья, -

ье, -ия,  

-ов, -ин). 

Изменение имен 

существительных 

по падежам и 

числам. Чтение и 

понимание 

учебного текста, 

формулировок 

заданий, правил, 

определений 

нормы орфографии и пунктуации 

 

43 Контрольно

е 

списывание 

№1   

Падежные 

окончания 

имен 

существите

льных 

третьего 

склонения 

1 УКП

З 

Отличие 

письменной речи 

от устной. 

Списывание 

текста. 

Различение  

первого, второго, 

третьего 

склонения имен 

существительных 

Уметь безошибочно списывать 

тексты с изученными 

орфограммами, анализировать 

слово, определять склонение имен 

существительных 

Контрольное 

списывание 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  

44 

  

Закреплени

е по теме 

«Склонение 

имен 

существите

льных. 

Признаки 

1 УИП

ЗЗ 

Различение   

склонения имен 

существительных 

1-, 2-, 3-го 

склонения 

Правописание 

безударных 

Знать признаки 1-, 2-, 3-го 

склонения имен существительных; 

правописание падежных 

окончаний имен существительных 

единственного числа.  

Уметь определять склонение имен 

Тест  

Тематический 

Текущий. 

Словарная 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  



 
 

склонения 

имен 

существите

льных» 

падежных 

окончаний  имен 

существительных 

1-, 2-, 3-го 

склонения   

существительных 

  

 

работа 

45 Правописан

ие 

окончаний 

имён 

существите

льных в ед. 

ч. 

1  Склонять имена 

существительные,

подбирать сущ. 1-

го,2-го и 3-го 

скл.с ударными 

падежными 

окончаниями и 

использовать их 

как проверочные 

слова для сущ. С 

безударными 

падежными 

окончаниями. 

Знать признаки 1-, 2-, 3-го 

склонения имен существительных; 

правописание падежных 

окончаний имен существительных 

единственного числа.  

Уметь определять склонение имен 

существительных 

  

 

Текущий  Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  

46  

  

Проверка 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

существите

льных 1-, 2-

, 3-го 

склонения 

1 УИП

ЗЗ 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

1-, 2-, 3-го 

склонения (кроме 

существительных 

на -мя, -ий, -ья, -

ье, -ия, -ов, -ин) 

Знать  грамматические признаки 

имени существительного.  

Уметь находить способы проверки 

написания слов с безударными 

падежными окончаниями имен 

существительных 

Текущий Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  

47 Падежные 

окончания 

имен 

1 УОС

З 

Правописание 

безударных 

падежных 

Знать падежные окончания имен 

существительных в родительном, 

Текущий. 

Выборочный 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

  



 
 

существите

льных в 

родительно

м, 

дательном и 

предложно

м падежах 

окончаний имен 

существительных 

1-, 2-, 3-го 

склонения (кроме 

существительных 

на -мя, -ий, -ья, -

ье, -ия, -ов, -ин). 

Изменение имен 

существительных 

по падежам и 

числам 

дательном и предложном падежах. 

Уметь находить способы проверки 

написания слов с падежными  

имён существительных в 

родительном, дательном и 

предложном падежах 

диктант деятельности при решении 

проблем поискового характера 

 48 Упражнени

е в 

написании 

окончаний 

имен 

существите

льных 1-, 2-

,  

3-го 

склонения  . 

1 УОС

З 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний  имен 

существительных 

1-, 2-, 3-го 

склонения (кроме 

существительных 

на -мя, -ий, -ья, -

ье, -ия,-ов, -ин).  

Предлоги, их роль 

в речи 

Уметь различать типы склонения 

имен существительных  

(1, 2, 3-е); правильно писать 

окончания имен существительных 

в винительном падеже, 

употреблять предлоги про, через, 

сквозь 

Тест  Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  

 49 Упражнени

е в 

написании 

окончаний 

имен 

существите

льных 1-, 2-

,  

3-го 

1 УОС

З 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний  имен 

существительных 

1-, 2-, 3-го 

склонения (кроме 

существительных 

на -мя, -ий, -ья, -

Уметь различать типы склонения 

имен существительных  

(1, 2, 3-е); правильно писать 

окончания имен существительных 

в винительном падеже, 

употреблять предлоги про, через, 

сквозь 

Тест   Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  



 
 

склонения. 

Словарный 

диктант 

№3 

ье, -ия,-ов, -ин).  

Предлоги, их роль 

в речи 

50 Употреблен

ие 

предлогов с 

различными 

падежами 

имен 

существите

льных 

1 УИП

ЗЗ 

Предлоги, их роль 

в речи. Отличие 

предлогов от 

приставок. 

Изменение имен 

существительных 

по падежам и 

числам 

Знать правило написания 

предлогов про,сквозь,через с 

именами существительными. 

Уметь употреблять предлоги с 

различными падежами 

Текущий. 

Словарный 

диктант 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  

51 Употреблен

ие 

предлогов с 

различными 

падежами 

имен 

существите

льных 

1 УИП

ЗЗ 

Предлоги, их роль 

в речи. Отличие 

предлогов от 

приставок. 

Изменение имен 

существительных 

по падежам и 

числам 

Знать правило написания 

предлогов над,перед с именами 

существительными. 

Уметь употреблять предлоги с 

различными падежами 

Текущий. 

Словарный 

диктант 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  

52 Употреблен

ие 

предлогов с 

различными 

падежами 

имен 

существите

льных 

1 УИП

ЗЗ 

Предлоги, их роль 

в речи. Отличие 

предлогов от 

приставок. 

Изменение имен 

существительных 

по падежам и 

числам 

Знать правило написания 

предлогов с, по, под,за,в,на с 

именами существительными. 

Уметь употреблять предлоги с 

различными падежами 

Текущий. 

Словарный 

диктант 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  

53 Упражнени

е в 

1 УИП

ЗЗ 

Правописание 

безударных 

падежных 

Знать  грамматические признаки 

имени  

Тест   Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

  



 
 

правописан

ии 

падежных 

окончаний 

имен 

существите

льных   

окончаний имен 

существительных 

1-, 2-,  

3-го склонения 

(кроме 

существительных 

на -мя, -ий, -ья, -

ье, -ия, -ов, -ин) 

существительного. Уметь 

различать типы склонения имен  

существительных (1-, 2-, 3-е) 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

54 Упражнени

я в 

написании 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

существите

льных. 

1 УИП

ЗЗ 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний  имен 

существительных 

Знать значимые части слова: 

приставка, корень, суффикс, 

окончание 

Тематический Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера 

  

55 Склонение 

имен 

существите

льных  

множествен

ного числа 

с твёрдой 

основой 

1 УЗН

ЗВУ 

Изменение имен 

существительных 

по падежам и 

числам. Чтение и 

понимание 

учебного текста, 

формулировок 

заданий, правил, 

определений. 

Выборочное 

чтение: 

нахождение 

необходимого 

учебного 

материала 

Знать признаки имен 

существительных; склонение 

существительных во 

множественном числе; «твердая 

основа». 

Уметь анализировать слово как 

часть речи, соблюдать правила 

написания безударных окончаний 

имен существительных 

Текущий. 

Самостоятельна

я работа 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

  



 
 

56 Склонение 

имен  

существите

льных 

множествен

ного числа 

с мягкой 

основой 

1 УЗН

ЗВУ 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

Знать понятие «мягкая основа». 

Уметь анализировать слово как 

часть речи, соблюдать правила 

написания безударных окончаний 

имен существительных 

Текущий  Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  

 57  Склонение 

имен  

существите

льных 

множествен

ного числа 

с мягкой 

основой 

1 УИП

ЗЗ 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

Знать понятие «мягкая основа». 

Уметь анализировать слово как 

часть речи, соблюдать правила 

написания безударных окончаний 

имен существительных 

Текущий  Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

  

58 Окончания 

имен 

существите

льных 

множествен

ного числа 

1 УЗН

ЗВУ 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

Знать  грамматические признаки 

имени 

существительного. 

Уметь находить способы проверки 

написания слов 

Словарный 

диктант  

  

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

  

 59 Контрольн

ый 

диктант№3 

за 1 

полугодие 

по текстам 

администра

1 УКП

З 

Письмо  под 

диктовку текста в 

соответствии с 

изученными  

правилами 

Уметь соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации 

Диктант Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

  



 
 

ции     

60  Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

Контрольна

я работа №2 

«Имя 

существите

льное»   

1 УКП

З  

Имя 

существительное. 

Выборочное 

чтение: 

нахождение 

необходимого 

учебного 

материала 

Отличие 

письменной речи 

от устной.   

Знать признаки имени 

существительного  

Уметь безошибочно списывать 

тексты с изученными 

орфограммами 

Тематический. 

 Списывание 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

  

61 Работа над 

ошибками. 

Общие 

сведения об 

имени 

прилагатель

ном 

1  

УОС

З 

 

Имя 

прилагательное, 

значение и 

употребление в 

речи 

Знать лексико-грамматические 

признаки имен прилагательных 

Тематический. 

Словарный 

диктант 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. 

  

62 Изменение 

имен 

прилагатель

ных по 

числам и по 

родам 

1  

УОС

З 

 

Изменение имен 

прилагательных 

по числам и по 

родам 

Знать лексико-грамматические 

признаки имен прилагательных.  

Уметь определять род и число 

имен прилагательных 

Тематический Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

  

63 

  

Связь 

прилагатель

1  

УОС

Согласование с 

именами 

Знать лексико-грамматические Тематический  Поиск и выделение 

необходимой информации; 

  



 
 

ного с 

существите

льным 

Словарный 

диктант 

№4 

З 

 

существительным

и. Чтение и 

понимание 

учебного текста, 

формулировок 

заданий, правил, 

определений. 

Выборочное 

чтение: 

нахождение 

необходимого 

учебного 

материала 

признаки имен прилагательных.  

Уметь устанавливать согласование 

имени прилагательного с именем 

прилагательным 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

64 Контрольно

е изложение  

1  

УКП

З 

 

Отличие 

письменной речи 

от устной. 

Составление 

плана текста. 

Изложение 

содержания 

прочитанного 

текста 

Уметь создавать несложные 

монологические тексты 

Изложение Осознание эстетической стороны 

речевого высказывания при 

анализе художественных 

текстов. Понимание текста, 

извлечение необходимой 

информации 

  

65  Работа над 

ошибками. 

 Склонение 

имен 

прилагатель

ных 

мужского  

и среднего 

рода 

1  

УОС

З 

 

Склонение 

прилагательных, 

кроме 

прилагательных 

на -ий,  

-ья, -ов, -ин 

Знать лексико-грамматические 

признаки имен прилагательных. 

Уметь определять 

склонение имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

 Текущий  Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. 

  



 
 

66 Инструктаж 

по 

проектным 

работам 

«Имя 

прилагатель

ное» 

1 УОС

З 

Овладение 

нормами речевого 

этикета учебного 

и бытового 

общения 

Знать этапы работы над проектом. 

Уметь выполнять творческую 

работу, придумывать свой проект. 

 

Работа в 

группах 

Осознавать полезность и 

значимость выполнения работ 

проектного характера. 

Определять свои интересы и 

выбирать нужные проекты. 

  

67 Защита 

проекта. 

1 УОС

З 

Проектная работа. Знать источники информации. 

Уметь писать приглашение на 

праздник; находить исторический 

корень какого-то праздника; 

выполнять записи о событиях в 

своей жизни. 

Практическая 

работа 

Обсуждать участие в реализации 

проекта, работать совместно в 

паре, группе. 

 

  

3 четверть (40 часов) 

68 Падежные 

окончания 

имен 

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода 

единственн

ого числа 

1  

УОС

З 

 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

(кроме 

прилагательного с 

основой на ц) 

Знать падежные окончания имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода единственного 

числа. 

Уметь находить способы проверки 

написания слов 

Текущий. 

Словарный 

диктант 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

  

 69 Правописан

ие  

падежных 

окончаний  

имен 

прилагатель

ных 

мужского и 

1 УОС

З 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

Уметь соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации, 

определять склонение имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода единственного 

числа 

Текущий. 

Тематический. 

Выборочный 

диктант 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

  



 
 

среднего 

рода 

единственн

ого числа 

70 Правописан

ие  

падежных 

окончаний 

имен 

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода 

единственн

ого числа 

1  

УОС

З 

 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

(кроме 

прилагательного с 

основой на ц).  

Чтение и 

понимание 

учебного текста, 

формулировок 

заданий, правил, 

определений. 

Выборочное 

чтение: 

нахождение 

необходимого 

учебного 

материала   

Уметь находить способы проверки 

написания слов, определять  

склонение имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

единственного числа; правильно 

писать падежные окончания имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода единственного 

числа. 

Текущий Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. 

  

71 Сочинение 

по картине 

К. Ю. Юона 

«Волшебни

ца Зима»   

1  

УОС

З 

 

Отличие 

письменной речи 

от устной 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

создания в письменной форме 

несложного текста 

Сочинение Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания. 

  

72 Анализ 1   

УКП

Правописание Знать правописание безударных Работа над Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

  



 
 

сочинения, 

работа над 

ошибками. 

Правописан

1ие  

падежных 

окончаний  

имен  

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода 

единственн

ого числа в 

И.п. и В.п. 

З 

 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных   

окончаний имен прилагательных. 

Уметь находить способы проверки 

написания слов; определять 

склонение имен прилагательных 

мужского и среднего рода  ед.ч 

ошибками процесса и результатов 

деятельности. 

73 Правописан

ие  

падежных 

окончаний  

имен  

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода 

единственн

ого числа в 

Р.п. и В.п. 

  Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных   

Знать правописание безударных 

окончаний имен прилагательных. 

Уметь находить способы проверки 

написания слов; определять 

склонение имен прилагательных 

мужского и среднего рода  ед.ч 

Работа над 

ошибками 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

  

 74 Склонение 

имен 

1 УКП

З 

Склонение имен 

прилагательных, 

Знать склонение имен 

прилагательных женского рода 

Текущий. Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

  



 
 

прилагатель

ных 

женского 

рода 

единственн

ого числа 

Словарный 

диктант 

№5 

кроме 

прилагательных 

на  

-ий, -ья, -ов, -ин 

единственного числа. 

Уметь находить способы проверки 

написания слов, определять 

склонение имен прилагательных 

женского рода единственного 

числа 

Тематический. 

Словарный 

диктант 

деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. 

75 Склонение 

прилагатель

ных в 

женском 

роде с 

твёрдой 

основой на 

ж,ш и с 

мягкой 

основой на 

ч,щ 

1 УОС

З 

 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

(кроме 

прилагательного с 

основой на ц) 

Уметь определять склонение имен 

прилагательных женского рода 

единственного числа, находить 

способы проверки написания слов. 

Знать значимые части слова 

Тематический Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания . 

 

  

76 Правописан

ие и 

проверка 

падежных 

окончаний  

имен  

прилагатель

ных 

единственн

ого числа в 

женском 

1 УИП

ЗЗ 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

(кроме 

прилагательного с 

основой на ц) 

Уметь находить способы проверки 

написания слов, соблюдать 

изученные нормы орфографии и 

пунктуации 

Тематический. 

Фронтальный 

опрос 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

  



 
 

роде 

77 Диктант №4 

«Правописа

ние 

падежных 

окончаний  

имён 

прилагатель

ных »   

  

1 УКП

З 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

Уметь анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи, состав 

слова, части речи, предложение 

Диктант Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

  

78 Анализ 

диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Склонение 

имен 

прилагатель

ных  

единственн

ого числа 

1  

УОС

З 

 

Склонение имен 

прилагательных, 

кроме 

прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин 

Уметь находить способы проверки 

написания слов, определять 

склонение имен прилагательных в 

единственном числе, выполнять 

работу над ошибками 

Тематический Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

  

79 Склонение 

и 

правописан

ие  

окончаний 

имен 

прилагатель

ных  

множествен

ного числа 

1  

УОС

З 

 

Склонение имен 

прилагательных, 

кроме 

прилагательных  

на -ий, -ья, -ов, ин.  

Чтение и 

понимание 

учебного текста, 

формулировок 

заданий, правил, 

Знать склонение и правописание 

окончаний имен прилагательных 

множественного числа с твердой и 

мягкой основами. 

Уметь находить способы проверки 

написания слов, определять 

склонение имен прилагательных 

во  множественном числе 

Тематический. 

Словарный 

диктант 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

  



 
 

определений. 

Выборочное 

чтение: 

нахождение 

необходимого 

учебного 

материала 

 80 Склонение 

прилагатель

ных 

множествен

ного числа 

с твердой и 

мягкой 

основами 

1 УОС

З 

Сравнение 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

во множественном 

числе. 

Знать склонение и правописание 

окончаний имен прилагательных 

множественного числа с твердой и 

мягкой основами. 

Уметь находить способы проверки 

написания слов, определять 

склонение имен прилагательных 

во  множественном числе 

Текущий  Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

  

81 

  

Изложение 

текста     

 

1 УИП

ЗЗ 

Отличие 

письменной речи 

от устной. 

Составление 

плана текста. 

Изложение 

содержания 

прочитанного 

текста 

Уметь создавать несложные 

монологические тексты 

Развитие речи Осознание эстетической стороны 

речевого высказывания при 

анализе художественных 

текстов. Понимание текста, 

извлечение необходимой 

информации 

  

82 Анализ 

изложения, 

работа над 

ошибками. 

Правописан

ие и 

проверка  

окончаний 

1 УЗН

ЗВУ 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

(кроме 

прилагательного с 

основой на ц) 

Уметь находить способы проверки 

написания слов, выполнять работу 

над ошибками 

Работа над 

ошибками 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму 

  



 
 

прилагатель

ных  

множествен

ного числа 

83 Правописан

ие и 

проверка  

окончаний 

прилагатель

ных  

единственн

ого и 

множествен

ного числа 

1 УОС

З 

 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

(кроме 

прилагательного с 

основой на ц) 

Уметь находить способы проверки 

написания слов, определять 

склонение имен прилагательных в 

единственном и во множественном 

числе 

Тематический. 

  

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

  

84 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

Контрольна

я работа 

№3»Имя 

прилагатель

ное» 

1 УКП

З 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

Уметь находить способы проверки 

написания слов, определять 

склонение имен прилагательных в 

единственном и во множественном 

Тематический  

Тест  

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

  

85 Общие  

сведения о 

личных 

местоимени

ях 

1   

УОС

З 

 

Общее 

представление о 

местоимении. 

Местоимение, его 

значение и 

употребление 

Знать признаки местоимения, 

соблюдать изученные нормы 

орфографии  

и пунктуации 

Фронтальный 

опрос 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

  



 
 

86 Значение 

личных 

местоимени

й. 

Употреблен

ие личных 

местоимени

й в речи 

1 УИП

ЗЗ 

Личные 

местоимения, 

значение  и 

употребление  в 

речи 

Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

повседневной жизни 

Тематический Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

  

87 

  

Личное 

местоимени

е и имя 

существите

льное. 

Склонение 

личных 

местоимени

й 

Словарный 

диктант 

№6 

 

1 УЗН

ЗВУ 

Личные 

местоимения 1-, 2-

, 3-го лица, 

единственного и 

множественного 

числа 

Знать признаки изученных частей 

речи. Уметь склонять личные 

местоимения 

Тематический. 

Словарный 

диктант 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

  

88 Склонение 

личных  

местоимени

й  

множествен

ного числа. 

Личные 

местоимени

я как члены 

предложени

1   

УОС

З 

 

Личные 

местоимения 1-, 2-

, 3-го лица, 

единственного и 

множественного 

числа 

Знать признаки  и склонение 

личных местоимений. 

Уметь определять склонение и 

роль в предложении личных 

местоимений 

Тематический Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

  



 
 

я 

89 Склонение 

личных  

местоимени

й  

множествен

ного числа. 

Личные 

местоимени

я как члены 

предложени

я 

1   

УОС

З 

 

Личные 

местоимения 1-, 2-

, 3-го лица, 

единственного и 

множественного 

числа 

Знать признаки  и склонение 

личных местоимений. 

Уметь определять склонение и 

роль в предложении личных 

местоимений 

Тематический Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

  

90 Раздельное 

написание 

личных 

местоимени

й с 

предлогами 

1 УОС

З 

  

Раздельное 

написание 

предлогов с 

личными  

местоимениями. 

Предлоги, их роль 

в речи 

Знать признаки изученных частей 

речи. 

 Уметь анализировать 

предложение с личными 

местоимениями 

Текущий Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

  

91 

  

Правописан

ие  личных 

местоимени

й  

с 

предлогами 

1 УИП

ЗЗ 

Раздельное 

написание 

предлогов с 

личными 

местоимениями. 

Предлоги, их роль 

в речи 

Уметь писать личные 

местоимения с предлогами 

Текущий. 

Самостоятельна

я  

работа 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

  



 
 

92 Редактиров

ание текста 

с 

использова

нием 

личных 

местоимени

й 

1 УЗН

ЗВУ 

Личные 

местоимения, 

значение  и 

употребление в 

речи 

Уметь использовать 

приобретенные знания и умения   в 

практической деятельности 

Проверочная 

работа 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания.  

Развитие чувства любви к 

родному краю – частичке своей 

большой родины на основе 

содержания текстов  

  

93 Контрольно

е сочинение  

 

1 УКП

З  

Признаки текста. 

Создание 

небольшого 

текста 

(сочинения) по 

интересной детям 

тематике 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

создания в письменной форме 

несложных текстов 

Практического 

применения 

знаний 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

  

94 

  

Анализ 

сочинения. 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение  

знаний о 

личных 

местоимени

ях. 

1 УОС

З 

 

Личные 

местоимения, 

значение и 

употребление в 

речи 

Знать признаки  личных 

местоимений 

Работа над 

ошибками 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

  

95 Общие 

сведения  

о глаголе 

1 УОС

З 

  

Глагол, значение 

и употребление в 

речи 

Знать лексико-грамматические 

признаки глагола. 

Уметь употреблять глаголы в речи 

Тематический Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

  

96 Лексическо

е значение, 

1 УОС

З 

 

Значение и 

употребление в 

Знать лексико-грамматические 

признаки глагола.  

Тематический. 

Фронтальный 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

  



 
 

основные 

грамматиче

ские 

признаки 

глагола 

речи Уметь анализировать слово как 

часть речи 

опрос целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

 

97 Неопределе

нная форма 

глагола 

 1 УИП

ЗЗ 

Неопределенная  

форма глагола, 

вопросы «что 

делать?» и «что 

сделать?». Чтение 

и понимание 

учебного текста, 

формулировок 

заданий, правил, 

определений 

Уметь разбирать  

по составу глаголы 

неопределенной  

формы, задавать вопросы к 

глаголам 

Текущий Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных позиций. 

  

98 Неопределе

нная форма 

глагола. 

Суффиксы -

ся, -сь 

1 УЗН

ЗВУ 

Неопределенная  

форма глагола, 

вопросы «что 

делать?» и «что 

сделать?» 

Уметь разбирать по составу 

глаголы неопределенной формы. 

Знать суффиксы глаголов -ся, -сь 

Текущий. 

Словарный 

диктант 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

  

99 Время 

глагола 

1 УОС

З 

 

Изменение 

глаголов по 

временам 

Уметь определять время  глагола Текущий Подведение под понятие; делать 

выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных 

  

10

0 

Изменение 

глаголов по 

временам 

1 УИП

ЗЗ 

Изменение 

глаголов по 

временам 

Уметь определять время  глагола Текущий. 

  

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных позиций 

  

101 Образовани

е глаголов 

прошедшег

1 УИП

ЗЗ 

Изменение 

глаголов по 

временам 

Уметь определять время  глагола, 

образовывать глаголы прошедшего 

времени 

Текущий. 

Выборочный 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

  



 
 

о времени 

 

диктант 

102 Неопределе

нная форма 

глагола 

1 УЗН

ЗВУ 

 Неопределенная  

форма глагола 

Уметь находить способы проверки 

написания слова, употреблять 

глаголы в речи 

Текущий Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных позиций 

  

103   Изменение 

глаголов 

прошедшег

о времени 

по родам и 

числам 

1 УОС

З 

 

Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по родам 

и числам 

Уметь определять род и число 

глаголов прошедшего времени 

выполнять работу над ошибками. 

Текущий. 

Тест   

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных позиций 

  

 104 Итоговый 

диктант за 3 

четверть      

1 УКП

З 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

Уметь безошибочно писать под 

диктовку тексты с изученными  

орфограммами 

Диктант Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы 

  

105 Работа над 

ошибками. 

Спряжение  

глаголов 

I и II 

спряжение 

глаголов 

1 УОС

З 

 

Изменение 

глаголов по лицам  

и числам в 

настоящем и 

будущем времени 

(спряжение). 

Чтение и 

понимание 

учебного текста, 

формулировок 

заданий, правил, 

определений. 

Выборочное 

Уметь анализировать слово как 

часть речи. Знать признаки I и II 

спряжения глаголов 

Текущий Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  



 
 

чтение: 

нахождение 

необходимого 

учебного 

материала 

 106 Инструктаж 

по 

проектным 

работам 

«Глаголы». 

1 УОС

З 

Работа над 

проектами. 

Знать этапы работы над проектом. 

Уметь выполнять творческую 

работу, придумывать свой проект. 

 

Работа  

в группе 

Осознавать полезность и 

значимость выполнения работ 

проектного характера. 

Определять свои интересы и 

выбирать нужные проекты. 

Обсуждать участие в реализации 

проекта, работать совместно в 

паре, группе. 

  

107 Защита 

проекта. 

1 УОС

З 

 Знать источники информации. 

 

Работа  

в группе 

Работать совместно в команде, 

распределять роли. 

  

4 четверть (33 часа) 

108 Определени

е 

спряжения 

глагола по 

неопределе

нной форме 

1 УЗН

ЗВУ 

Изменение 

глаголов по лицам  

и числам в 

настоящем и 

будущем времени 

(спряжение) 

Знать признаки I и II спряжения 

глаголов. Уметь определять 

спряжение глагола по 

неопределенной форме 

Тематический. 

Словарный 

диктант 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  

109  Мягкий 

знак в 

окончаниях 

глаголов 

второго 

лица 

единственн

1 УОС

З 

  

Правописание 

глаголов во 2-м 

лице 

единственного 

числа (-шь) 

Уметь правильно писать 

окончания глаголов 2-го лица  

единственного числа 

Текущий Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  



 
 

ого числа 

 110 Мягкий 

знак в 

окончаниях 

глаголов 

второго 

лица 

единственн

ого числа 

1 УОС

З 

 

Правописание 

глаголов во 2-м 

лице 

единственного 

числа (-шь) 

Уметь правильно писать 

окончания глаголов 2-го лица  

единственного числа 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера 

  

111 Правописан

ие 

безударных 

окончаний 

глаголов I  

и II 

спряжения 

Глаголы на 

-тся,  

-ться 

1 УОС

З 

 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов (I и II 

спряжения). 

Чтение и 

понимание 

учебного текста, 

формулировок 

заданий, правил, 

определений. 

Неопределенная  

форма глагола, 

вопросы «что 

делать?» и «что 

сделать?». 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Правописание 

окончаний 

глаголов на -тся, 

Уметь находить способ проверки 

написания слов, выполнять работу 

над ошибками; 

 правильно писать -тся, -ться в 

глаголах, анализировать слово, 

предложение 

Работа над 

ошибками 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  



 
 

ться- 

112 Право-

писание 

безударных 

окончаний 

глаголов I и 

II 

спряжения 

1 УОС

З 

 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов (I и  

II спряжения) 

Уметь находить способ проверки 

написания слов, соблюдать 

изученные нормы орфографии и 

пунктуации,   

 текущий Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера 

  

113 Спряжение  

глаголов во 

множествен

ном числе 

  

1 УИП

ЗЗ 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов (I и II 

спряжения) 

Уметь спрягать глаголы во 

множественном числе, выделять 

их личные окончания. 

Текущий 

  

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование 

в сотрудничестве разных позиций  
 

 114 Контрольны

й диктант 

№6  по 

текстам 

администрац

ии.    

  

1 УКПЗ Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

 

Уметь применять изученные 

правила орфографии и пунктуации 

в контрольной работе 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

выполнения учебной задачи. 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

 
 

115 Глаголы   I и 

II 

спряжения. 

Словарный 

диктант№7 

1 УЗНЗ

ВУ 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

(I и II спряжения) 

Уметь находить способ проверки 

написания личных окончаний 

глаголов 

Словарный 

диктант 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. Делать выводы на 

основе анализа предъявленного 

банка данных 

 
 



 
 

116 Правописани

е –тся, -   

ться в 

глаголах и –

ца в конце 

существител

ьных 

1  Подтверждение 

примерами из 

текста рубрики 

«Сведения о 

языке»,использоват

ь эти сведения для 

объяснения 

правописания 

безударных личных 

окончаний 

глаголов, различать 

при написании 

предложений, 

текстов 

правописание –тся, 

-ться, в глаголах и 

–ца в 

существительных 

Уметь находить способ проверки 

написания личных окончаний 

глаголов и существительных 

Текущий  Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование 

в сотрудничестве разных позиций 

  

117 Глаголы 

прошедшего 

времени  

1 УИПЗ

З 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Выборочное 

чтение: нахождение 

необходимого 

учебного материала 

Уметь образовать глаголы 

прошедшего времени 

Тест   Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. Делать выводы на 

основе анализа предъявленного 

банка данных 

  

 118  Личные 

окончания 

глаголов, их 

правописани

е  

1 УЗНЗ

ВУ 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

(I и II спряжения) 

Уметь находить способ проверки 

написания личных окончаний 

глаголов 

Текущий. 

Проверочная 

работа 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы 

  



 
 

119 Повторение 

по теме 

«Неопределе

нная форма 

глагола» 

1 УОСЗ 

 

Неопределенная  

форма глагола, 

вопросы «что 

делать?» и «что 

сделать?» 

Уметь разбирать по составу 

глаголы неопределенной формы 

Тематический Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование 

в сотрудничестве разных позиций. 

  

120  Личные 

окончания 

глаголов, их 

правописани

е  

1 УОСЗ 

 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

(I и II спряжения) 

Уметь находить способ проверки 

написания слов 

Тематический  Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы 

  

121  Личные 

окончания 

глаголов, их 

правописани

е  

1 УОСЗ 

 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

(I и II спряжения) 

Уметь находить способ проверки 

написания слов 

Тематический  Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы 

  

122 Правописани

е 

безударных 

окончаний 

глаголов-

исключений 

1 УОСЗ 

 

Правописание 

безударных 

окончаний 

глаголов-

исключений; 

определение 

личных окончаний-

орфограмм 

глаголов 

Уметь находить способ проверки 

написания слов 

Тематический  Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование 

в сотрудничестве разных позиций. 

  



 
 

123 Проверочная 

работа №4 

«Глагол» . 

 Личные 

окончания 

глаголов, их 

правописани

е 

1 УКПЗ  Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

(I и II спряжения) 

Уметь находить способ проверки 

написания слов 

Проверочная 

работа 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

  

124 Контрольно

е изложение 

№2  

1  

УКП

З 

 

Отличие 

письменной речи 

от устной. 

Составление 

плана текста. 

Изложение 

содержания 

прочитанного 

текста 

Уметь создавать несложные 

монологические тексты 

Развитие речи Осознание эстетической стороны 

речевого высказывания при 

анализе художественных 

текстов. Понимание текста, 

извлечение необходимой 

информации 

  

125 Анализ 

изложения, 

работа над 

ошибками. 

Личные 

окончания 

глаголов, их 

правописан

ие 

1 УОС

З 

 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов (I и II 

спряжения) 

Уметь находить способ проверки 

написания слов, выполнять работу 

над ошибками 

Текущий Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

  

126 

  

Общие 

сведения о 

наречии. 

Словарны

й 

1 УОС

З 

 

Значение наречий 

в речи. Чтение и 

понимание 

учебного текста, 

формулировок 

Знать признаки наречий.  

Уметь анализировать слово как 

часть речи 

Текущий. 

Словарный 

диктант 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

  



 
 

диктант№8 заданий, правил, 

определений. 

Выборочное 

чтение: 

нахождение 

необходимого 

учебного 

материала 

127 Наречие как 

член 

предложени

я.   

1 УОС

З 

 

Значение наречий 

в речи 

Знать признаки наречий  

Уметь употреблять наречия и 

правильно писать 

Текущий Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера 

  

128 Правописан

ие 

суффиксов -

о, -а  в 

наречиях 

1 УОС

З 

 

Значение наречий 

в речи 

Знать признаки наречий, 

суффиксы наречий. 

Уметь разбирать наречие по 

составу 

Текущий Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера 

  

129 Обобщение 

знаний о 

наречии, 

как части 

речи 

1 УОС

З 

 

Значение наречий 

в речи 

Знать признаки наречий, 

суффиксы наречий. 

Уметь разбирать наречие по 

составу 

Текущий  Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера 

  

130 Предложен

ие. 

Разновидно

сти 

предложени

й по цели 

высказыван

ия, по 

интонации 

1 УОС

З 

 

Разновидности 

предложений по 

цели 

высказывания, по 

интонации. Знаки 

препинания  в 

конце 

Знать типы предложений  по цели 

высказывания  и по 

эмоциональной окраске 

Тематический Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. 

  



 
 

предложения 

131 Предложен

ия с 

однородны

ми членами 

Контрольн

ое 

списывани

е №2  

1 УКП

З 

 

Предложения с 

однородными 

членами без 

союзов и с 

союзами и, а, но. 

Знаки препинания 

в предложениях  

с однородными 

членами 

Знать признаки однородных 

членов предложения. 

Уметь расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами 

Списывание  Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. 

  

132 Простые и 

сложные 

предложени

я 

1 УКП

З 

Различение и 

употребление в 

речи простых и 

сложных 

предложений. 

Выборочное 

чтение: 

нахождение 

необходимого 

учебного 

материала. 

Знать признаки простого и 

сложного предложения. 

Уметь находить способ проверки 

написания слов 

Текущий. 

  

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. 

  

133 Итоговый 

контрольны

й диктант 

№7 

1 УКП

З 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

Уметь безошибочно писать под 

диктовку тексты с изученными  

орфограммами, анализировать 

слово, предложение 

Диктант Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы 

  

134 

  

Работа над 

ошибками 

Связь слов 

1 УЗН

ЗВУ 

Различение 

предложения, 

словосочетания. 

Уметь различать главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Работа над 

ошибками 

  Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

  



 
 

в 

предложени

и. 

Словосочет

ание 

Установление 

связи слов в 

предложении 

Текущий. 

Индивидуальны

й  

опрос 

характера.  

135 Обобщение 

знаний о 

глаголе как 

части речи 

1 УОС Неопределенная  

форма глагола, 

вопросы «что 

делать?» и «что 

сделать?». 

Изменение 

глаголов по 

временам 

Уметь правильно  

писать -тся, -ться 

в глаголах 

Тематический Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. 

  

136 Обобщение 

знаний об 

имени 

существите

льном и 

имени 

прилагатель

ном как 

части речи 

1 УЗН

ЗВУ 

Обозначение 

мягкости 

согласных. Имена 

существительные 

женского рода с 

шипящими на 

конце. 

Правописание 

глаголов во 2-м 

лице 

единственного 

числа (-шь) 

Знать признаки имен 

существительных и имён 

прилагательных 

Текущий Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. 

  

 137 Обобщение 

знаний о 

частях речи 

1 УЗН

ЗВУ 

Значение и 

употребление в 

речи изученных 

частей речи 

Знать признаки изученных частей 

речи. Уметь анализировать слово 

как часть речи 

Текущий Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. 

  



 
 

138 

  

  

Безударные 

гласные в 

окончаниях 

слов 

1 УИП

ЗЗ 

Разные способы 

проверки 

написания слов: 

изменение формы 

слова, подбор 

однокоренных 

слов, 

использование 

орфографического 

словаря 

Уметь находить способ проверки 

написания слов (в том числе по 

словарю)  

с безударными гласными в корне 

Текущий. 

 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

  

139 Инструктаж 

по 

проектным 

работам «В 

мире 

интересных 

выражений

». 

1 УОС

З 

Работа над 

проектами. 

Знать этапы работы над проектом. 

Уметь выполнять творческую 

работу, придумывать свой проект. 

 

Работа  

в группе 

Осознавать полезность и 

значимость выполнения работ 

проектного характера. 

Определять свои интересы и 

выбирать нужные проекты. 

Обсуждать участие в реализации 

проекта, работать совместно в 

паре, группе. 

  

140 Защита 

проекта. 

1 УОС

З 

 Знать источники информации. 

 

Работа  

в группе 

Работать совместно в команде, 

распределять роли. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Планируемые результаты 
личностные результаты: 

1. Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, за русский язык, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважительное отношение к истории России, её культуре и культуре других народов. 

 2. Целостный социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве.  

3. Принятие и освоение социальной роли обучающихся, развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование личностного смысла учения.                                                                                 

4. Этические чувства, доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

сопереживание чувствам других людей, личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

5. Эстетические потребности, ценности и чувства. 

6. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях. Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления. 

 2) способы решения проблем творческого и поискового характера.                                                                     

 3) умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4) способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания модели изучаемых объектов (единиц языка) и процессов. 

5) умение строить высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме.                                                                                                                                      

6) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

предметные результаты: 

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

2) позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры и гражданской позиции человека.  

3) первоначальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 



 
 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач. 

 4) учебные действия с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 



 
 

 



 
 

Список литературы: 
Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособия 

 
–   1. Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1–4): сб.: в 2 ч. Ч. 1. –  

«Просвещение» 2013 

Для обучающихся: 

1. Зеленина Л.М.  Хохлова Т.Е. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. Москва «Просвещение», 2014г. 

2. Зеленина Л.М. Хохлова Т.Е. Русский язык. Дидактический материал. 4 класс: 

пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. Москва «Просвещение», 2014г. 

3. Л.М.Зеленина Т.Е.Хохлова Русский язык. Проверочные работы. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

4. Л.М.Зеленина Т.Е.Хохлова Русский язык. Рабочая тетрадь. 1,2 часть Москва 

«Просвещение», 2014г. 

 

Для учителя: 

 

                 1.Зеленина Л.М.  Хохлова Т.Е. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. Москва «Просвещение», 2013г. 

2. Зеленина Л.М. Хохлова Т.Е. Русский язык. Дидактический материал. 4 класс: 

пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. Москва «Просвещение», 2014г. 

3. Узорова О.В. Нефедова Е.А. Дидактические карточки по русскому языку: к 

учебнику Л.М.Зелениной и Т.Е.Хохловой «Русский язык. В 2-х частях. 4 класс» 

ООО «Издательство Астрель», 2012г. 

4. Николаева Л.П. 500 заданий по русскому языку. 4 класс. Москва Издательство 

«экзамен», 2010г. 

5. И.В.Щеглова. Итоговая аттестация по русскому языку. Типовые задания. 

Издательство «Экзамен». Москва, 2012г. 

6. Узорова О.Е., Нефедова Е.А. Сборник контрольных диктантов и изложений по 
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8. Канакина В.П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва 

Просвещение, 2013г. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

(Дорогие коллеги, за этот материал благодарите Любовь 

Владимировну (Ольхи), сэкономила Ваше драгоценное время.) 

 

Критерии и нормы оценки 

 

ДИКТАНТ 

Объем диктанта: 

4-й класс - 1-2 четверть - 58-77 слов. 

3-4 четверть - 76-93 слова. 

Оценки. 

«5» - за работу, в которой нет ошибок.  

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.  

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку 

(например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2.  Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, 

считаются как две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо 

«д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая 

ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних 

букв в словах; 

2.  Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

3.  Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой 

буквы. 



 
 

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное 

списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае 

проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический 

навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, 

но и характер ошибок.  

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более 

ошибок (3-4 классы) 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

Объем: 

4-й класс - 12-15 слов. 

Оценки: 

«5» -без ошибок.  

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  



 
 

«2» -3-5 ошибок. 

 ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

 «4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

  

  СОЧИНЕНИЕ И ИЗЛОЖЕНИЕ. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых 

норм и правил выбора стилистических средств), вторая—за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае  

первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

  ИЗЛОЖЕНИЕ. 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

 Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский 

текст. 

Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

Отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, 

пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 



 
 

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 

исправление. 

Отметка "3" – имеются  3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

 СОЧИНЕНИЕ. 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 

Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь. 

 Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 

исправление. 

 Отметка "3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – имеются  более 6 орфографических ошибок. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения. 

 АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 

1.Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое 

чтение). 



 
 

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли 

ты его. 

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении. 

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь 

его себе диктовать (орфографическое чтение). 

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 

8. Подчеркни орфограммы в словах. 

 

  

Контрольно-измерительные материалы  

 

Обучающее изложение 

Пусть птица выводит птенцов 

Ребята отправились с лесником в лес убирать хворост. Он остался от 

зимней рубки леса. 

Хорошо эту пору в лесу! Лес оказался прозрачным. Он умылся весенней 

водой. Ветки осин украсились длинными сережками. Зеленели молодые 

березки. 

Мальчики добрались до вырубки. На краю вырубки была большая куча 

хвороста. Вдруг что- то захлопало, зашумело. Из хвороста вылетела 

большая пестрая птица. Внизу было гнездо. Там лежали  крупные светлые 

яйца.  

Лесник поправил гнездо и повел ребят на другой конец вырубки. Пусть 

птица выводит птенцов! 

 

Диктант 

Пришла осень 



 
 

Быстро пролетело жаркое лето. Часто моросит мелкий дождь. По небу 

поползли серые тучи. На лесной поляне порыжела трава. В лужах плавают 

осенние листья. 

Хмуро темнеет среди травы муравьиная куча. Муравьи начали уходить в 

свои жилища. Они редко теперь выползают наружу. Возле старого пня 

росли два подосиновика. Шляпки грибов весело  глядели из травы. Их 

заметила белка. Она схватила один гриб и скрылась. 

Слова для справок: наружу, заметила. 

 

Свободный диктант 

Солнечный дождь 

Раз мама пошла за земляникой и взяла  с собой меня. Стоял жаркий день. 

Мы подходили к лесу. Набежала тучка. Посыпал крупный дождь. Светило 

солнце. Частые капли дождя падали на землю, тяжело шлепали по 

листьям. Они повисали на траве, на кустах, на деревьях. Каждая капля 

сверкала, блестела, переливалась. В ней отражалось, играло солнце. 

Дождь кончился. В воздухе пахло цветами, медом, земляникой. Появилась 

радуга. 

 

Проверочный диктант 

Грустный вид 

Грустный вид у природы. Земля оделась сухими листьями. Они в сырую 

погоду мягкие и пухлые. В морозные дни листья жесткие и хрупкие. 

Одинокие золотые монетки висят на осине, березе. Ветер несет их к 

опушке леса, к реке. Мы подъезжаем к реке. От холода на ней пропал 

водяной цвет. От морозов трава у берегов завяла, опустилась на дно речки. 

Тишина стоит. Смолкли птичьи голоса. 

 

 

 

Чудесная пора  осени 

Летели и летели осенние листья. Ветер подхватил их и погнал к речке. По 

зеркальной воде поплыли золотые монетки. На краю деревни заиграл 

рожок. Это стадо собирал пастух. Я выхожу из дома, беру весла и иду к 



 
 

речке. Восток светлеет, розовеет. Удивительная тишь кругом. Река словно 

похорошела, выпрямилась. Под первыми лучами солнца засверкали, 

заискрились капельки воды. Стояла чудесная пора осени.  

Слова для справок: собирал, словно. 

 

Обучающее изложение 

Моя поляна 

У меня есть любимая поляна. Красива она.  На рябину прилетают 

кормиться дрозды. В сухих листьях здесь живут ежи. Осенью приходят 

лоси. 

Рядом с поляной находится сад. Деревья засохли, выродились. Дикие 

ветки дают кислые мелкие яблоки. Однажды я услышал хруст. Я 

осмотрелся. Это были лоси. Один из лосей мягкими губами срывал яблоки 

с дерева. Другой лось собирал их на земле. Он подгибал длинные ноги и 

вставал на колени. 

Зимой я часто вспоминаю свою поляну и лосей,  жующих кислые яблоки.  

 

 

 

 

Обучающее изложение 

Тополя 

От станции до поселка более километра. Дорога на редкость была прямой. 

По обе стороны росли стройные тополя. Они украшали местность, 

радовали глаз. Мне рассказали удивительную историю о них. 

Мальчик прочитал статью о тополях. Он узнал, что из веточки может 

вырасти дерево. Об этом он сообщил другу. Ранней весной обрезали 

тополя. Мальчики собрали все веточки. Ранним утром и поздним вечером 

ребята бежали на дорогу. Они высаживали свои тополя, ухаживали за 

молодыми деревцами. 

Прошло несколько лет. Чудесная аллея из тополей шумела на дороге. Как 

много  могут сделать настойчивые руки! 

 



 
 

Диктант по теме « Имя существительное» 

Друзья леса 

Круглый год ребята нашей школы охраняют лес. Перед новогодними 

праздниками проводят дежурство на дороге.  Сотню лесных красавиц они 

спасли от гибели. Весной оберегают русские березки от любителей 

березового сока. В лесу много посадок.  Саженцы прижились, окрепли, 

подросли.  Радостно смотреть на них, переходи от поляны к поляне. На 

скатерти снега следы  птиц и зверей. Вот к норке прибежала мышь. 

Тишина в лесу. Красив наш лес. Береги его красоту! 

Слова для справок: саженцы, новогодним, любителей, прижились. 

 

 

Дыхание зимы 

Вчера я  прощался с осенним лесом. Березки- подружки стояли молча. 

Кое- где листочки  одиноко пылали на солнце. Они готовы были упасть с 

березки и лететь по тропинке  в  чащу. Листочки осины, липы, ясеня 

лежали пышным ковром. 

Хорошо в осеннем лесу! Самый тихий звук разносился далеко от 

окрестности. Послышался хруст . Это лось зацепился за дерево 

ветвистыми рогами. Со стороны болота потянуло прохладой. Под свист 

ветра налетела туча. Пошел дождь со снегом.  

Слова для справок: кое-где, ясень. 

 

Диктант по теме « Безударные падежные окончания прилагательных» 

Прогулка 

Удивительная была прогулка. Мать с сыновьями гуськом шли к дальнему 

роднику по узкой тропке. Сияло холодное небо. В морозной тишине 

громко трещали сороки. В густых кедровых ветках прятались белки. 

Ловкие зверьки ловко прыгали с ветки на ветку. Под деревьями на мягком 

снегу  отпечатались следы птиц. Вот свалилась с верхушки старой ели 

большая гора снега. Геку показалось, что вся земля состоит из высокого 

дремучего леса. 

Слова для справок: дремучего. 

 



 
 

 

Проверочный диктант по теме « Глагол» 

Вот так чудо! 

Мы везли груз в дальний поселок. В одиночку по белым дорогам Якутии 

не ездят. Только колонны бегут одна за другой. В дороге мне рассказали о 

кочующих гнездах.  

Кочующие гнезда… Где о таких услышишь? Где такое увидишь? Только 

на Севере такое бывает. 

Озера – любимые дома розовых чаек, гусей уток. Птицы здесь свои гнезда  

вью прямо на поверхности воды. Наберут они сухих стеблей, веток и 

сделают плавающее гнездо. Ветер гонит гнезда от берега к берегу, от 

кочки к кочке. А птицы словно того и ждут. 

 

Контрольный диктант  

Приметы марта 

Из- за темного леса выплыло яркое солнце. Оно вызвало частую капель. 

По краям крыш домов повисли хрустальные сосульки. Бодрее  звенят 

птичьи голоса. На высоком пригорке появилась первая проталина. Около 

искрящегося снега притаилась первая бабочка. Поздним вечером она 

спряталась в пригретом весеннем солнцем стволе дерева.  

Кудрявые облака медленно плывут по голубому небу. Впереди будут еще 

морозные  утренники. Но весна уже пришла. Зацвела у тихой  речки верба. 

Постепенно рушится зимний покров. Днем снег подтаивал, а ночью 

покрывался ледяной коркой. 

Слова для справок: из-за, рушится, притаилась, подтаивал. 

 

 

Предупредительный диктант 

Майские красавицы 

Стоит чудесный майский день. Весеннее солнце заливает всю 

окрестность. Веет теплый ветерок. На опушке леса у маленькой речушки 

цветет черемуха. Белые цветы покрывают зеленые листочки. Красивы 

тонкие стволы и ветки душистой черемухи. С раннего утра до позднего 

вечера распевают на дереве птицы. Глядишь на зеленую красавицу, 



 
 

радостно становится на сердце. Сохраните эту красоту людям, не ломайте 

майских цветов. 

 

Контрольный диктант по теме « Глагол» 

Половодье 

На сирени, тополе, березе набухли почки. Наступает пора бурного таяния 

снега.  Лед на реке намокает, темнеет. Недалеко от берега показались 

талые оконца. Приедешь через наделю и не узнаешь реки. Кругом вода. 

Проснулась, ожила река и затопила кусты у берега. Вода наступает и на 

покрытый сухой травой луг. Над водой на тихом месте торчат верхушки 

стебельков. Быстро проносятся мимо сухие листья, ветки, доски. 

 

Контрольное списывание 

Задание: Списать текст, поставить точку в конце предложений. 

Родничок 

Из- под каменистого берега бьет родник его открыли охотники они 

вырыли лунку, очисти от песка, обложили его камнем родничок наполнил 

лунку и потёк теперь черпают воду из лунки, как из колодца я часто бывал 

в Казахстане и видел в горах родники их находят по росяной влажности на 

скалах скалу прорубают, выводят родник наружу из камней у самой тропы  

выкладывают колодец здесь усталый путник может утолить жажду в горах 

каждый родник имеет своё имя он назван именем человека, открывшего 

его.  

 

 

 

 

Контрольное списывание за год. 

Коростель и крот. 

Из далекого теплого края возвращался домой коростель.  Он всю зиму 

прожил в Африке.  

Крылышки у коростеля маленькие. Иногда он летит, но в основном идет 

пешком. Он шел и пел о далеком родном крае, о милой Родине, о своем 

гнездышке на зеленом лугу. 



 
 

Коростель повстречался с кротом. Крот спросил у коростеля, куда он так 

спешит. Коростель рассказал о своей Родине и о теплой Африке. 

Крот удивился. Почему  коростель не живет в теплых краях? Что зовет 

коростеля на холодный Север? Не мог понять крот, что у  каждого есть 

своя Родина. 

 

 

Итоговый контрольный диктант за год 

Летняя прогулка 

Хорошо летом в лесу, в роще, в поле. Люблю ранним утром ходить в 

соседнюю  рощу. Стройными рядами стоят белые березки. Сквозь траву 

заиграл на зелени травы золотой луч утреннего солнца. Идешь по узкой 

тропинке. В густой траве краснеет самая сладкая ягода. Срываешь 

душистую землянику и кладешь ее в рот. В чаще распевают птицы. По 

всей окрестности разливаются их голоса. 

За чащей в глубоком овраге бьет ключ. Сидишь на пенёчке у родничка. 

Держишь в руках кружку  и кусок черного хлеба. Приятно выпить в жару 

родниковой воды! Какие вкусные ягоды со свежим хлебом! Съешь завтрак 

и отправишься домой. 

Слова для справок: по всей, приятно, разливаются. 

Слова с непроверяемыми написаниями 
Автомобиль, агроном, адрес, адресовать, алфавит, арбуз, багаж, берег, 

берёза, беседа, беседовать, библиотека, билет, вагон, веялка, вокзал, 

волноваться, воробей, ворона, восемь, воскресенье, восток, газета, 

горевать, горизонт, город, горох, горсть, двадцать, двенадцать, 

девочка, дежурный, декабрь, деревня, директор, дорога, до свидания, 

желать, железо, жёлтый, завод, завтра, завтрак, заря, заяц, здесь, 

здравствовать, здравствуйте, земледелие, землянка, иней, инженер, 

интересно, интересоваться, календарь, капуста, карандаш, картина, 

картофель, кастрюля, квартира, килограмм, класс, колесо, коллектив, 

коллекция, командир, командовать, комбайн, комната, коньки, 

корзина, корова, космонавт, костер, кровать, лагерь, ладонь, лестница, 

лимон, лопата, магазин, малина, мальчик, машина, мебель, медведь, 

медленно, месяц, металл, метро, молоко, молоток, морковь, мороз, 

Москва, народ, ноябрь, обед, облако, облачко, оборона, овёс, овощи, 

огород, огурец, одежда, одиннадцать, однажды, около, октябрь, орех, 

осина, отец, пальто, пароход, пассажир, пенал, переписывать, песок, 

петух, платок, победа, погода, помидор, понедельник, портрет, посуда, 

потом, правительство, председатель, прекрасно, приветливо, 



 
 

путешествие, пшеница, пятница, работа, радостно, ракета, растение, 

ребята, революционный, революция, рисунок, родина, Россия, 

русский, салют, самолёт, сапоги, сахар, сверкать, свобода, север, 

сегодня, сейчас, сентябрь, сеялка, сирень, собака, солома, сорока, 

союз, стакан, столица, суббота, тарелка, телефон, теперь, тетрадь, 

товарищ, топор, трактор, трамвай, тревожиться, ужин, улица, урожай, 

ученик, учитель, фамилия, февраль, хозяйственный, хозяйство, 

хорошо, четверг, чёрный, шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, 

электричество, электровоз, электростанция, яблоко, ягода, язык, 

январь. 

 

 

 

Контрольный диктант   за 1 четверть. 

 

Чудесная пора осени. 

Летели и летели осенние листья. Ветер подхватил их и погнал к речке. 

По зеркальной воде поплыли золотые монетки. На краю деревни заиграл 

рожок.  Я выхожу из дома, беру весла и иду к речке. Восток светлеет, 

розовеет. Удивительная тишь кругом. Река словно похорошела, 

выпрямилась. Под первыми лучами солнца засверкали, заискрились 

капельки воды. Стояла чудесная пора осени. 

Слова для справок: собирал, словно.  

Задание: 

1-й вариант.  В 6-м предложении подчеркнуть главные члены, разобрать 

его по составу, указать части речи. 

2-й вариант. В 10-м предложении подчеркнуть главные члены, 

разобрать его по составу, указать части речи. 

 

 

 

Контрольный диктант  по теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имён существительных единственного числа» 

Друзья леса 

Круглый год ребята нашей школы охраняют, лес. Перед новогодним  

праздником проводят дежурство на дороге. Сотню лесных красавиц они 

спасли от гибели. Весной оберегают русские березки от любителей 

берёзового сока. В лесу много посадок. Саженцы прижились, окрепли, 



 
 

подросли. Радостно смотреть на них, переходя от поляны к поляне. На 

скатерти снега следы птиц и зверей. Вот к норке прибежала мышь. 

Тишина  в лесу. Красив наш лес. Береги его красоту! 

 

 Слова для справок: новогодним, любителей, прижились.  

Примечание: предупредить о постановке запятых. 

Задания:  

1. Разобрать по членам второе и четвертое предложения (по вариантам).  

Выписать из предложения словосочетание с именем существительным, 

указать его склонение и падеж. 

2. Разобрать слова по составу: 

1вариант: ослепил, просьбой. 

2 вариант: повязал, записку. 

 

 

Контрольный диктант № 3 по теме «Правописание  падежных 

окончания имён прилагательных мужского и среднего рода». 

Гималайский медведь 

В лесах Азии живёт гималайский медведь. Он весь чёрный, а на грудке 

белое треугольное пятно. Этот треугольник похож на салфетку.  

У гималайского медведя очень длинные ноги. Он быстро лазает по 

деревьям. Медведь любит яблоки, ягоды, орехи. Заберётся хитрый 

мишка на черёмуху, наломает ветвей и объедает с них ягоды. Зимой 

он спит в дупле большого дерева. 

Был интересный случай. Спилили в тайге огромный кедр, привезли в 

далёкий посёлок. А из пустого внутри ствола сонный медведь 

вылез. 

(77 слов)             

                                                                                          (По Г. Снегирёву) 

Грамматическое задание 

Вариант    1  

1. В первом абзаце определи падеж прилагательных 

мужского рода.  Выдели окончания. 

2. Выпиши  из диктанта три  слова с проверяемой безударной   

гласной   в  корне.   Напиши   проверочные слова. 

3. Выпиши  из диктанта  предложение с однородными  

сказуемыми. 

Вариант    2 

1. В третьем абзаце определи падеж прилагательных 

мужского рода. Выдели окончания. 

2. Выпиши  из диктанта три  слова с проверяемой безударной   

гласной   в  корне.   Напиши   проверочные слова. 

3. Выпиши  из диктанта  предложение с однородными  

второстепенными членами. 



 
 

 

Контрольный диктант за 3 четверть. 

Весенняя осень. 

Я вхожу в лес. На сухом пригорке проклюнулась первая травка. Го-

лубые перелески цветут. На ветках почки лопнули. 

Вот поляна. Тут хозяйничает настоящая осень. Молодые дубки в 

желтой осенней листве. На земле пушистый ковер. Около старого пенька 

на толстой ножке гриб в красной шапке. 

Здесь вечная осень? 

Но вот с ближней ветки сорвался сухой лист. Он закачался в холодном 

воздухе и упал. Открылась на месте листа тугая коричневая почка. Под 

листом она укрылась от зимнего холода. 

 

Задания: 

 

1. В девятом предложении найти существительные, указать их 

склонение и падеж. выделить окончания. 

2. Выписать из диктанта 3слова с проверяемой безударной гласной в 

корне. Написать проверочные слова. 

3. В последнем абзаце указать род, число, падеж имён прилагательных. 

Выделить окончания. 

 

Контрольная работа №1 по теме: «Предложение». 

Вариант    1  

1. Составь и запиши разные по цели высказывания 

предложения со словами  

СОЛНЦЕ, ТРУД,  ШКОЛА. 

2. Подчеркни главные члены в данных предложениях. 

За дальними кустами мелькнул рыжий лисий хвост. Плутовка к 

дереву на цыпочках подходит. На берегу Невы проходил 

праздник моряков. 

3. Составь и запиши предложения из данных слов. 

Каждый, утром, далеко, звук, слышен. Самого, у, листья, 

плавают, берега, круглые. Утята, матери, вокруг, плавали, 

своей. 

4. Составь текст-описание на тему «Лиса». 

 

Вариант    2  



 
 

1. Составь и запиши разные по цели высказывания 

предложения со словами  КЛАСС,  РАБОТА,  ВЕТЕР. 

2. Подчеркни главные члены в данных предложениях. 

Огромная щука подплыла к самому берегу.  

В росистой траве загорались огоньки земляники.  

Весенние воды затопили бобровую хатку. 

3. Составь и запиши предложения из данных слов. 

В, жил, мной, со, шалаше, бурундук, хитрый. 

К, учительнице, доске, выйти, Мишу, попросила. 

Среди, мальчик, причудливых, стоял, деревьев. 

4. Составь текст-описание на тему «Лиса». 

 

Сочинение-описание. 

Лисица. 

Обыкновенная лисица, без всякого сомнения, одно из самых 

известных диких млекопитающих, хищных животных.  

Лиса обитает в лесах, степях. Она ведёт ночной образ жизни, 

выходит на охоту с заходом солнца. Однако нередко ее можно видеть 

мышкующей и днем. Охотится она преимущественно на полях, отчасти 

на болотах и берегах водоемов. Основным кормом ей служат мышевидные 

грызуны, полевки. Более крупные млекопитающие, в частности зайцы, 

играют несравненно меньшую роль, хотя в некоторых случаях лисицы 

ловят их, особенно зайчат, достаточно часто, а в период заячьего мора 

поедают их трупы. Иногда лисицы нападают на маленьких детенышей 

косуль. Птицы в питании лисицы не столь важны, как грызуны, хотя 

хищник никогда не упустит случая поймать любую из них, оказавшуюся 

на земле (начиная от самых мелких и до наиболее крупных — гусей, 

глухарей и др.), а также уничтожить кладку и птенцов. Даже домашних 

птиц лисица похищает не так часто. 

Туловище лисицы стройное, длинное. Пышный хвост 

составляет около 40% общей длины животного от носа до конца 

хвоста. Шея нетолстая, голова удлиненная, клинообразная. Уши 

довольно крупные, стоячие, остроконечные, снаружи черные. Зрачки 

овальной формы. Клыки у зверя тонкие, очень длинные (верхние 

клыки свешиваются за край нижней челюсти). Хищные зубы довольно 

мощные: верхний предкоренной с двумя режущими конусами, нижний 

коренной - с тремя. В окраске меха лисиц преобладают рыжеватые и 

охристые или желтые и серые тона. Спина и бока бывают огненно-



 
 

рыжего, рыжего, желтого или серого цвета, обычно более темного на 

плечах и хребте. Живот (черево) белый, серый пли буроватый, часто с 

темно-бурым пятном на середине. Грудь (душка) белая, грязно-белая или 

сероватая. Голова и ноги рыжие, желтые или серые. На нижних частях 

ног черные пятна. Тыльная часть ушей обычно темно-бурая или 

черная. Конец хвоста чаще всего белый. 

Лису считают олицетворением лукавства, хитрости, коварства и 

даже некоторого удальства. Про лисицу ходит столько сказок и басен, 

что народная молва считает ее олицетворением хитрости и 

находчивости.   

 

Контрольная работа №2 по теме «Имя существительное» 

Вариант 1 

1. Запиши существительные в три столбика. 

 

1-е склонение             2-е склонение                 3-е склонение 

 

Печь, деревня, небо, конь, помидор, радость, крыши, дядя, 

старость, лагерь, рыба, сноп, капля, облако, рожь, честь, дороги, 

полночь. 

 

2. Просклоняй существительные БЕСЕДКА, ОКНО, ОТЕЦ, 

ОСЕНЬ. 

 

3. Запиши существительные в два столбика. 

 

Мягкий знак пишется.                     Мягкий знак не пишется. 

 

Реч..,  врач..,  вещ.., луч..,  сторож..,  ноч..,  мыш.., лож.., багаж.., 

чертёж.., глуш.., товарищ.. . 

 

4. Раскрой скобки. Запиши имена существительные 

в нужном падеже. 

Жил в этой (местность),  пушистая ветка (сирень), лежал на 

(ладонь). 

 

5. Вставь пропущенные окончания, определи падеж 

имён существительных. 

Из шерст.., на крыш.., от площад.., к Елен.. Ива-новн.., по 

пустын.., на улиц.., около избушк.. . 

 



 
 

6. Подбери к данным существительным однокоренные 

существительные 3-го склонения без суффикса,запиши их. 

Тетрадка, кроватка, дочка, мышка. 

 

7. Выпиши  только  имена  существительные  2-го склонения. 

Овёс, сторож, фабрика, тетрадь, стая, село, кость, щель, малыш, 

стекло, вагон, грач, лев, львица, море, комар, стрела, сноп. 

 

 

Вариант   2 

1. Запиши существительные в три столбика. 

1-е склонение          2-е склонение              3-е склонение 
 

Дочка, земля, облако, коридор, грусть, крыши, дядя, молодость, 

дождь, сосна, дом, ведро, ложь, доблесть, тропинка, ночь, зверь, 

жизнь. 

 

2. Просклоняй существительные ЗЕРНО, КНИЖКА, СКВОРЕЦ, 

ЕЛЬ. 

 

3. Запиши существительные в два столбика. 

Мягкий знак пишется                        Мягкий знак не пишется 
Ноч.., грач.., помощ.., гараж.., тиш.., реч.., доч.., морж.., муж.., 

суш.., циркач.., ералаш.. . 

4.  Раскрой скобки. Запиши имена существительные в нужном 

падеже. 

Жил в этой (деревня), спал в (колыбель), лежал на (скатерть). 

 

5. Вставь пропущенные окончания, определи падеж имён 

существительных. 

Из сет.., на земл.., от тетрад.., к Галин.. Петровн.., по арен.., на 

куртк.., коло бабушк.. . 

6. Подбери к данным существительным однокоренные 

существительные 3-го склонения без суффикса, запиши  их. 

Кисточка, ёлка, лошадка, ночка. 

 

7. Выпиши   только   имена   существительные   3-го склонения. 

Мама, дочь, кровать, ветка, тополь, ель, цепочка, нефть, гараж, 

конь, кисть, стебель, лодка, пятак, ткани, соль, птичка, огонь. 

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Падежные окончания имён 

прилагательных» 



 
 

Вариант    1 

1. Запиши (по своему выбору) по три прилагательных 

мужского, женского и среднего рода.  

2. Напиши   прилагательные,   противоположные по значению 

приведенным. 

Широкий, ясный, громкий. 

3. Напиши  прилагательные,  близкие  по значению приведённым. 

Известный, застенчивый, красный. 

4. Просклоняй словосочетание СВЕЖИЙ ВОЗДУХ. 

5. Поставь прилагательное в том же роде и числе, что  и   имя  

существительное.  Запиши   получившиеся словосочетания. 

(Интересный) книга, (маленький) мышь,  (прозрачная) стекло, 

(стройный) берёзы. 

6. От данных  прилагательных образуй  и  запиши 

прилагательные  в  единственном  числе  в  указанном в 

скобках падеже. 

Белый (Т. п.), мелкое (П. п.), сухая (Д. п.).  

7. Стрелкой   укажи   в   предложениях  связь   при лагательного с 

существительным.  Определи   их  род и падеж. 

На острове Шри-Ланка растёт интересное дерево. 

Мы замерли в лесном полумраке. 

Под старой липой было прохладно и спокойно.  

8. Составь и запиши предложения, в которых словосочетание 

ВЫСОКАЯ СОСНА будет стоять в родительном, 

предложном и дательном падеже. 

Вариант    2 

1. Напиши (по своему выбору) по три прилагательных мужского, 

женского и среднего рода.  

2. Напиши    прилагательные,   противоположные по значению 

приведённым. 

Щедрый, бедный, долгий. 

3. Напиши   прилагательные,  близкие  по значению приведённым. 

Опрятный, добросовестный, иностранный. 

4. Просклоняй словосочетание ЗВЁЗДНОЕ НЕБО.  

5. Поставь прилагательное в том же роде и числе,что   и   имя   

существительное.   Запиши   получившиеся словосочетания. 

(Зимний) дорога, (чуткое) камыш, (дальний) страна, (белая) 

облако. 

6. От данных  прилагательных образуй  и  запиши прилагательные   

в  единственном   числе   в  указанном в скобках падеже.  

Кислая (Д. п.), пушистый (Р. п.), острое (Т. п.). 

7. Стрелками  укажи  связь  прилагательного с существительным   

в  предложениях.  Определи   их  род и  падеж. 

Возьми стакан гречневой крупы.  



 
 

На самом  красивом  месте  в  центре села стоит школа. 

В бескрайнем просторе парят белоснежные чайки. 

8. Составь и запиши предложения, в которых словосочетание  

БОЛЬШАЯ  РЕКА будет стоять  в  родительном,  предложном  

и дательном  падеже. 

Контрольная работа №4 по теме «Глагол» 

Вариант    1  

1. От данных существительных образуй  глаголы единственного 

числа. 

Мороз, сторож, бег. 

2. Дополни предложение подходящими по смыслу глаголам и. 

Речка бежит,  ...,  ... . 

3. Запиши глаголы в три столбика.  

Настоящее время           Прошедшее время            Будущее 

время 

Наблюдали, алеет, смотрел, запоют, отрывает, заблестят, 

побегут, выполнила, шагает. 

4. Укажи   время,  число  и  род  (если  возможно) глаголов. 

Несли, промок, посвистывает, летят, соберёшь. 

5. Разбери по составу слова ЛОВИЛА, ПОВИСЛИ, ДОБЕЖАТЬ. 

6. От существительных образуй и запиши глаголы неопределённой 

формы. 

Смотр, корм, крик. 

7. Определи спряжение глаголов. 

Закрыть, молчать, говорить, бежать, свистеть, строить, ходить. 

8. Спиши.   Вставь  пропущенные  буквы.   Выпиши глаголы  из 

предложений, определи их время, лицо, число и спряжение.  

Вы слышали, как п..ют ёж..? Я присылаюсь от странных звуков. 

Люди обсчитают время готовности перед п..лётом. Я люблю 

ч..тать ска..ки. 

Вариант    2  

1. От данных существительных образуй  глаголы в 

единственном числе. 

Цвет, дело, сад. 

2. Дополни предложение подходящими по смыслу глаголами. 

Звёздочка светит, ..., ... .  

3. Запиши глаголы в три столбика. 

 

Настоящее время            Прошедшее время                  

Будущее время 

 



 
 

Читали, желтеет, решал, заработают, отправляет, 

порадуются, напишет, сделала, спит. 

4. Укажи время, число, род (если возможно) глаголов. 

Замёрзла, ловил, споёте, работает, выкинешь. 

5. Разбери по составу слова  РОСЛИ, ВЫХОД, ПОБЛЕДНЕЛИ. 

6. От существительных образуй и запиши глаголы 

неопределённой формы. 

Посадка, свет, груз. 

8. Определи спряжение глаголов. 

Поливать, нести, читать, красить, болеть, учить, рыть. 

7. Спиши.   Вставь   пропущенные  буквы.   Выпиши из 

предложений  глаголы, определи  их время, лицо,число, 

спряжение. 

Со..нце л..ёт на землю т..пло и дарит людям свет. 

3..звенят по камушкам руч..йки. На распустившийся цв..ток 

сел пёстрый мотылёк. Мы научились красиво писать. 

 

Итоговый тест за учебный год. 

Повторение и систематизация знаний 

Вариант 1 

А1.  В  каком  варианте  в словах отсутствуют буквы, обозначающие 

мягкие согласные?  

 кукла, школа, душно, бумага   

 лейка, думай, свет, трава  

 сушилка,  кирпич, дождик  

 бревно, точка, окошко, язык  

А2. В какой строке все слова однокоренные?  

 годится,  погода, выгода 

 годик, год,  годовалый 

 вода, водить, повод 

 донос, переносица, носик 

АЗ. Укажи ошибку в правописании слова.  

 дочь 

 печь  

 мечь  

 луч  

А4. Найди ошибку в написании падежного окончания. 

 подарить бабушке 

 дышать свежим воздухом  

 на краю деревне  

 со сладким творогом 

В1. В каком слове звуков столько же, сколько букв?  



 
 

 яма 

 ёлочка 

 ветка 

 пальто 

В2. Укажи ошибку в определении падежа. 

 1)  Над озером  (Д.  п.) занималась заря  (В.  п.). 

 2) Воды  (Р.  п.) в колодце (П.  п.) было немного. 

 3) Козёл  (И.  п.)  идёт, бородой  (Т.  п.) трясёт. 

 4) Купец (И. п.) торговал знатными товарами (Т. п.). 

ВЗ.  Когда прилагательные изменяются  по родам? 

 1) только во множественном числе 

 2) всегда 

 3) только в единственном числе 

 4) никогда 

В4. В каком предложении в написании местоимения допущена ошибка? 

 1) У её есть хороший друг. 

 2) С ними  мы  пойдём  в поход. 

 3) О нём  написали  в газете. 

 4)У них начались трудности. 

С1.  В  каком  варианте указаны только названия частей  речи? 

 1) прилагательное, окончание 

 2) существительное,  местоимение 

 3) глагол,  подлежащее 

 4) местоимение, сказуемое 

С2. В каждой группе подобраны слова на одно правило.  В каком  

варианте допущена ошибка? 

 1) стружка,  пирожки, салазки,  перевязка 

 2) столы,  ночевать,  полетел,  весна 

 3) лестница, звёздный, честный, свистнул 

 4) класс, коллектив, космос, суббота 

 

Вариант 2 

А1.  В  каком  варианте  в словах отсутствуют буквы, 

обозначающие мягкие согласные?  

 1) дерево, путник, один, время  

 2) весна, экран, клавиши, ручка  

 3) свет,  ранец, буква, алфавит  

 4) дрова, экран,  кошка, журнал  

А2.  В какой строке все слова однокоренные?   

 1) стол, стул, стебель  

 2) капля, капает, перекопать  

 3) свет, светить, светлячок 



 
 

 4)  речка, речь,  речевой 

АЗ. Найди ошибку в правописании слова.  

 1) сторож  

 2) молодёж  

 3) экипаж  

 4) нож 

А4. Найди ошибку в правописании падежного окончания.  

 1)  на маленькам острове  

 2) с ценным подарком ви 

 3) подошли  к роще 

 4) об аккуратном  почерке 

В1. В каком слове звуков столько же, сколько букв? 

 1) тростник 

 2) большой  

 3) зайчик  

 4) сколько 

В2. Укажи ошибку в определении падежа. 

 1) Мы (И. п.) в школе (П. п.) слушали музыку (В. п.). 

 2) Девочка (И.  п.) ждала прихода весны (Р.  п.). 

 3) Во дворце (П.  п.) был бал  (И.  п.). 

 4) Ручей  (В.  п.)  приносил  к дому  (Р.  п.)  кораблики  (И.  п.). 

В3. В какой строке указаны только постоянные признаки 

существительных? 

 1) род, падеж   

 2) число, падеж 

 3) род, склонение 

 4)  падеж, склонение 

В4. В какой строке записаны несклоняемые существительные? 

 1)кино,  пальто 

 2) перо, бревно 

 3) окно,  конь 

 4) стадион, солнце 

С1.   В  каком   варианте  приведены  только  названия частей речи? 

 1) существительное, словосочетание  

 2)  глагол,  прилагательное  

 3) предлог, корень  

 4) местоимение, сказуемое 

С2. В каждой группе подобраны слова на одно правило.  В каком 

варианте допущена ошибка? 

 1) ведро,  голодный,  ночка,  пятёрка 

 2) скорлупка, узкий,  рябчик,  головка 

 3) группа, ванна, коллеги, дрожжи 



 
 

 4) грустный, капустный,  властный, честный 

 

 

  

 


