
КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа №1» 

 

 

РАССМОТРЕНО                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

на заседании педагогического совета                                                                                           Директор КГБОУ «Красноярской школы №1» 

с учетом мнения общешкольного                                                                                                 _______________ М.В. Грушенков 

родительского комитета                                                                                                                Приказ №____________ 

 Протокол №___                                                                                                                            От «    »  августа 2020 года 

от «» августа 2020г.                                                                                         

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Учебного предмета «Русский язык»  

для ученика 4 класса  

  

обучающегося по адаптированной образовательной программе для слабовидящих обучающихся с ЗПР 

(надомное обучение) 

2020-2021 учебный год. 

 

 

 

Учитель: Воронова Татьяна Викторовна 

 

 

 

 

 

г. Красноярск 

 



 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, на основе адаптированной общеобразовательной программы КГБОУ 

«Красноярская школа №1» для слабовидящих детей по русскому языку к предметной линии учебников для 1-4 классов 

общеобразовательной школы, авторов В. П. Канакиной  В. Г. Горецкого «Русский язык» М. Просвещение 2016г. (УМК «Школа России» ). 

     Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее 

содержания через урочную деятельность. 

    Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и управления образовательной деятельностью по учебному 

предмету; реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной программе начального основного образования (АООП НОО), 

образовательной программы по определенному предмету, в соответствии с календарным учебным графиком и установленным количеством часов 

учебного плана общеобразовательного учреждения (ОУ). 

           На изучение предмета «Русский язык» в 4 классе отводится 136 часов, из расчета 4 часа в неделю. 

            В рабочей программе изменений в содержании и распределении часов на изучение основных разделов и тем нет. 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития 

слабовидящих учащихся и обеспечивает возможность коррекции имеющихся нарушений во время учебного процесса. 

  Особенности класса и специальные условия освоения образовательной программы (см. приложение №1, №2). 

Цели предмета 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 



Коррекционно-развивающая цель предполагает, какие логические операции приема умственной деятельности усвоит учащийся. В 

процессе изучения предмета русский язык происходит развитие личности обучаемого, через конкретный материал на основе познавательных 

процессов: внимание, восприятие, усвоение, запоминание, воспроизведение. В соответствии с этим можно выделить следующие 

мыслительные операции: сравнение, на основе сопоставления и противопоставления. Этот прием используется на всех этапах обучения, но 

наиболее применяется на начальном этапе обучения.  

Коррекционная направленность 

 Обучение русскому языку в школе слабовидящих носит специфическую коррекционную направленность. Необходимо учитывать 

индивидуальные психологические особенности личности каждого ребёнка, сформированность его познавательной деятельности, 

особенности развития речи, фонематического слуха, особенности зрительного, слухового, осязательного восприятия, что может проявиться 

в более длительном формировании навыков чтения и письма и в большем количестве ошибок в устных и письменных ответах детей с 

нарушениями зрения. В целях компенсации недостатков чувственного познания необходимо использовать на уроках специальные приёмы, 

облегчающие овладение навыками чтения и письма(раздаточный дидактический и наглядный материал).  В связи с быстрой утомляемостью 

зрения необходимо ограничивать объём зрительной работы, чередовать письменные и устные виды работы, сочетать фронтальные и 

индивидуальные формы работы на уроке. 

В подготовительный период при обучении слабовидящих решаются следующие специфические задачи: развитие зрительного и 

слухового  восприятия, а также осязательного восприятия, ориентировки в малом пространстве, зрительно-моторной координации. Эта 

работа продолжается и на последующих этапах обучения русскому языку. 

Необходимо отметить, что у слабовидящих детей возникают трудности при списывании текстов (дети теряют строки, слова, начало 

предложения), в связи с чем большое количество упражнений должно быть направлено на чтение, разбор, списывание текстов из учебника, 

с индивидуальной карточки. В структурное содержание уроков, обеспечивающих коррекционную направленность,  вводятся такие 

элементы, как: 

 - чтение и рассказывание вслух содержания прочитанного, прослушанного, воспринятого во время урока материала;  

- использование картотек, картинок-иллюстраций;  

- использование трафаретов; 

 - узнавание перспективных изображений на экране, предусматривая различную дозировку времени с проведением подготовительной 

работы перед началом показа и т.п. 

Формирование связной речи у слабовидящих предполагает организацию их активной речевой деятельности, усвоения правильного 

произношения, обогащение словаря, овладение грамматическим строем речи, умением создавать связные высказывания.  

 К проведению уроков предъявляются особые методические требования: 

        - иллюстрированные пособия следует развешивать на видном месте, на уровне глаз обучающихся; ·       

   -при выполнении практических работ необходима предварительная инструкция, раскрывающая цель. 



- в процессе подачи нового материала необходимо использовать фонохрестоматию, различные технические средства; 

            -        использование тифлосредств на уроках;  

- сочетание словесных, наглядных и практических методов обучения;  

-  индивидуальный, дифференцированный подход к обучающимся;  

-  использование различных типов уроков: урок усвоения знаний, урок-путешествие; урок-консультация; урок усвоения умений и 

навыков; урок коррекции, урок -экскурсия; комбинированный урок;  лекционно-практическое занятие; практическое занятие 

Исходя из состояния здоровья воспитанников, в ходе проведения уроков следует помнить об их коррекционном характере, 

предусматривающем: 

- развитие речи, внимания, наблюдательности, графических навыков, ориентировке в малом пространстве, орфографической 

зоркости; 

- формирование предметных представлений, мышления в процессе анализа, синтеза, обобщения, сравнения; 

- коррекцию речи: произношения, логичности, точности, эмоциональной выразительности.            

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение 

характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же 

слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех 

слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым изменениям в 

психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 

адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим 

зрительным возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени 

слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения у них, как правило, нарушен ряд 

других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение 

светочувствительности), пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (нистагм, 

значительно осложняющий процесс видения, и косоглазие) и другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет 



формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности ориентировки, как в 

микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе 

реализации учебно-познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно 

неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 

состояние зрительных функций  может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной 

деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

Обучающиеся, входящих в данную группу, имеющие неблагоприятный зрительный прогноз, наряду с овладением традиционной 

системой письма и чтения, должны параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного 

контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В данную группу 

входят так же обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) 

других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, 

глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной системы 

снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-

познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует 

строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся этой группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют обучающимся в хороших гигиенических условиях 

успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, тем не 

менее, данная группа обучающихся  испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе 

учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется 

наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет 



трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, 

обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению 

трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять 

степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как различных клинических форм 

слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний, как врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, 

частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть 

обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. 

Значение данного фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на 

психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее время в качестве лидирующих 

причин, вызывающих слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание 

слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их 

психофизического развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой 

организма, регулируемой центральной нервной системой.  

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной работоспособности; замедленное формирование предметно-

практических действий; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и 

глазодвигательной систем, снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных 

переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со 

зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и 

различными клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований. 



У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического развития (нарушение координации, 

точности, объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении 

скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности 

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств 

внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, 

в словесном обозначении пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, пространственном 

местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых 

средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых 

навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации 

зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, 

пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, интерпретации, 

продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие 

различных видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, 

осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  умениями и 

навыками. 



У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и 

рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие 

негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что 

снижает их общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

В категорию слабовидящих входит также группа обучающихся с нарушением зрения, имеющих недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК. 

Группа обучающихся с ЗПР –неоднородна по составу.Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все слабовидящие с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные нарушением зрения, недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех слабовидящих 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в развитии зрительного восприятия, в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу слабовидящего ребенка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания (раннего и дошкольного). 



Диапазон различий в развитии слабовидящих обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.  

Различие структуры нарушения психического развития у слабовидящих обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

слабовидящих обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения зрения и психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 4.2) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 4.2) адресована слабовидящим обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько 

ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения зрительного восприятия, внимания, памяти, восприятия 

и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 

правило, сформированы недостаточно. Мотивация удовлетворительная, но характеризуется неустойчивостью и  зависит от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, образовательные потребности, 

свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой - характерные только для слабовидящих.  



К общим потребностямотносятся: 

специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного нарушения развития; 

требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, адресованной обучающимся, не 

имеющим ограничений по возможностям здоровья; 

необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и специализированных компьютерных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с широким 

социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся относятся: 

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех анализаторов и зрительного восприятия; 

целенаправленное руководство зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование и расширение понятий;  

целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов восприятия; 

развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у 

данной группы обучающихся; 

использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности слабовидящих обучающихся 

(алгоритмизация и др.);  

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации;  

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; 



строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительной и физической нагрузок; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, 

клинической картины зрительного нарушения;  

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с учетом; 

увеличение времени на выполнение практических работ; 

введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических (подготовительных) этапов;  

введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на 

коррекциюотклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений;  

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций, осуществление 

специальной работы по коррекции речевых нарушений; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и макропространстве;  

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных заболеваниях; 

коррекция нарушений в двигательной сфере; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований; 

активное обогащение (коррекция) социального опыта слабовидящего обучающегося. 



Для слабовидящих обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 4.2), характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех анализаторов и зрительного восприятия; 

целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, 

клинической картины зрительного нарушения;  

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и макропространстве;  

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

коррекция нарушений в двигательной сфере; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 



постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся включают  необходимость: 

учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных факторов: зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), возраста и времени жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния основных зрительных функций, 

возможности коррекции зрения с помощью оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улучшения 

зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки;  

целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет развития сохранных анализаторов и формирования 

компенсаторных способов деятельности; 



широкого использования специальных приемов организации учебно-практической деятельности  (алгоритмизация, работа по 

инструкции и др.);  

целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, формирования и расширения понятий;  

обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия обучающихся; 

развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира; 

предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме;  

целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировочных действий; 

максимального расширения образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с широким социумом; 

специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей) пространственно-развивающей среды; 

преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, 

клинической картины зрительного нарушения;  

учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых образовательных потребностей; 

развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности;  

целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познавательного, моторного развития; 

формирования познавательных действий и ориентировки в микро и макропрстранстве; 

целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

коррекции нарушений в двигательной сфере; 

развития речи и коррекции речевых нарушений; 

нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профилактики их возникновения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 4 класс (136 часов) 

             Повторение. Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.  

 Предложение. Предложение  как  единица  речи.  Виды  предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в 

конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в  предложениях  с  обращением в начале, середине, конце предложения 



(общее представление). 

      Составление предложений с обращением. 

      Основа предложения.  Главные  и  второстепенные члены  предложения. 

      Словосочетание.  Вычленение  из  предложения  основы  и  словосочетаний. 

      Разбор предложения по членам предложения. 

      Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления, 

запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзамии (без перечисления), а, но. Интонация, знаки 

препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без 

союзов. 

      Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и 

предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи. Лексическое значение слова. Многозначные слова. Слова, близкие по значению (синонимы). Слова 

противоположные по значению (антонимы). Прямое и переносное значение слова. 

Слова однокоренные, близкие по значению (словообразовательные синонимы (злость – злоба; ходьба-хождение; старик-старче; близко-

близехонько; тигриный-тигровый; вымазать-измазать; выкупать-искупать; напугать – испугать).  

Слова однокоренные, противоположные по значению (домик-домище; открыть-закрыть; уснуть-проснуться).  

Возможность употребления однокоренных слов в одном предложении (закрыть крышкой; писать письмо; бегать бегом; всякая 

всячина).  

Тематические группы слов («Весна», «Прогулка» и др.) 

Слова с оценочной семантикой (соня, шалун, толстяк, добряк, Знайка и Незнайка и др.) 

Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков.  

Наречие.   Общие сведения о наречии. Лексико-грамматические признаки наречия. Наречия называющие признак, время, место и 

направление действия. Правописание суффиксов -о, -а в наречиях. Употребление в речи. Наречие как член предложения.  

Имя существительное. 

 Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род имен существительных, изменение по числам и вопросам. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Имена существительные 1,2 и 3 склонения. 

Правописание безударных личных падежных окончаний существительных с твердой и мягкой основами, кроме существительных на 

– мя, -ий, -ие, -ия. 

Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний существительных во множественном 

числе.  



Предлоги, употребляемые с косвенными падежами имен существительных. Существительные как член предложения. 

Употребление имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. 

 Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Сочетание прилагательных с существительными. Изменение 

прилагательных по родам, числам и вопросам. 

Склонение имен прилагательных. Склонение прилагательных единственного числа мужского и среднего рода с твердой и мягкой 

основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода. Способы проверки. Склонение 

прилагательных единственного числа женского рода с твердой и мягкой основами. Правописание безударных падежных окончаний 

прилагательных женского рода. Способы проверки. 

Склонение прилагательных множественного числа с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных множественного числа. Способы проверки. Прилагательное как 

член предложения. 

Употребление имен прилагательных в речи. 

Личные местоимения. Местоимения как части речи. Личные местоимения. Личные местоимения и имя существительное. Личные 

местоимения я. Ты, он, она, оно, мы, вы, они. Личные местоимения единственного  и множественного числа. Склонение личных 

местоимений единственного  и множественного числа. Правописание  личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как член 

предложения. 

Употребление личных местоимений в речи. 

Глагол.  Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Неопределённая форма глагола. Вопросы что делать? что 

сделать? Время, лицо, число глаголов. Изменение глаголов по времени. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. 

Спряжение глаголов.  I и II спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов  I и II спряжения. Мягкий знак в 

глаголах 2-го лица единственного числа и в глаголах неопределённой формы - стеречь, беречь и др. Различие правописания глаголов на -

тся–-ться. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Глагол как член предложения. Употребление глагола в речи. 

         Повторение.  Повторение 

При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в программу коррективы: изменять последовательность уроков 

внутри темы, переносить сроки контрольных работ и др., имея на это объективные причины 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 



Родной язык русского народа как средство межнационального общения и национального самосознания; позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык как основа 

всего процесса обучения, средство развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета : 

   ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим параметрам:  

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать 

диалог, высказываться, регулировать собственное речевое поведение;  

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий уровень сформированности учебно-

познавательной деятельности (в качестве средств выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.);  

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;  

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради, размещение элементов букв выше или 

ниже опорной строки и т.п.);  

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, предъявления эталонных речевых образцов;  

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата.  

Личностные результаты :  

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России;  

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре;  

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию русского народа; осознание себя 

носителем этого языка;  

 cтановление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания 

необходимости учения;  

 cтановление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка;  

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха 

и неуспеха в учебной деятельности по языку;  

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.).  

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь;  



 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать 

чувства радости и горя;  

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.;  

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне уро- ка;  

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД :  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-

образном, словесно- образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи;  

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках);  

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы;  

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.  

Познавательные УУД  

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно);  

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета) необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий;  

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в словесную форму;  

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из их частей;  

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;  

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;  



 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала как по заданным 

критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям;  

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;  

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи;  

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их.  

Коммуникативные УУД :  

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с партнёрами о способах решения 

учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; -контролировать действия 

партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;  

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументировать его;  

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности;  

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;  

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

Коррекционные:  

 работать над увеличением объёма зрительных, слуховых, моторных восприятий;  

 совершенствовать точность восприятий;  

 работать над усвоением знаний, умений и навыков при помощи произвольного осознанного запоминания;  

 формировать полноту воспроизведения словесного материала, умение пользоваться планом ответа, составлять план ответа, 

воспроизводить словесный материал близко к тексту;  

 развивать словесно – логическую, образную, зрительную память;  

 формировать навыки самоконтроля, развивать целеустремлённость внимания;  

 воспитывать самооценку, самоконтроль, взаимоконтроль;  

 формировать адекватный уровень притязаний;  

 развивать фонематический слух, умение дифференцировать звуки речи, сходные по месту и способу образования;  



 развивать функции фонематического анализа и синтеза;  

 совершенствовать грамматический строй речи; расширять активный словарь;  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно);  

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета) необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий;  

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в словесную форму;  

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из их частей;  

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;  

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;  

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала как по заданным 

критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям;  

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;  

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи;  

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

 цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

-

образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;  

 

 

ану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках);  

 

ь свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей;  

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  



литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

-участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в 

парах и группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, при- ходить к общему решению, осуществлять 

взаимоконтроль;  

 

-учитывать разные мнения и интересы и 

высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументировать его;  

 

оммуникативной задачи;  

 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по представленным ниже направлениям.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  
 

при неусвоении материала урока или его фрагмента;  

 

 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется в умениях:  

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации проявляется в понимании 

роли письменной речи в трансляции культурного наследия.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей проявляется в стремлении научиться красиво и правильно писать.  

Предметные результаты  
В конце четвёртого класса обучающийся должен:  

—75 слов, включающий изученные орфограммы и знаки препинания в простои предложении;  

 

—6 предложений (55—60 слов), содержащих изученные орфограммы;  

 



й адрес, поздравление, приглашение, выражать просьбу, извинение, благодарность;  

 

 

гласные твердые и мягкие, глухие и звонкие;  

 

 

азывать части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы, предлоги, личные местоимения;  

ен 

существительных; начальная форма, род, число, падеж имен прилагательных; начальная форма, время, число, лицо (в настоящем и будущем 

времени), род в прошедшем времени, спряжение глаголов;  

 

ие и слово, виды предложений по интонации;  

 

 

члены (как главные, так и второстепенные);  

 

 

 Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

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

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

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

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

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

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

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 



Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

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

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

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

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 



– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными 

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

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без 

союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из 

двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с 

помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с 

языковым заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: 

самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать 

текст по 

плану; 

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

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

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. 

 Учебно-методическое обеспечение для учителя и обучающихся 

Для реализации содержания курса русского языка  используется следующий учебно-методический комплекс: 

1. А.А.Плешаков, «Школа России» Концепция и программы для начальных классов в 2 частях.  Москва «Просвещение», 2011. 

2. В.П.Канакина В.Г.Горецкий «Русский язык» 4 класс учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях, Москва 

«Просвещение», 2016 

3. В.П.Канакина «Русский язык» рабочая тетрадь 4 класс пособие для обучающихся общеобразовательных учреждений в двух частях, 

Москва «Просвещение», 2016 

5. Ожегов СИ. Словарь русского языка. М: Русский язык, 1990. 

6.Электронное приложение к учебнику русского языка 

Требования к уровню подготовки выпускников, получивших начальное общее образование. 



В результате изучения курса русского языка слабовидящие обучающиеся на уровне начального общего образования научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них будет формироваться 

позитивное эмоционально - ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык станет средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В результате изучения курса русского языка у слабовидящих выпускников будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. Слабовидящие обучающиеся 

овладеют навыком безнаклонного письма.  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» 

 Слабовидящий выпускник научится:  

-различать звуки и буквы;  

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для  

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

-проводить  фонетикографический  (звуко-буквенный)  разбор  слова  

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,   

-оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения  

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 Слабовидящий выпускник научится:  

-различать изменяемые и неизменяемые слова;  

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,  



приставку, суффикс.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,  

-оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика»  

Слабовидящий выпускник научится:  

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи);  

-оценивать уместность использования слов в тексте;  

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  

Слабовидящий выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;  

-определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  

-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

-проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму;  

-оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Слабовидящий выпускник научится:  

-различать предложение, словосочетание, слово;  

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в  

 словосочетании и предложении;  



-классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;          

- выделять предложения с однородными членами.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;  

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора;  

-различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Слабовидящий выпускник научится:  

-применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

-писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять  

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой;  

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок;  

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её 

в последующих письменных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 Слабовидящий выпускник научится:  

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор);  



-выражать собственное мнение и аргументировать его;  

-самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста;  

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

-создавать тексты по предложенному заголовку;  

-подробно или выборочно пересказывать текст;  

-пересказывать текст от другого лица;  

-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

     -анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

         -корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

      -анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; 

     -оценивать правильность выполнения учебной задачи:  

     -соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

   - соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи) 

 Материально – техническое обеспечение учебного процесса. 

1. Учебно-методическая литература. 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Рабочие программы.  4 класс. 

• Русский язык. Учебник. 4 класс. В 5 ч.  / (сост. Канакина В.П., Горецкий В.Г.). 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 4 класс. 

2. Учебные и справочные пособия. Словари по русскому языку. 

• Правила по русскому языку: Начальная школа/ Сост. И.В. Клюхина-2-е изд.(Школьный словарик). 

 Словарик устаревших слов. Русский язык. 1-4. ФГОС/Л.Е. Тарасова. 

 Фразеологический словарик. Русский язык. 1-4. ФГОС/Л.Е. Тарасова. 

 Словарик разнокорневых антонимов. Русский язык. 1-4. ФГОС/Л.Е. Тарасова. 

 Словарик устаревших слов. Русский язык. 1-4. ФГОС/Л.Е. Тарасова. 

 Словарик синонимов. Русский язык. 1-4. ФГОС/Л.Е. Тарасова. 

 Разбор по составу. Начальная школа/ Сост. И.В. Клюхина-2-е изд.(Школьный словарик). 

• Готовимся к всероссийской проверчной работе. Русский язык. Рабочая тетрадь. Под редакцией Г.С. Ковалевой. 



 Рабочая тетрадь. Русский язык. В 2х ч. К учебнику В.П. Канакиной, В.Г Горецкого. 

 Русский язык. Итоговая аттестация. И.В. Щеглова. 

 Русский язык. Итоговые проверочные работы. М.И. Кузнецова. 

 Русский с увлечением. А.В. Ундзенкова, О.В. Сагирова. 

 Большой сборник диктантов по русскому языку с правилами и объяснениями всех курса. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. 

 Русский язык. Проверочные работы. Проверочные работы. Л.М. Зеленина. 

 Контрольные работы по рускому языку. Т.В. Игратьева, Л.Е. Тарасова. 

 Русский язык. Типовые текстовые задания за курс начальной школы.Сост. И.О. Дмитриева, В.В. Никифорова. 

 Зачетная тетрадь. Тематический контроль знаний учащихся. Русский язык 4 класс. 

 

3. Перечень средств обучения (+ интернет-ресурсы) 

• Инфоурок. 

 Электронное приложение. К учебнику  В.П. Канакиной, В.Г Горецкого. 

 УМК «Начальная школа 3.0» 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 4 КЛАСС (1-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

№ 

п/п 

Дата 

 
Тема урока Тип урока Основные виды учебной деятельности 

I полугодие 

1 четверть 

1  Наша речь и наш язык. 

Развитие речи. 

Составление текста по рисунку с 

включением в него диалога  

Урок повторения и 

систематизации  

Анализировать высказывания о русском языке. 

Высказываться о значении «волшебных» слов в речевом 

общении, использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной 

пословице. 

Составлять (совместно со сверстниками) текст по рисунку с 

включением в него диалога  

2  Наша речь и наш язык. Урок повторения и Анализировать высказывания о русском языке. 



Развитие речи. 

Составление текста по рисунку с 

включением в него диалога  

систематизации  Высказываться о значении «волшебных» слов в речевом 

общении, использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной 

пословице. 

Составлять (совместно со сверстниками) текст по рисунку с 

включением в него диалога  

3  Текст. План текста Урок развития 

умений и навыков  

Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их 

выделения. 

Составлять план текста. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев). 

Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

происхождением слова каникулы  

4  Текст. План текста Урок развития 

умений и навыков  

Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их 

выделения. 

Составлять план текста. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев). 

Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

происхождением слова каникулы  

5  Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста  

Урок развития 

умений и навыков  

Самостоятельно подготовиться к написанию изложения.  

Подробно излагать содержание повествовательного текста и 

оценивать правильность написанного  

6  Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

Урок развития 

умений и навыков  

Самостоятельно подготовиться к написанию изложения.  

Подробно излагать содержание повествовательного текста и 



текста  оценивать правильность написанного  

7  Типы текстов. 

Развитие речи. 

Составление устного рассказа на 

выбранную тему  

Урок развития 

умений и навыков  

Сравнивать между собой разные типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Сопоставлять тексты 

разного стиля. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению 

повествовательного текста». 

Сочинять рассказ в соответствии с выбранной темой  

8  Типы текстов. 

Развитие речи. 

Составление устного рассказа на 

выбранную тему  

Урок развития 

умений и навыков  

Сравнивать между собой разные типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Сопоставлять тексты 

разного стиля. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению 

повествовательного текста». 

Сочинять рассказ в соответствии с выбранной темой  

9  Предложение как единица речи.  

 

Урок повторения и 

систематизации 

знаний  

Составлять из каждой группы слов предложение. 

10  Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации  

Комбинированный 

урок  

Классифицировать предложения по цели высказывания и по 

интонации. 

Обосновывать использование знаков препинания в конце 

предложений и знака тире в диалогической речи. 

Составлять предложения, различные по цели высказывания и 

по интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения  

11  Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации  

Комбинированный 

урок  

Классифицировать предложения по цели высказывания и по 

интонации. 

Обосновывать использование знаков препинания в конце 

предложений и знака тире в диалогической речи. 

Составлять предложения, различные по цели высказывания и 

по интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения  

12  Обращение Комбинированный 

урок  

Находить в предложении обращения в начале, середине, 

конце. 

Составлять предложения с обращением. 



Выделять обращения на письме  

13  Обращение Комбинированный 

урок  

Находить в предложении обращения в начале, середине, 

конце. 

Составлять предложения с обращением. 

Выделять обращения на письме  

14  Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Основа предложения  

Комбинированный 

урок  

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении. 

Выделять главные члены предложения и объяснять способы 

нахождения главных членов предложения. 

Различать главные и второстепенные члены предложения  

15  Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Основа предложения  

Комбинированный 

урок  

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении. 

Выделять главные члены предложения и объяснять способы 

нахождения главных членов предложения. 

Различать главные и второстепенные члены предложения  

16  Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

 

 

Урок развития 

умений и навыков  

Различать распространённые и нераспространённые 

предложения. 

Анализировать схемы предложений, составлять по ним 

предложение. 

Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор предложения по членам». 

Разбирать предложение по членам  

17  Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

 

 

Урок развития 

умений и навыков  

Различать распространённые и нераспространённые 

предложения. 

Анализировать схемы предложений, составлять по ним 

предложение. 

Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор предложения по членам». 

Разбирать предложение по членам  

18  Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

 

 

Урок развития 

умений и навыков  

Различать распространённые и нераспространённые 

предложения. 

Анализировать схемы предложений, составлять по ним 

предложение. 

Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор предложения по членам». 



Разбирать предложение по членам  

19  Словосочетание. 

Развитие речи. 

Восстановление деформированного 

текста  

Комбинированный 

урок  

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять 

их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам предложения  

20  Словосочетание. 

Развитие речи. 

Восстановление деформированного 

текста  

Комбинированный 

урок  

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять 

их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам предложения  

21  Контрольный диктант №1  Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

22  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.  

Однородные члены предложения 

(общее понятие)  

Урок изучения 

нового материала  

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  

23  Связь однородных членов в 

предложении с помощью интонации 

перечисления  

Урок изучения 

нового материала  

Анализировать таблицу «Однородные члены предложения» и 

составлять по ней сообщение  

24  Связь однородных членов в 

предложении с помощью интонации 

перечисления  

Урок изучения 

нового материала  

Анализировать таблицу «Однородные члены предложения» и 

составлять по ней сообщение  

25  Связь однородных членов в 

предложении с помощью союзов  

Урок формирования 

умений и навыков  

Составлять предложения с однородными членами без союзов 

и с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с 

однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов  



26  Связь однородных членов в 

предложении с помощью союзов  

Урок формирования 

умений и навыков  

Составлять предложения с однородными членами без союзов 

и с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с 

однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов  

27  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Словарный диктант №1  

Урок развития 

умений и навыков  

Обосновывать постановку запятых в предложениях с 

однородными членами  

 

28  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

 

Урок развития 

умений и навыков  

Обосновывать постановку запятых в предложениях с 

однородными членами  

 

29  Обобщение знаний об однородных 

членах предложения. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 

правильности. 

Составлять рассказ по репродукции картины И.И. Левитана 

«Золотая осень» и данному плану  

30  Обобщение знаний об однородных 

членах предложения. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 

правильности. 

Составлять рассказ по репродукции картины И.И. Левитана 

«Золотая осень» и данному плану  

31  Простые и сложные предложения 

Развитие речи. 

Составление рассказа по 

репродукции картины И.И.Левитана 

«Золотая осень» 

Урок формирования 

умений и навыков  

Сравнивать простые и сложные предложения. 

Выделять в сложном предложении его основы  

32  Простые и сложные предложения 

Развитие речи. 

Составление рассказа по 

репродукции картины И.И.Левитана 

«Золотая осень» 

Урок формирования 

умений и навыков  

Сравнивать простые и сложные предложения. 

Выделять в сложном предложении его основы  

33  Знаки препинания в сложном 

предложении  

Урок формирования 

умений и навыков  

Различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение. 

Ставить запятые между простыми предложениями, 

входящими в состав сложного  

34  Знаки препинания в сложном 

предложении  

Урок формирования 

умений и навыков  

Различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение. 



Ставить запятые между простыми предложениями, 

входящими в состав сложного  

35  Знаки препинания в сложном 

предложении  

Урок формирования 

умений и навыков  

Различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение. 

Ставить запятые между простыми предложениями, 

входящими в состав сложного  

36  Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста. 

Проверочная работа №2 по теме 

«Предложение»  

Комбинированный 

урок  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику. 

Письменно передавать содержание повествовательного текста 

по самостоятельно составленному плану  

37  Знаки препинания в сложном 

предложении  

 

Урок формирования 

умений и навыков  

Наблюдать над союзами, соединяющими части сложного 

предложения. 

Ставить запятые между простыми предложениями, 

входящими в состав сложного. 

Составлять сложные предложения  

38  Лексическое значение слова  Урок развития 

умений и навыков  

Анализировать высказывания о русском языке. 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Объяснять принцип построения толкового словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь 

толковым словарём (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Составлять собственные толковые словарики, внося в них 

слова, значение которых ранее было неизвестно. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать 

из ряда предложенных слова для успешного решения 

коммуникативной задачи  

39  Лексическое значение слова  Урок развития 

умений и навыков  

Анализировать высказывания о русском языке. 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Объяснять принцип построения толкового словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь 

толковым словарём (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Составлять собственные толковые словарики, внося в них 

слова, значение которых ранее было неизвестно. 



Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать 

из ряда предложенных слова для успешного решения 

коммуникативной задачи  

40  Контрольный диктант Контроль знаний, 

умений и навыков  

Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации  

2 четверть 

41  Анализ диктанта 

 

  

42  Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

 

Урок развития 

умений и навыков  

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значениях. 

Анализировать употребление в тексте слова   в прямом   и 

переносном значении. 

Сравнивать прямое и переносное значения слов, подбирать 

предложения, в которых слово употребляется в прямом или 

переносном значении. 

Работать с таблицей слов, пришедших к нам из других 

языков. 

Работать с лингвистическими словарями учебника, находить в 

них нужную информацию о слове  

43  Многозначные слова  Урок развития 

умений и навыков  

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значениях. 

Анализировать употребление в тексте слова   в прямом   и 

переносном значении. 

Сравнивать прямое и переносное значения слов, подбирать 

предложения, в которых слово употребляется в прямом или 

переносном значении. 

Работать с таблицей слов, пришедших к нам из других 

языков. 

Работать с лингвистическими словарями учебника, находить в 

них нужную информацию о слове  

44  Фразеологизмы. 

  

Урок развития 

умений и навыков  

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

этимологией слов, одной из частей которых является часть 

библио. 

Работать со словарём фразеологизмов учебника, находить в 

нём нужную информацию о слове. 



Наблюдать над изобразительно-выразительными средствами 

языка (словами, употреблёнными в переносном значении, 

значениями фразеологизмов), составлять текст по рисунку и 

фразеологизму  

45  Развитие речи. 

Составление текста по рисунку и 

фразеологизму  

Урок развития 

умений и навыков  

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

этимологией слов, одной из частей которых является часть 

библио. 

Работать со словарём фразеологизмов учебника, находить в 

нём нужную информацию о слове. 

Наблюдать над изобразительно-выразительными средствами 

языка (словами, употреблёнными в переносном значении, 

значениями фразеологизмов), составлять текст по рисунку и 

фразеологизму  

46  Синонимы Урок развития 

умений и навыков 

Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым, 

синонимов, антонимов, омонимов), находить в них нужную 

информацию о слове. 

Подбирать к слову синонимы. Контролировать уместность 

использования слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, корректировать обнаруженные 

ошибки, подбирая наиболее точный синоним. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать 

из ряда предложенных слова для успешного решения 

коммуникативной задачи  

47  Антонимы Урок развития 

умений и навыков 

Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым, 

синонимов, антонимов, омонимов), находить в них нужную 

информацию о слове. 

Подбирать к слову антонимы. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать 

из ряда предложенных слова для успешного решения 

коммуникативной задачи  

48  Антонимы Урок развития 

умений и навыков 

Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым, 

синонимов, антонимов, омонимов), находить в них нужную 

информацию о слове. 

Подбирать к слову антонимы. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать 



из ряда предложенных слова для успешного решения 

коммуникативной задачи  

49  Омонимы Урок развития 

умений и навыков 

Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым, 

синонимов, антонимов, омонимов), находить в них нужную 

информацию о слове. 

Подбирать к слову омонимоф. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать 

из ряда предложенных слова для успешного решения 

коммуникативной задачи  

50  Омонимы Урок развития 

умений и навыков 

Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым, 

синонимов, антонимов, омонимов), находить в них нужную 

информацию о слове. 

Подбирать к слову омонимоф. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать 

из ряда предложенных слова для успешного решения 

коммуникативной задачи  

51  Значимые части слова. 

Однокоренные слова. 

Корень слова 

Урок развития 

умений и навыков 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова, синонимы и однокоренные слова, однокоренные слова 

и слова с омонимичными корнями 

52  Однокоренные слова. 

Корень слова 

Урок развития 

умений и навыков 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова, синонимы и однокоренные слова, однокоренные слова 

и слова с омонимичными корнями 

53  Состав слова. 

Суффиксы и приставки  

Урок развития 

умений и навыков  

Контролировать правильность объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и 

приставок  

54  Состав слова. 

Суффиксы  

Урок развития 

умений и навыков  

Контролировать правильность объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и 

приставок  

55  Состав слова. 

Приставки  

Урок развития 

умений и навыков  

Контролировать правильность объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и 

приставок  

56  Разбор слова по составу  Урок развития Работать с памяткой «Разбор слова по составу».  



умений и навыков  Анализировать заданную схему слова и подбирать слова 

заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения в нём 

однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и 

приставками. 

Моделировать слова  

57  Разбор слова по составу  Урок развития 

умений и навыков  

Работать с памяткой «Разбор слова по составу».  

Анализировать заданную схему слова и подбирать слова 

заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения в нём 

однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и 

приставками. 

Моделировать слова  

58  Разбор слова по составу  Урок развития 

умений и навыков  

Работать с памяткой «Разбор слова по составу».  

Анализировать заданную схему слова и подбирать слова 

заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения в нём 

однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и 

приставками. 

Моделировать слова  

59  Правописание гласных и согласных в 

корнях слов  

Урок развития 

умений и навыков  

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, 

обосновывать их написание.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове . 

Использовать алгоритм применения орфографического 

правила при обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы проверки орфограмм. 

Группировать слова по месту орфограммы и по типу 

орфограммы  

60  Правописание гласных и согласных в 

корнях слов  

Урок развития 

умений и навыков  

Работать с памяткой «Звуко-буквенный разбор слова». 

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор слов  

61  Упражнение в написании приставок 

и суффиксов  

Урок развития 

умений и навыков  

Группировать слова по месту орфограммы и по типу 

орфограммы  

62  Упражнение в написании приставок 

и суффиксов  

Урок развития 

умений и навыков  

Группировать слова по месту орфограммы и по типу 

орфограммы  



63  Упражнение в написании приставок 

и суффиксов  

Урок развития 

умений и навыков  

Группировать слова по месту орфограммы и по типу 

орфограммы  

64  Упражнение в написании гласных и 

согласных в корне, приставке и 

суффиксе. 

Урок-игра  Группировать слова по месту орфограммы и по типу 

орфограммы. 

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор слов  

65  Упражнение в написании гласных и 

согласных в корне, приставке и 

суффиксе. 

Словарный диктант №2  

Урок-игра  Группировать слова по месту орфограммы и по типу 

орфограммы. 

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор слов  

66  Правописание Ъ и Ь разделительных 

знаков. 

  

Урок формирования 

умений и навыков  

Работать с орфографическим словарём. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения орфографической задачи. 

Сочинять объявление  

67  Правописание Ъ разделительных 

знаков. 

  

Урок формирования 

умений и навыков  

Работать с орфографическим словарём. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения орфографической задачи. 

Сочинять объявление  

68  Правописание Ъ разделительных 

знаков. 

  

Урок формирования 

умений и навыков  

Работать с орфографическим словарём. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения орфографической задачи. 

Сочинять объявление  

69  Правописание Ъ разделительных 

знаков. 

  

Урок формирования 

умений и навыков  

Работать с орфографическим словарём. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения орфографической задачи. 

Сочинять объявление  

70  Правописание Ь разделительных 

знаков. 

  

Урок формирования 

умений и навыков  

Работать с орфографическим словарём. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения орфографической задачи. 

Сочинять объявление  

71  Правописание Ь разделительных Урок формирования Работать с орфографическим словарём. 



знаков. 

  

умений и навыков  Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения орфографической задачи. 

Сочинять объявление  

72  Правописание Ь разделительных 

знаков. 

  

Урок формирования 

умений и навыков  

Работать с орфографическим словарём. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения орфографической задачи. 

Сочинять объявление  

73  Части речи  Урок развития 

умений и навыков  

Различать изученные части речи. 

Анализировать изученные грамматические признаки частей 

речи и соотносить их с той частью речи, которой они 

присущи  

74  Части речи  

 

 

 

Урок развития 

умений и навыков  

Контроль знаний, 

умений и навыков 

Различать изученные части речи. 

Анализировать изученные грамматические признаки частей 

речи и соотносить их с той частью речи, которой они 

присущи  

Списать текст с расстановкой знаков препинания в конце 

предложения. Вставить пропущенные буквы. Озаглавить 

текст 

75  Части речи  

 

 

 

Урок развития 

умений и навыков  

Контроль знаний, 

умений и навыков 

Различать изученные части речи. 

Анализировать изученные грамматические признаки частей 

речи и соотносить их с той частью речи, которой они 

присущи  

Списать текст с расстановкой знаков препинания в конце 

предложения. Вставить пропущенные буквы. Озаглавить 

текст 

76  Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по репродукции 

картины В.М.Васнецова «Иван-

царевич на Сером волке»  

Урок формирования 

умений и навыков  

Обсуждать представленный отзыв С.И.Мамонтова о картине 

В.М.Васнецова «Иван-царевич на Сером волке», высказывать 

своё суждение и сочинять собственный текст-отзыв о картине 

художника  

77  Наречие. 

Образование наречия от имён 

прилагательных 

Урок развития 

умений и навыков  

Классифицировать наречия по значению и вопросам. 

Образовывать наречия от имён прилагательных  

78  Контрольный диктант Контроль знаний, Письмо под диктовку в соответствии с изученными 



умений и навыков  правилами орфографии и пунктуации  

80  Анализ диктантов 

Наречие  

Урок изучения 

нового материала  

Находить наречия среди данных слов в тексте.  

Анализировать грамматические признаки наречия.  

Определять роль наречий в предложении и тексте  

81  Наречие. Комбинированный 

урок  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику  

II полугодие  

3 четверть 

82  Изменение по падежам  Урок изучения 

нового материала  

Различать имена существительные, определять признаки, 

присущие имени существительному. 

Изменять имена существительные по падежам  

83  Изменение по падежам  Урок изучения 

нового материала  

Различать имена существительные, определять признаки, 

присущие имени существительному. 

Изменять имена существительные по падежам  

84  Изменение по падежам  Урок изучения 

нового материала  

Различать имена существительные, определять признаки, 

присущие имени существительному. 

Изменять имена существительные по падежам  

85  Признаки падежных форм имён 

существительных  

Урок формирования 

умений и навыков  

Работать с таблицей «Признаки падежных форм имён 

существительных». 

Различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы. 

Различать имена существительные в начальной и косвенной 

формах  

86  Признаки падежных форм имён 

существительных  

Урок формирования 

умений и навыков  

Работать с таблицей «Признаки падежных форм имён 

существительных». 

Различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы. 

Различать имена существительные в начальной и косвенной 

формах  

87  Упражнение в склонении имён 

существительных и в распознавании 

падежей  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять падеж имени существительного, пользуясь 

памяткой. 

Выделять особенности именительного падежа имени 

существительного: в предложении является подлежащим. 

Различать именительный и винительный падежи  

88  Упражнение в склонении имён 

существительных и в распознавании 

падежей  

Урок-практика  Определять падеж имени существительного, пользуясь 

памяткой  



89  Упражнение в склонении имён 

существительных и в распознавании 

падежей  

Урок-практика  Определять падеж имени существительного, пользуясь 

памяткой  

90  Несклоняемые имена 

существительные  

Урок формирования 

умений и навыков  

Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имён 

существительных  

91  Несклоняемые имена 

существительные  

Урок формирования 

умений и навыков  

Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имён 

существительных  

92  Несклоняемые имена 

существительные  

Урок формирования 

умений и навыков  

Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имён 

существительных  

93  Три склонения имён 

существительных. 

1-е склонение имён существительных  

Урок изучения 

нового материала  

Определять принадлежность имён существительных к 1-му 

склонению и обосновывать правильность определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го склонения  

94  Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения  

Урок формирования 

умений и навыков  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания существительных 1-го 

склонения  

95  Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения  

Урок формирования 

умений и навыков  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания существительных 1-го 

склонения  

96  Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины 

художника А.А. Пластова «Первый 

снег»  

Урок развития 

умений и навыков  

Составлять описательный текст по репродукции картины 

художника      А.А. Пластова «Первый снег» (под 

руководством учителя)  

97  Работа  с текстом   

98  2-е склонение имён существительных  Урок изучения 

нового материала  

Определять принадлежность имён существительных ко 2-му 

склонению и обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 2-го склонения. 

Классифицировать имена существительные по склонениям  

99  Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения  

Урок развития 

умений и навыков  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания существительных 2-го 

склонения  

100  Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения  

Урок развития 

умений и навыков  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения», сопоставлять ударные и 



безударные падежные окончания существительных 2-го 

склонения  

101  Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения  

Урок развития 

умений и навыков  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания существительных 2-го 

склонения  

102  3-е склонение имён существительных  Урок изучения 

нового материала  

Определять принадлежность имён существительных к 3-му 

склонению и обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 3-го склонения. 

Классифицировать имена существительные разных 

склонений: находить их сходство и различие. 

Классифицировать имена существительные по склонениям  

103  3-е склонение имён существительных Урок развития 

умений и навыков  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания существительных 3-го 

склонения  

104  Развитие речи. 

Сочинение отзыв по репродукции 

картины художника В.А. Тропинина 

«Кружевница»  

Урок развития 

умений и навыков  

Составлять текст-отзыв по репродукции картины художника 

В.А. Тропинина «Кружевница»  

105  Падежные окончания имен 

существительных единственного 

числа 1, 2, 3 – го склонения. 

Способы проверки безударных 

падежных окончаний имён 

существительных  

Урок формирования 

умений и навыков  

Устанавливать наличие в именах существительных 

безударного падежного окончания и определять способ его 

проверки. 

Анализировать разные способы проверки безударного 

падежного окончания и выбирать нужный способ проверки 

при написании слова  

106  Падежные окончания имен 

существительных единственного 

числа 1, 2, 3 – го склонения. 

Способы проверки безударных 

падежных окончаний имён 

существительных  

Урок формирования 

умений и навыков  

Устанавливать наличие в именах существительных 

безударного падежного окончания и определять способ его 

проверки. 

Анализировать разные способы проверки безударного 

падежного окончания и выбирать нужный способ проверки 

при написании слова  

107  Падежные окончания имен 

существительных единственного 

числа 1, 2, 3 – го склонения. 

Урок формирования 

умений и навыков  

Устанавливать наличие в именах существительных 

безударного падежного окончания и определять способ его 

проверки. 



Способы проверки безударных 

падежных окончаний имён 

существительных  

Анализировать разные способы проверки безударного 

падежного окончания и выбирать нужный способ проверки 

при написании слова  

108  Именительный и винительный 

падежи  

Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно определить 

именительный и винительный падежи имени 

существительного. 

Распознавать винительный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Устанавливать, какими членами предложения являются имена 

существительные в именительном и винительном падежах  

109  Именительный и винительный 

падежи  

Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно определить 

именительный и винительный падежи имени 

существительного. 

Распознавать винительный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Устанавливать, какими членами предложения являются имена 

существительные в именительном и винительном падежах  

110  Родительный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно определить 

родительный падеж имени существительного. 

Анализировать разные способы проверки безударного 

падежного окончания и выбирать нужный способ проверки 

при написании слова. 

Проверять написание безударного окончания имени 

существительного в родительном падеже. 

111  Родительный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно определить 

родительный падеж имени существительного. 

Анализировать разные способы проверки безударного 

падежного окончания и выбирать нужный способ проверки 

при написании слова. 

Проверять написание безударного окончания имени 

существительного в родительном падеже. 

112  Родительный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно определить 

родительный падеж имени существительного. 

Анализировать разные способы проверки безударного 

падежного окончания и выбирать нужный способ проверки 



при написании слова. 

Проверять написание безударного окончания имени 

существительного в родительном падеже. 

113  Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных в 

родительном падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Проверять написание безударного окончания имени 

существительного в родительном падеже  

114  Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных в 

родительном падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Проверять написание безударного окончания имени 

существительного в родительном падеже  

115  Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных в 

родительном падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Проверять написание безударного окончания имени 

существительного в родительном падеже  

116  Именительный, родительный и 

винительный падежи одушевлённых 

имён существительных  

Урок формирования 

умений и навыков  

Распознавать родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных 2-го склонения  

 

117  Именительный, родительный и 

винительный падежи одушевлённых 

имён существительных  

Урок развития 

умений и навыков  

Определять падеж имени существительного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями  

118  Именительный, родительный и 

винительный падежи одушевлённых 

имён существительных  

Урок развития 

умений и навыков  

Определять падеж имени существительного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями  

119  Дательный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Сопоставлять формы имён существительных, имеющих 

окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

120  Дательный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Сопоставлять формы имён существительных, имеющих 

окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

121  Дательный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Сопоставлять формы имён существительных, имеющих 

окончания е и и. 



Обосновывать написание безударного падежного окончания. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

122  Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных в 

дательном падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно определить дательный 

падеж имени существительного. 

Ставить имена существительные в форму дательного падежа. 

Доказывать, что окончание написано правильно  

123  Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных в 

дательном падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно определить дательный 

падеж имени существительного. 

Ставить имена существительные в форму дательного падежа. 

Доказывать, что окончание написано правильно  

124  Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных в 

дательном падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно определить дательный 

падеж имени существительного. 

Ставить имена существительные в форму дательного падежа. 

Доказывать, что окончание написано правильно  

125  Творительный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно определить 

творительный падеж имени существительного. 

Использовать правило при написании имён существительных 

в творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц  

126  Творительный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно определить 

творительный падеж имени существительного. 

Использовать правило при написании имён существительных 

в творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц  

127  Творительный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно определить 

творительный падеж имени существительного. 

Использовать правило при написании имён существительных 

в творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц  

128  Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных в 

творительном падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями  

129  Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных в 

творительном падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями  

130  Упражнение в правописании Урок развития Контролировать правильность записи в тексте имён 



окончаний имен существительных в 

творительном падеже  

умений и навыков  существительных с безударными окончаниями  

130  Контрольный диктант  Контроль знаний, 

умений и навыков  

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки  

131  Работа над ошибками Контроль знаний, 

умений и навыков  

Контролировать правильность написания текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки  

4 четверть 

132  Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных в 

творительном падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями  

133  Предложный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно определить 

предложный падеж имени существительного. 

Сопоставлять формы имён существительных, имеющих 

окончания е и и  

134  Предложный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно определить 

предложный падеж имени существительного. 

Сопоставлять формы имён существительных, имеющих 

окончания е и и  

135  Предложный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно определить 

предложный падеж имени существительного. 

Сопоставлять формы имён существительных, имеющих 

окончания е и и  

136  Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных в 

предложном падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями  

137  Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных в 

предложном падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями  

138  Правописание безударных окончаний 

имен существительных во всех 

падежах  

Урок развития 

умений и навыков  

Писать правильно буквы е и и в окончаниях имён 

существительных единственного числа  

139  Правописание безударных окончаний 

имен существительных во всех 

Урок развития 

умений и навыков  

Писать правильно буквы е и и в окончаниях имён 

существительных единственного числа  



падежах  

140  Правописание безударных окончаний 

имен существительных во всех 

падежах  

Урок развития 

умений и навыков  

Писать правильно буквы е и и в окончаниях имён 

существительных единственного числа  

141  Упражнение в правописании 

безударных падежных окончаний 

имён существительных  

Урок развития 

умений и навыков  

Указывать падеж и склонение имён существительных  

142  Упражнение в правописании 

безударных падежных окончаний 

имён существительных  

Урок развития 

умений и навыков  

Указывать падеж и склонение имён существительных  

143  Упражнение в правописании 

безударных окончаний имён 

существительных в родительном, 

дательном и предложном падежах 

Комбинированный 

урок  

Составлять из пары слов словосочетания, употребив имена 

существительные в родительном, дательном или предложном 

падежах с предлогом  

144  Упражнение в правописании 

безударных окончаний имён 

существительных в родительном, 

дательном и предложном падежах 

Комбинированный 

урок  

Составлять из пары слов словосочетания, употребив имена 

существительные в родительном, дательном или предложном 

падежах с предлогом  

145  Упражнение в правописании 

безударных падежных окончаний 

имён существительных  

Урок развития 

умений и навыков  

Составлять и записывать словосочетания, употребляя имена 

существительные с предлогом  

146  Упражнение в правописании 

безударных падежных окончаний 

имён существительных.  

Урок-игра  Объяснять написание пропущенных падежных окончаний 

имён существительных  

147  Упражнение в правописании 

безударных падежных окончаний 

имён существительных.  

Урок-игра  Объяснять написание пропущенных падежных окончаний 

имён существительных  

148  Проверочный диктант  Контроль знаний, 

умений и навыков  

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки  

149  Работа над ошибками Контроль знаний, 

умений и навыков  

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки  

150  Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

Комбинированный 

урок  

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы 

к тексту, определять тип текста, тему и главную мысль, 



текста по самостоятельно 

составленному плану  

подбирать заголовок, самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по самостоятельно 

составленному плану. 

Проверять письменную работу (изложение)  

151  Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста по самостоятельно 

составленному плану  

Комбинированный 

урок  

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы 

к тексту, определять тип текста, тему и главную мысль, 

подбирать заголовок, самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по самостоятельно 

составленному плану. 

Проверять письменную работу (изложение)  

152  Общее представление о склонении 

имён существительных во 

множественном числе 

Урок изучения 

нового материала  

Доказывать, что имена существительные употреблены во 

множественном числе. 

Определять склонение имён существительных  

153  Общее представление о склонении 

имён существительных во 

множественном числе 

Урок изучения 

нового материала  

Доказывать, что имена существительные употреблены во 

множественном числе. 

Определять склонение имён существительных  

154  Общее представление о склонении 

имён существительных во 

множественном числе 

Урок изучения 

нового материала  

Доказывать, что имена существительные употреблены во 

множественном числе. 

Определять склонение имён существительных  

155  Именительный падеж 

множественного числа 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

156  Именительный падеж 

множественного числа 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

157  Развитие речи. Работа с текстом   

158  Развитие речи. Работа с текстом   

159  Родительный падеж множественного 

числа 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 



Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

160  Родительный падеж множественного 

числа 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

161  Родительный падеж множественного 

числа 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

162  Винительный падеж множественного 

числа одушевлённых имён 

существительных 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

163  Винительный падеж множественного 

числа одушевлённых имён 

существительных 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

164  Винительный падеж множественного 

числа одушевлённых имён 

существительных 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

165  Дательный, творительный, 

предложный падежи множественного 

числа  

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

 

166  Дательный падеж множественного Урок изучения Обосновывать написание безударного падежного окончания 



числа  нового материала  имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

 

167  Творительный падеж 

множественного числа  

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

 

168  Предложный падеж множественного 

числа  

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

 

169  Контрольный диктант за год Контроль знаний, 

умений и навыков  

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки  

170  Работа над ошибками Контроль знаний, 

умений и навыков  

Контролировать правильность написания текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 класс (2-ой год обучения) 

I полугодие 

1 четверть 
1  Общее представление о склонении 

имён существительных во 

множественном числе 

Урок изучения 

нового материала  

Доказывать, что имена существительные употреблены во 

множественном числе. 

Определять склонение имён существительных  

2  Общее представление о склонении 

имён существительных во 

множественном числе 

Урок изучения 

нового материала  

Доказывать, что имена существительные употреблены во 

множественном числе. 

Определять склонение имён существительных  

3  Именительный падеж 

множественного числа 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

4  Именительный падеж 

множественного числа 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

5  Именительный падеж 

множественного числа 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

6  Родительный падеж множественного 

числа 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 



существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

7  Родительный падеж множественного 

числа 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

8  Родительный падеж множественного 

числа 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

9  Родительный падеж множественного 

числа 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

10  Винительный падеж множественного 

числа одушевлённых имён 

существительных 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

11  Винительный падеж множественного 

числа одушевлённых имён 

существительных 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

12  Винительный падеж множественного 

числа одушевлённых имён 

существительных 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

13  Винительный падеж множественного 

числа одушевлённых имён 

существительных 

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 



существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

14  Дательный падеж множественного 

числа  

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

 

15  Дательный падеж множественного 

числа  

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

 

16  Дательный падеж множественного 

числа  

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

 

17  Дательный падеж множественного 

числа  

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

 

18  Творительный падеж 

множественного числа  

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

19  Творительный падеж 

множественного числа  

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 



исправлять ошибки  

 

20  Творительный падеж 

множественного числа  

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

 

21  Творительный падеж 

множественного числа  

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

 

22  Предложный падеж множественного 

числа  

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

 

23  Предложный падеж множественного 

числа  

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

 

24  Предложный падеж множественного 

числа  

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

 

25  Предложный падеж множественного 

числа  

Урок изучения 

нового материала  

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 



существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

 

26  Проект «Говорите правильно!» Урок-проект Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно 

употребления некоторых форм имён существительных 

множественного числа в родительном падеже  

27  Проект «Говорите правильно!» Урок-проект Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно 

употребления некоторых форм имён существительных 

множественного числа в родительном падеже  

28  Проект «Говорите правильно!» Урок-проект Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно 

употребления некоторых форм имён существительных 

множественного числа в родительном падеже  

29   Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста по самостоятельно 

составленному плану 

Комбинированный 

урок  

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы 

к тексту, определять тип текста, тему и главную мысль, 

подбирать заголовок, самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по самостоятельно 

составленному плану. 

Проверять письменную работу (изложение)  

30   Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста по самостоятельно 

составленному плану 

Комбинированный 

урок  

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы 

к тексту, определять тип текста, тему и главную мысль, 

подбирать заголовок, самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по самостоятельно 

составленному плану. 

Проверять письменную работу (изложение)  

31   Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста по самостоятельно 

составленному плану 

Комбинированный 

урок  

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы 

к тексту, определять тип текста, тему и главную мысль, 

подбирать заголовок, самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по самостоятельно 

составленному плану. 

Проверять письменную работу (изложение)  

32  Что обозначают и как образуются 

имена прилагательные 

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять род и число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в 

единственном числе). 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой 

имени существительного при составлении словосочетаний 



«имя существительное + имя прилагательное»  

33  Что обозначают и как образуются 

имена прилагательные 

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять род и число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в 

единственном числе). 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой 

имени существительного при составлении словосочетаний 

«имя существительное + имя прилагательное»  

34  Что обозначают и как образуются 

имена прилагательные 

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять род и число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в 

единственном числе). 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой 

имени существительного при составлении словосочетаний 

«имя существительное + имя прилагательное»  

35  Род и число имён прилагательных  Урок формирования 

умений и навыков  

Определять род и число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в 

единственном числе). 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой 

имени существительного при составлении словосочетаний 

«имя существительное + имя прилагательное»  

36  Род и число имён прилагательных  Урок формирования 

умений и навыков  

Определять род и число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в 

единственном числе). 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой 

имени существительного при составлении словосочетаний 

«имя существительное + имя прилагательное»  

37  Род и число имён прилагательных  Урок формирования 

умений и навыков  

Определять род и число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в 

единственном числе). 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой 

имени существительного при составлении словосочетаний 

«имя существительное + имя прилагательное»  

38  Диктант за 1 четверть  Контроль знаний, 

умений и навыков  

Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации  

39  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.  

Урок формирования 

умений и навыков  

Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени существительному максимальное 



Значение и употребление в речи. 

Словообразование имён 

прилагательных  

количество имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов  

40  Повторение пройденного Контроль знаний, 

умений и навыков  

Повторение пройденного материала. Закрепление знаний.  

2 четверть 
1  Словообразование имён 

прилагательных  

Урок формирования 

умений и навыков  

Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов  

2  Словообразование имён 

прилагательных  

Урок формирования 

умений и навыков  

Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов  

3  Склонение имён прилагательных 

Развитие речи. 

Сочинение описание по личным 

наблюдениям на тему «Моя любимая 

игрушка» 

Комбинированный 

урок  

Различать начальную форму имени прилагательного. 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой 

имени существительного при составлении словосочетаний 

«имя существительное + имя прилагательное». 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению 

описательного текста».  

Сочинять текст о любимой игрушке  

4  Склонение имён прилагательных 

Развитие речи. 

Сочинение описание по личным 

наблюдениям на тему «Моя любимая 

игрушка» 

Комбинированный 

урок  

Различать начальную форму имени прилагательного. 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой 

имени существительного при составлении словосочетаний 

«имя существительное + имя прилагательное». 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению 

описательного текста».  

Сочинять текст о любимой игрушке  

5  Склонение имён прилагательных. 

Развитие речи. 

Составление текста-рассуждения по 

репродукции картины В.Серова 

«Мика Морозов»  

Урок развития 

умений и навыков  

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению 

текста-рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение о своём впечатлении от 

картины  

6  Склонение имён прилагательных. 

Развитие речи. 

Составление текста-рассуждения по 

репродукции картины В.Серова 

«Мика Морозов»  

Урок развития 

умений и навыков  

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению 

текста-рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение о своём впечатлении от 

картины  

7  Склонение имён прилагательных Урок изучения Сравнивать падежные окончания имён прилагательных 



мужского и среднего рода в 

единственном числе  

нового материала  мужского и среднего рода по таблице  

 

8  Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

единственном числе  

Урок изучения 

нового материала  

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода по таблице  

 

9  Именительный падеж имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном падеже, проверять 

правильность написанного  

10  Именительный падеж имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном падеже, проверять 

правильность написанного  

11  Именительный падеж имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном падеже, проверять 

правильность написанного  

12  Именительный падеж имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода 

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном падеже, проверять 

правильность написанного  

13  Родительный падеж имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода. 

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном падеже, проверять правильность 

написанного  

14  Родительный падеж имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода. 

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном падеже, проверять правильность 

написанного  

15  Родительный падеж имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода. 

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном падеже, проверять правильность 

написанного  

16  Дательный падеж имён 

прилагательных мужского и среднего 

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных мужского и 



рода  среднего рода в дательном падеже, проверять правильность 

написанного  

17  Дательный падеж имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном падеже, проверять правильность 

написанного  

18  Именительный, винительный, 

родительный падежи имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном, винительном, родительном 

падежах, проверять правильность написанного  

 

19  Именительный, винительный, 

родительный падежи имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода  

Комбинированный 

урок  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном, винительном, родительном 

падежах, проверять правильность написанного  

 

20  Творительный и предложный падежи 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

21  Творительный и предложный падежи 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

22  Правописание падежных окончаний 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода  

Комбинированный 

урок  

Составлять сообщение на тему «Какие падежные окончания 

имеют имена прилагательные мужского и среднего рода?»  

23  Правописание падежных окончаний 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода  

Комбинированный 

урок  

Составлять сообщение на тему «Какие падежные окончания 

имеют имена прилагательные мужского и среднего рода?»  

24  Правописание падежных окончаний 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода 

Развитие речи. 

Выборочное изложение 

Урок формирования 

умений и навыков  

Анализировать и излагать письменно содержание 

описательной части текста-образца  

 



повествовательного текста с 

элементами описания  

25  Проект «Имена прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина»  

Урок-проект  Находить в сказке имена прилагательные и определять их 

роль  

 

26  Проект «Имена прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина»  

Урок-проект  Находить в сказке имена прилагательные и определять их 

роль  

 

27  Проект «Имена прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина»  

Урок-проект  Находить в сказке имена прилагательные и определять их 

роль  

 

28  Правописание безударных падежных 

окончаний имён прилагательных 

женского рода в единственном числе  

Урок изучения 

нового матери21ала  

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных 

женского рода по таблице  

 

29  Правописание безударных падежных 

окончаний имён прилагательных 

женского рода в единственном числе  

Урок изучения 

нового матери21ала  

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных 

женского рода по таблице  

 

30  Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

женского рода  

Урок изучения 

нового материала  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных женского рода в 

именительном и винительном падежах, проверять 

правильность написанного  

31  Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

женского рода  

Урок изучения 

нового материала  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных женского рода в 

именительном и винительном падежах, проверять 

правильность написанного  

32  Родительный, дательный, 

творительный и предложный падежи 

имён прилагательных женского рода  

Урок изучения 

нового материала  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных женского рода в 

родительном, творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

33  Родительный, дательный, 

творительный и предложный падежи 

имён прилагательных женского рода  

Урок изучения 

нового материала  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных женского рода в 

родительном, творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

34  Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных женского рода 

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных женского рода в 



в родительном, дательном, 

творительном и предложном падежах  

родительном, творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

35  Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных женского рода 

в родительном, дательном, 

творительном и предложном падежах  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных женского рода в 

родительном, творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

36  Развитие речи. Изложение текста-

описания 

Урок формирования 

умений и навыков 

Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о достопримечательностях своего 

города (посёлка), обобщать её и составлять сообщение 

37  Диктант за 2 четверть  Контроль знаний, 

умений и навыков  

Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации  

38  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.  

Значение и употребление в речи. 

Словообразование имён 

прилагательных  

Урок формирования 

умений и навыков  

Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени существительному максимальное 

количество имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов  

39  Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

Развитие речи. 

Составление текста по репродукции 

картины Н.К.Рериха «Заморские 

гости»  

Урок изучения 

нового материала  

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных во 

множественном числе.  

Составлять под руководством учителя текст по репродукции 

картины Н.К.Рериха «Заморские гости». 

Изменять имена прилагательные множественного числа по 

падежам  

40  Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

Развитие речи. 

Составление текста по репродукции 

картины Н.К.Рериха «Заморские 

гости»  

Урок изучения 

нового материала  

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных во 

множественном числе.  

Составлять под руководством учителя текст по репродукции 

картины Н.К.Рериха «Заморские гости». 

Изменять имена прилагательные множественного числа по 

падежам  

3 четверть 
1  Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа  

Урок изучения 

нового материала  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных множественного 

числа в именительном и винительном падежах, оценивать 

правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

прилагательных с безударными окончаниями  



2  Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа  

Урок изучения 

нового материала  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных множественного 

числа в именительном и винительном падежах, оценивать 

правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

прилагательных с безударными окончаниями  

3  Родительный и предложный падежи 

имён прилагательных 

множественного числа  

Урок изучения 

нового материала  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных множественного 

числа в родительном и предложном падежах, оценивать 

правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

прилагательных с безударными окончаниями  

4  Родительный и предложный падежи 

имён прилагательных 

множественного числа  

Урок изучения 

нового материала  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных множественного 

числа в родительном и предложном падежах, оценивать 

правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

прилагательных с безударными окончаниями  

5  Дательный и творительный падежи 

имён прилагательных 

множественного числа. 

 

  

Комбинированный 

урок  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных множественного 

числа в дательном и творительном падежах, оценивать 

правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

прилагательных с безударными окончаниями. 

Самостоятельно готовиться к изложению повествовательного 

текста и записывать его. Проверять написанное  

6  Дательный и творительный падежи 

имён прилагательных 

множественного числа. 

 

 Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных множественного 

числа в дательном и творительном падежах, оценивать 

правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

прилагательных с безударными окончаниями. 

Самостоятельно готовиться к изложению повествовательного 

текста и записывать его. Проверять написанное  

7  Обобщение знаний об имени Урок-конференция  Работать с памяткой «Разбор имени прилагательного». 



прилагательном  

 

Определять последовательность действий при разборе имени 

прилагательного как части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения изученных признаков 

имени прилагательного  

8  Обобщение знаний об имени 

прилагательном  

 

Урок-конференция  Работать с памяткой «Разбор имени прилагательного». 

Определять последовательность действий при разборе имени 

прилагательного как части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения изученных признаков 

имени прилагательного  

9  Обобщение знаний об имени 

прилагательном  

 

Урок-конференция  Работать с памяткой «Разбор имени прилагательного». 

Определять последовательность действий при разборе имени 

прилагательного как части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения изученных признаков 

имени прилагательного  

10  Проверочная работа  по теме «Имя 

прилагательное». 

Развитие речи. 

Составление сообщения о своих 

впечатлениях, связанных с 

восприятием репродукции картины 

И.Э.Грабаря «Февральская лазурь»  

Комбинированный 

урок  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику. 

Высказывать своё мнение о картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь»  

11  Роль местоимений в речи  Урок развития 

умений и навыков  

Находить местоимения среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений  

12  Роль местоимений в речи  Урок развития 

умений и навыков  

Находить местоимения среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений  

13  Роль местоимений в речи  Урок развития 

умений и навыков  

Находить местоимения среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений  

14  Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го 

лица  

 

Урок развития 

умений и навыков  

Называть лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных местоимений; 

изменять личные местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенные формы личных 

местоимений  

15  Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го 

лица  

 

Урок развития 

умений и навыков  

Называть лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных местоимений; 

изменять личные местоимения по падежам. 



Различать начальную и косвенные формы личных 

местоимений  

16  Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го 

лица  

 

Урок развития 

умений и навыков  

Называть лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных местоимений; 

изменять личные местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенные формы личных 

местоимений  

17  Склонение личных местоимений 1-го 

и 2-го лица единственного и 

множественного числа. 

Развитие речи. 

Составление высказываний по 

рисунку с использованием в них 

диалога  

Урок развития 

умений и навыков  

Определять падеж личных местоимений, употреблённых в 

косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте, 

заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 

соответствующими местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Составлять небольшие тексты-диалоги, оценивать 

правильность употребления в них местоимений  

18  Склонение личных местоимений 1-го 

и 2-го лица единственного и 

множественного числа. 

Развитие речи. 

Составление высказываний по 

рисунку с использованием в них 

диалога  

Урок развития 

умений и навыков  

Определять падеж личных местоимений, употреблённых в 

косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте, 

заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 

соответствующими местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Составлять небольшие тексты-диалоги, оценивать 

правильность употребления в них местоимений  

19  Склонение личных местоимений 3-го 

лица единственного и 

множественного числа  

Урок развития 

умений и навыков  

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях 

местоимений и их форм. 

20  Склонение личных местоимений 3-го 

лица единственного и 

множественного числа  

Урок развития 

умений и навыков  

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях 

местоимений и их форм. 

21  Склонение личных местоимений 3-го 

лица единственного и 

множественного числа  

Урок развития 

умений и навыков  

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях 

местоимений и их форм. 

22  Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста 

Комбинированный 

урок  

Письменно подробно излагать содержание 

повествовательного текста  

 



23  Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста 

Комбинированный 

урок  

Письменно подробно излагать содержание 

повествовательного текста  

 

24  Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста 

Комбинированный 

урок  

Письменно подробно излагать содержание 

повествовательного текста  

 

25  Упражнение в правописании 

местоимений и правильном 

употреблении их в речи. 

Развитие речи 

Составление поздравительной 

открытки  

Комбинированный 

урок  

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно употреблены 

формы местоимений. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях орфограмм и 

обосновывать написание местоимений, употреблённых в 

формах косвенных падежей. 

Сочинять поздравительную открытку к 8 Марта  

26  Упражнение в правописании 

местоимений и правильном 

употреблении их в речи. 

Развитие речи 

Составление поздравительной 

открытки  

Комбинированный 

урок  

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно употреблены 

формы местоимений. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях орфограмм и 

обосновывать написание местоимений, употреблённых в 

формах косвенных падежей. 

Сочинять поздравительную открытку к 8 Марта  

27  Упражнение в правописании 

местоимений и правильном 

употреблении их в речи. 

Развитие речи 

Составление поздравительной 

открытки  

Комбинированный 

урок  

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно употреблены 

формы местоимений. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях орфограмм и 

обосновывать написание местоимений, употреблённых в 

формах косвенных падежей. 

Сочинять поздравительную открытку к 8 Марта  

28  Морфологический разбор 

местоимений. 

Проверочная работа  по теме 

«Личные местоимения»  

Контрольно-

обобщающий урок  

Работать с памяткой «Разбор местоимения как части речи». 

Выполнять разбор личного местоимения как части речи, 

пользуясь алгоритмом, данным в учебнике. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику  

29  Глагол как часть речи (повторение)  Комбинированный 

урок  

Различать глаголы среди других слов в тексте  

 

30  Глагол как часть речи (повторение)  Комбинированный Различать глаголы среди других слов в тексте  



урок   

31  Глагол как часть речи (повторение)  Комбинированный 

урок  

Различать глаголы среди других слов в тексте  

 

32  Время глагола  Урок формирования 

умений и навыков  

Определять изученные грамматические признаки глаголов 

(число, время, роль в предложении)  

33  Время глагола  Урок формирования 

умений и навыков  

Определять изученные грамматические признаки глаголов 

(число, время, роль в предложении)  

34  Изменение глаголов по временам  Урок формирования 

умений и навыков  

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Изменять глаголы прошедшего времени по родам в 

единственном числе  

35  Изменение глаголов по временам  Урок формирования 

умений и навыков  

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Изменять глаголы прошедшего времени по родам в 

единственном числе  

36  Неопределённая форма глагола  Урок развития 

умений и навыков  

Различать неопределённую форму глагола среди других форм 

глагола и отличать её от омонимичных имён 

существительных (знать, печь)  

37  Неопределённая форма глагола  Урок развития 

умений и навыков  

Различать неопределённую форму глагола среди других форм 

глагола и отличать её от омонимичных имён 

существительных (знать, печь)  

38  Проверочный диктант Контроль знаний, 

умений и навыков  

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки  

39  Анализ ошибок, допущенных в 

проверочном диктанте.  

Неопределённая форма глагола  

Урок развития 

умений и навыков  

Различать неопределённую форму глагола среди других форм 

глагола и отличать её от омонимичных имён 

существительных (знать, печь). 

Различать глаголы, отвечающие на определённый вопрос  

40  Неопределенная форма глагола. 

Образование временных форм от 

глагола в неопределенной форме  

Комбинированный 

урок  

Образовывать от глаголов в неопределённой форме 

временные формы глагола  

41  Неопределенная форма глагола. 

Образование временных форм от 

глагола в неопределенной форме  

Комбинированный 

урок  

Образовывать от глаголов в неопределённой форме 

временные формы глагола  

42  Упражнение в образовании форм 

глаголов 

Урок-практика  Образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов. 

Ставить вопросы к глаголам в неопределённой форме и 



классифицировать глаголы, отвечающие на вопросы: «что 

делать?» и «что сделать?»  

43  Упражнение в образовании форм 

глаголов 

Урок-практика  Образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов. 

Ставить вопросы к глаголам в неопределённой форме и 

классифицировать глаголы, отвечающие на вопросы: «что 

делать?» и «что сделать?»  

44  Упражнение в образовании форм 

глаголов  

Урок-практика  Образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов. 

Ставить вопросы к глаголам в неопределённой форме и 

классифицировать глаголы, отвечающие на вопросы: «что 

делать?» и «что сделать?»  

45  Диктант за 3 четверть  Контроль знаний, 

умений и навыков  

Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации  

46  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.  

Значение и употребление в речи. 

Словообразование имён 

прилагательных  

Урок формирования 

умений и навыков  

Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени существительному максимальное 

количество имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов  

47  Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и 

числам (спряжение)  

Урок изучения 

нового материала  

Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам 

и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

глаголами, которые не употребляются в 1-м лице 

единственного числа (победить, убедить и др.)  

48  Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и 

числам (спряжение)  

Урок изучения 

нового материала  

Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам 

и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

глаголами, которые не употребляются в 1-м лице 

единственного числа (победить, убедить и др.)  



49  2-е лицо глаголов единственного 

числа настоящего и будущего 

времени  

Урок изучения 

нового материала   

Определить роль мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа в настоящем и будущем времени (-

ешь, -ишь). 

Использовать правило при написании глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени  

50  2-е лицо глаголов единственного 

числа настоящего и будущего 

времени  

Урок изучения 

нового материала   

Определить роль мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа в настоящем и будущем времени (-

ешь, -ишь). 

Использовать правило при написании глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени  

4 четверть 
1  Упражнение в правописании 

глаголов во 2-ом лице единственного 

числа и правописании не с глаголами  

Урок развития 

умений и навыков  

Использовать правило при написании глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени  

2  Упражнение в правописании 

глаголов во 2-ом лице единственного 

числа и правописании не с глаголами  

Урок развития 

умений и навыков  

Использовать правило при написании глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени  

3  Развитие речи. 

Изложение по самостоятельно 

составленному плану  

Комбинированный 

урок  

Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного 

изложения, составлять план предстоящего текста, выбирать 

опорные слова. 

Подробно излагать повествовательный текст по 

самостоятельно составленному плану. 

Оценивать правильность содержания, структуры написанного 

текста и использования в нём языковых средств  

4  Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в настоящем 

времени  

Урок изучения 

нового материала  

Работать с таблицами спряжений глаголов в настоящем 

времени; наблюдать над написанием личных окончаний в 

глаголах I и II спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение 

глаголов»  

5  Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в настоящем 

времени  

Урок изучения 

нового материала  

Работать с таблицами спряжений глаголов в настоящем 

времени; наблюдать над написанием личных окончаний в 

глаголах I и II спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 



Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение 

глаголов»  

6  Развитие речи.Сочинение по 

репродукции картины И.И.Левитана 

«Весна. Большая вода»  

Комбинированный 

урок  

Писать сочинение на основе анализа искусствоведческого 

текста и репродукции картины  

7  Спряжение глаголов в будущем 

времени  

Урок изучения 

нового материала  

Работать с таблицами спряжений глаголов в будущем 

(простом и сложном) времени; наблюдать над написанием 

личных окончаний в глаголах I и II спряжений. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение 

глаголов»  

8  Личные окончания глаголов I и II 

спряжений   

Урок-практика  Определять спряжение глаголов  

9  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени  

Урок изучения 

нового материала  

Работать с памяткой определения безударного личного 

окончания глагола по неопределённой форме. 

Моделировать в процессе коллективной работы алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного 

окончания глагола  

10  Упражнение в распознавании 

спряжения глаголов по 

неопределенной форме  

 

Урок формирования 

умений и навыков  

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать 

правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного 

окончания глагола  

11  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени   

Урок формирования 

умений и навыков  

Обосновывать правильность написания безударного личного 

окончания глагола  

12  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

Словарный диктант  

Урок развития 

умений и навыков  

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать 

правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного 

окончания глагола  

13  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени  

Урок развития 

умений и навыков  

Обосновывать правильность написания безударного личного 

окончания глагола  

 



14  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени  

Комбинированный 

урок  

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать 

правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного 

окончания глагола  

15  Проверочное списывание  Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты освоения тем, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

16  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени  

Урок закрепления 

полученных знаний   

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать 

правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного 

окончания глагола  

17  Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени  

Урок изучения 

нового материала  

Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола.  

Правильно произносить и писать возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, употреблённые в 

неопределённой форме от глаголов 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего и будущего времени  

18  Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени  

Урок формирования 

умений и навыков  

Отличать возвратные глаголы, употреблённые в 

неопределённой форме от глаголов 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего и будущего времени  

19  Краевая диагностическая 

контрольная работа 

     

20  Развитие речи. 

Изложение деформированного 

повествовательного текста 

Комбинированный 

урок  

Работать с текстом: составлять текст, определять тип текста, 

тему, главную мысль, части текста; составлять план, выписать 

из каждой части глаголы; письменно излагать содержание 

текста с опорой на выписанные опорные слова (глаголы)  

21  Правописание глаголов в прошедшем 

времени  

Урок изучения 

нового материала  

Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем 

времени. 

Обосновывать правильность написания родовых окончаний 

глаголов  

22  Правописание глаголов в прошедшем 

времени  

Урок формирования 

умений и навыков  

Соблюдать орфоэпические нормы произношения глаголов 

прошедшего времени с частицей не и без частицы  

23  Проверочная работа  по теме 

«Глагол»  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику  

24  Развитие речи. 

Составление текста на спортивную 

Комбинированный 

урок  

Составлять текст на спортивную тему (на основе наблюдений 

за спортивной информацией или личного интереса к какой-



тему  либо спортивной деятельности)  

25  Обобщение по теме «Глагол». 

Морфологический разбор глагола  

Урок-игра  Работать с памяткой «Разбор глагола как части речи». 

Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки глагола 

иобосновывать правильность их выделения. 

Определять последовательность действий при разборе глагола 

как части речи по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных признаков глагола  

26  Повторение по теме «Наша речь и 

наш язык»  

Урок повторения и 

систематизации  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

27  Развитие речи. 

Повторение по теме «Текст»  

Урок повторения и 

систематизации  

 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

28  Повторение по теме «Предложение»  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Анализировать непунктированный текст, выделять в нём 

предложения. 

Разбирать предложение по членам. 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по 

интонации  

29  Контрольный диктант  Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

30  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.  

Повторение по теме «Имя 

существительное»  

Комбинированный 

урок  

Применить свои знания для выполнения заданий  

31  Итоговая диагностическая работа  
 

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Применять свои знания для выполнения итоговой работы  

32  Орфограммы в значимых частях 

слова  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Знание всех орфограмм, изученных в 4 классе  

33  Орфограммы в значимых частях 

слова  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Находить ошибки; выяснять, что явилось причиной 

ошибочного написания  

34  Развитие речи. Комбинированный Работать с текстом: составлять текст, определять тип текста, 



Изложение повествовательного 

текста  

урок  тему, главную мысль, части текста; составлять план, выписать 

из каждой части глаголы; письменно излагать содержание 

текста с опорой на выписанные опорные слова  

35  Обобщение знаний по курсу 

«Русский язык»  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. Приводить примеры всех орфограмм, изученных в 1-

4 классах  

36  Обобщение знаний по курсу 

«Русский язык»  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. Приводить примеры всех орфограмм, изученных в 1-

4 классах  

37  Обобщение знаний по курсу 

«Русский язык  

 

Урок повторения и 

систематизации  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

38  Обобщение знаний по курсу 

«Русский язык»  

Урок закрепления 

полученных знаний  

Оценивать результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

39  Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста  

Комбинированный 

урок  

Оценивать результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

40  Игра «Родное слово»  Урок-игра  Применять свои знания для выполнения заданий  

 

 

 

 


