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Пояснительная записка 

            Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 4 класса 

составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и 

минимума содержания образования: 

1. Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"(с последующими изменениями); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 

учебном году; 

4. Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

6. Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

7. Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

      8. Примерной   программы начального общего образования, авторской программы Т. Г. 

Рамзаевой «Русский язык», утверждённой МО РФ (Москва, 2009 г.), в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования 

(Москва, 2009 г.). 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план Шараповской СОШ  - 136 ч русского языка в год,   4 ч в неделю   
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 
 

Название 

раздела 

        Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

 

Повторе

ние 

определять тему и 

основную мысль 

текста, составлять 

план текста и 

использовать его при 

устном и 

письменном 

изложении; 

членить текст на 

абзацы, оформляя 

это членение на 

письме; 
 грамотно написать и 

оформить письмо 

элементарного 

содержания; 

владеть нормами 

речевого этикета в 

типизированных 

речевых ситуациях 

(встреча, прощание и 

пр.). 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы речи; 

свободно 

ориентировать

ся в учебной 

книге: уметь 

читать язык 

условных 

обозначений; 

находить 

нужный текст 

по страницам 

«Содержание» 

и 

«Оглавление»; 

быстро 

находить 

выделенный 

фрагмент 

текста; 

выделенные 

строчки и 

слова на 

странице и 

развороте; 

находить в 

специально 

выделенных 

разделах 

нужную 

информацию; 
 

Узнавать 

изученные части 

речи среди других 

слов и в 

предложении, 

классифицировать 

их, приводить 

примеры слов 

изученных частей 

речи. 
Определить 

грамматические 

признаки 

изученных частей 

речи и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Распознавать 

однокоренные 

слова, выделять в 

них корень. 

Различать, 

сравнивать 

однокоренные 

слова и слова – 

синонимы, слова 

омонимичными 

корнями. 

Различать слово и 

слог, звук и букву, 

перенос слов. 
Подбирать 

несколько 

проверочных слов 

с заданной 

орфограммой. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по 

учебнику. 
Излагать 

письменно 

содержание 

повествовательно

го текста по 

Освоение личного 

смысла учения, 

желание учиться 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 
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данным вопросам 

или коллективно 

составленному 

плану. 

Однород

ные 

члены 

предлож

ения   

находить в составе 

предложения все 

словосочетания; в 

словосочетании 

находить главное 

слово и зависимое, 

ставить от первого 

ко второму вопрос; 

находить в 

предложении основу 

(подлежащее и 

сказуемое) и 

второстепенные 

члены предложения 

(дополнение, 

обстоятельство, 

определение); 
задавать смысловые 

и падежные вопросы 

к разным членам 

предложения. 

различать, 

сравнивать, кратко 

характеризовать: 
• имя 

существительное, 

имя прилагательное, 

личное 

местоимение; 

• виды предложений 

по цели 

высказывания и 

интонации; 

• главные 

(подлежащее и 

сказуемое) и 

второстепенные 

члены  предложения; 

выделять, находить 

• собственные имена 

существительные; 

 

осуществлять 

самоконтроль 

и контроль 

полученного 

результата. 

Планировать 

свои действия 

при разборе 

предложения 

по членам на 

основе 

заданного 

алгоритма. 
Обсуждать 

алгоритм 

разбора 

предложения 
предложение 

по членам 

разбирать 

предложение  

по членам. 

Составлять 

предложение 

из 

деформирова

нных слов,  

словосочетан

ий по 

рисунку, по 

заданной 

теме, по 

модели. 
 

 

-уметь   

распознавать   в 

построении 

предложений, 

разных по цели 

высказывания и 

по интонации, 

предложение, его 

назначение и 

признаки. Уметь 

оформлять  

предложения  в 

устной речи и на 

письме. 

определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью и 

самостоятельно. 

-  анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных), 

понимание 

текстов, 

извлечение 

необходимой 

информации. 

– участвовать  в 

диалоге на уроке. 

Работать в парах 

Знание основных 

моральных норм. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение 

опыта. Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 
ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке 

 

Текст   

определять тему и 

основную мысль 

текста;                                                           

-   делить текст на 

части, соблюдать 

красную строку;                                                                          

проверять 

собственный 

и 

предложенны

й тексты, 

находить и 

исправлять 

орфографичес

Различать текст и 

предложение, 

текст и набор 

предложений. 
Определять тему 

и главную мысль 

текста. 

Умение 

контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения работы 

и после её 

завершения 
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-   устанавливать 

связь между частями 

текста;                                                                         

-   устанавливать 

связь между 

предложениями в 

каждой части текста;                                                            
-    озаглавливать 

текст с опорой на 

тему или его 

основную мысль;        

-    распознавать 

текст — 

повествование, 

описание, 

рассуждение 

кие и 

пунктуационн

ые ошибки; 

составлять 

план 

собственного 

и 

предложенног

о текста; 

 определять 

тип текста: 

повествовани

е, описание, 

рассуждение; 

 

корректироват

ь тексты с 

нарушенным 

порядком 

предложений 

и 

абзацев; 

 составлять 

собственные 

тексты в 

жанре письма; 

применять 

правила 

правописания

: 

 

Подбирать 

заголовок к 

заданному тексту 

и определять по 

заголовку 

содержание 

текста. 
Выделять части 

текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 
Различать типы 

текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 
Восстанавливать 

деформированный 

текст, подбирать к 

нему заголовок, 

определять тип 

текста, 

записывать 

составленный 

текст. 

 

 

проводить по 

предложенному в 

учебнике алгоритму 

фонетический 

разбор слова и 

разбор слова по 

составу (в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами); 

производить разбор 

слов по составу: 

находить окончание, 

выделять корень, 

приставку, суффикс, 

основу; 

отличать приставки 

от предлога.                                                    

правильно писать 

гласные и согласные 

в приставках. 

 

 

Выделять 

части слова: 

корень, 

окончание, 

приставку, 

суффикс; 

 определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

 поиск и  

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

основанное на 

знаниях. . Готовно

сть слушать 

собеседника и 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность 

социально 

значимой роли 

ученика. 

Высказывать свое 

собственное 

мнение и   

аргументировать 

его. 
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вести диалог, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценки событий. 
9. Определен

ие общей цели и 

путей её 

достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 
 

Имя 

существ

ительное  

анализировать и 

кратко 

характеризовать 

части речи; 

  различать 

произношение и 

написание слов; 

  определять род 

имен 

существительных                                                                  

  изменять имена 

сущ. по числам; 

  правильно писать 

родовые окончания; 

  склонять сущ. в 

ед.ч.; 

  распознавать падеж 

по вопросу и 

предлогу; 

-признаки 

изученных 

частей речи;                                                                                          

 об имени 

существитель

ном как о 

части речи, 

 написание с 

заглавной 

буквы 

названий 

подбирать 

примеры с 

определенной 

орфограммой; 

 

определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

поиск и  

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

понимать 

прочитанное. . 

Формирование 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 
Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 
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объяснять, какой 

буквой следует  

обозначать парный 

согласный звук в 

корне. 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 
 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Прилага

тельное  

                            

анализировать и 

кратко 

характеризовать 

части речи;                                                                    

  различать 

произношение и 

написание слов; 

 определять род 

имен 

прилагательных; 

  изменять имен 

прил. по родам, 

числам; 

 правильно писать 

родовые окончания; 

  правописание 

родовых окончаний 

имен прил.;                                

 находить близкие и 

противоположные 

прилагательные по 

смыслу. 

 подбирать 

однокоренные слова 

разных частей речи;                                                                 

 правильно писать 

слова с безударными 

гласными. 

 

Обсуждать 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографичес

ких задач 

использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 
Подбирать 

несколько 

проверочных 

слов с 

заданной 

орфограммой. 
Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания 

слов с 

изученными 

орфограммам

и. 
Редактировать 

предложения 

с 

безударными 

гласными в 

корне. 

Контролирова

ть 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные 

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. 

 пользовать

ся словарями и 

справочным 

материалом 

учебника; 

 анализиров

ать изучаемые 

языковые объекты 

формирование 

мотивации к 

творческому труду 

(в проектной 

деятельности, к 

созданию 

собственных 

информационных 

объектов и др.); 

развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха и неуспеха в 

учебной 

деятельности по 

языку; 
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слова и 

исправлять 

ошибки. 
 

с выделением их 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

 осуществля

ть синтез как 

составление 

целого из их 

частей; 

 овладевать 

общими 

способами 

решения 

конкретных 

лингвистических 

задач; 

 

 

Местои

мение  

различать 

произношение и 

написание слов;                                                                                                   

 находить способ 

проверки написания 

слова;                                                                                            

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

согласных.                                                                                                                                               

Осуществлять 

взаимоконтро

ль и 

самоконтроль 

при проверке 

выполненной 

письменной 

работы. 
Контролирова

ть 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные 

слова и 

исправлять 

ошибки. 
Работать с 

орфографичес

ким словарём. 

Составлять 

словарики 

слов с 

определённой 

орфограммой. 

оценка качества и 

уровня усвоения 

материала, 

осуществлять 

пошаговый и 

итоговый 

контроль по 

результату. 

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Группировать 

слова по типу 

орфограммы, по 

месту 

орфограммы в 

слове. 
Приводить 

примеры слов с 

заданной 

орфограммой 
– оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

предоставленным

и. 

ориентироваться в 

учебнике, 

определять 

умения, которые 

Адекватное 

отношение к своим 

способностям и 

результатам своей 

деятельности. 
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будут необходимы 

при выполнении 

упражнений. 

читать вслух  и 

про себя текст 

учебника, 

понимать про себя 

прочитанное. 

Глагол  анализировать и 

кратко 

характеризовать 

части речи;                                                                  

изменять глаголы по 

числам, временам, 

лицам;                                                                             

  определять время 

глаголов, лицо, род 

(в пр. вр.); 

  образовывать 

неопределенную 

форму глагола;                                                                               

  находить глагол в 

предложении. 
Определять 

лексическое 

значение глаголов 
Выделять в текстах – 

рассуждение 

причину явлений, 

событий. 
Распознавать число  

глагола. Изменять 

глаголы по числам. 

Образовывать от 

неопределённой 

формы глагола 

временные формы 

глаголов. 

Узнавать 

неопределенную  

форму глагола по 

вопросам.  

Образовывать от 

неопределенной 

формы глагола 

временные формы 

глагола. 

Раздельно писать 

частицу не с 

глаголами. 

Правильно 

произносить глаголы 

в прошедшем 

признаки 

изученных 

частей речи; 

 правописание 

не  с 

глаголами.                                                                                            

о глаголе как 

о части речи.                                                                                                           

 определять план 

выполнения 

заданий на уроках 

под руководством 

учителя. 

структурирование 

знаний, делают 

выводы на основе 

анализа данных. 

использование 

критериев для 

обоснования 

своего суждения. 

определять 

важность и 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий на уроке. 

анализ, 

сравнение, 

классификация, 

доказательство 

при определении  

лексических 

значений 

глаголов. 

выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

– самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

ориентироваться в 

учебнике, 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы. 

определять 

важность и 

необходимость  

выполнения 

различных заданий. 

ориентироваться в 

учебнике, 

определять умения, 

которые будут 

сформированы. 

работать в паре, 

читать вслух  и про 

себя тексты 

учебников. 

Сформированность 

адекватной 

мотивации учебной 

деятельности, 

включая учебные и 

познавательные 

мотивы. 



10 
 

времени с частицей 

не. 
Определять 

изученные 

грамматические 

признаки глагола и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

работать в паре 

Повторе

ние 

изученно

го за год  

Устанавливать при 

помощи вопросов 

связь между членами 

предложения. 
Различать и 

выделять главные и 

второстепенные 

члены в 

предложении, 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 
Различать текст и 

предложение, текст и 

набор предложений. 
Определять тему и 

главную мысль 

текста. 
Подбирать заголовок 

к заданному тексту и 

определять по 

заголовку 

содержание текста. 
Определять наличие 

в слове изученных и 

изучаемых 

орфограмм. 
Находить и отмечать 

в словах 

орфограммы. 
Обсуждать алгоритм 

действий для 

решения 

орфографических 

задач ииспользовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 
Подбирать несколько 

проверочных слов с 

заданной 

орфограммой. 
Определять по 

изученным 

признакам слова 

осуществлять 

самоконтроль 

и контроль 

полученного 

результата. 

Планировать 

свои действия 

при разборе 

предложения 

по членам на 

основе 

заданного 

алгоритма. 
Обсуждать 

алгоритм 

разбора 

предложения 
предложение 

по членам 

разбирать 

предложение  

по членам. 

Составлять 

предложение 

из 

деформирова

нных слов,  

словосочетан

ий по 

рисунку, по 

заданной 

теме, по 

модели. 
 

рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результата 

деятельности. 

структурирование 

знаний. 

– овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу. 

ориентироваться в 

учебнике, 

определять 

умения, которые 

будут необходимы 

при написании 

текста - 

повествования. 

читать вслух  и 

про себя текст 

учебника, 

понимать про себя 

прочитанное. 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 
Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 
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различных частей 

речи. 
Классифицировать 

слова по частям речи 

(имя 

существительное, 

имя прилагательное, 

глагол, местоимение, 

имя числительное). 

Подбирать примеры 

слов изученных 

частей речи. 
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Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

 

Краткое содержание Количеств

о часов 

Повторени

е 

изученного 

 

Главные  члены  предложения 

и  второстепенные  Однородные  члены  предложения. 

Простые  и  сложные  предложения. Знаки  препинания. 

15 часов 

Однородны

е члены 

предложен

ия 

Однородные члены предложения. Связь однородных членов 

предложения с помощью союзов и без союзов 

 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

9часов 

Текст   

 

Работа над ошибками Текст. Тема и основная мысль 

текста.  Заголовок текста.   План текста. 
3 часа 

Имя 

существит

ельное 

 

Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки; 

имена  существительные  собственные  и  нарицательные. 

Основные  типы  склонения  имен существительных. 

Правописание  безударных  падежных  окончаний  существите

льных. Употребление  предлогов 

с  различными  падежами  имен  существительных. 

Склонение  и  правописание  существительных  во  множестве

нном  числе. 

42 ч 

Имя 

прилагател

ьное 

Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки. 

Склонение  имен  прилагательных  единственного  и  множест

венного  числа. Прилагательное  как  член  предложения. 

Употребление  прилагательных  в  речи. 

23 ч 

Местоимен

ие 

 

 

 
7 ч 

Глагол     Лексическое  значение, 

основные  грамматические  признаки. 

Неопределенная  форма  глагола. Время  глагола, 

изменение  по  лицам  и  числам, в  прошедшем  времени 

по  родам  и  числам. I и II спряжение  глаголов. 

Правописание  безударных  окончаний  глаголов. 

Глагол  как  член  предложения. 

Особенности  употребления  глаголов  в  речи 

28 ч 

Повторение 

изученного 

Три склонения имен существительных.спряжение глаголов. 
Правописание безударных личных окончаний глаголов 

Склонение имен прилагательных. Части речи.                                                                                                         
 

9ч 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Описание материально технического обеспечения образовательного процесса. 
 

                                                        Литература для учащихся: 
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*   Основная: 
1.   Рамзаева Т. Г. Русский язык 4 класс, М.: Дрофа, 2015 

2.   Л.П. Николаева, И.В. Иванова Тесты по русскому языку  4 в 2 ч.Издательство «Экзамен» 

Москва, 2013 

3.   Рамзаева Т. Г. Русский язык в начальной школе: Справочник к учебникам Т. Г. Рамзаевой 

«Русский язык» для 1-4 классов. - М.: Дрофа, 2009 

*   Дополнительная: 
4.   Пиши без ошибок: Орфографический словарик школьника / Сост. М. В. Славная. - СПб: 

Литера, 2004 

5.   Ракитина М. Г. Русский язык. 4 класс: Тесты. Дидактические материалы. - М.: Айрис-

пресс, 2006 

6.   Узорова О. В., Нефедова Е. А. Задания по русскому языку для повторения и закрепления 

учебного материала: 4 класс. - М.: Астрель, 2005 

7.   Узорова О. В., Нефедова Е. А. 3000 примеров по русскому языку: 4 класс. - М.: Астрель, 

2004 

8.   Ушакова О. Д. Толковый словарик школьника. - СПб: Литера, 2005 

9.   Ушакова О. Д. Этимологический словарик школьника. - СПб: Литера, 2005 

10. Ушакова О. Д. Словарик иностранных слов. - СПб: Литера, 2005 

Пособия для учителя: 

1.   О.И. Дмитриева Поурочные разработки по русскому языку 4 класс Москва «ВАКО» 2012 

2.   Максимук Н. Н. Сборник изложений по русскому языку: 2-4 классы. - М.: Дом 

педагогики, 2004 

3.   Пасынок Ю. Ю. Занимательный словарик русского языка для начальной школы: 4 класс. - 

Ю.-Сах.: Изд-во СахИУУ, 2004 

4.   Пасынок Ю. Ю. Начальная школа: Работа со словарными словами: 1-4 классы. - М.: 

Первое сентября, 2005 

5.   Рамзаева Т. Г., Щеголева Г. С. Русский язык. 4 класс: Книга для учителя: Планирование 

системы уроков. - М.: Дрофа, 2004 

6.   Я иду на урок в начальную школу: Русский язык: Книга для учителя. - М.: Первое 

сентября, 2004 

7. Компьютер, проектор, интерактивная доска, планшет, диски. 

 

 

                                                   Интернет-ресурсы: 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:  http://school-

collection.edu.ru 
Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа:      http://nachalka.info/about/193 
Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 
Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа:                      

www.km.ru/education 
 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа   www.uroki.ru 
 Нацпроект «Образование» – Режим доступа:  http://mon.gov.ru./proekt/ideology 
 Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа:    http://www.ural-

chel.ru/guon/inform.htm. 

Сайт «Все для учителей начальной школы» – Режим доступа: http://www.nsc.1september.ru 

Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим доступа: 

http://www.standart.edu.ru 
 Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru 
Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа:  http://www.n-shkola.ru

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.uroki.ru/
http://mon.gov.ru./proekt/ideology
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 

УМК (Рамзаева Т.Г. Русский язык. Учебник 3 класс.  В 2 частях) 
 

№ п/п дата Тема урока Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

 Повторение изученного 15 ч 

1   Предложение. Виды 

предложений по интонации. 

Знаки препинания в 

предложении. 

1 Повторить знания о типах предложений по цели высказывания, по интонации 

Знать типы предложений по цели высказывания и интонации. 
 Уметь расставлять знаки препинания. 

2   Главные и второстепенные  

члены предложения 

1 Главные и второстепенные члены предложения. Чтение и понимание учебного 

текста, формулировок заданий, правил, определений. Выборочное чтение: 

нахождение необходимого учебного материала 

Знать признаки главных членов предложения и второстепенных (без 

употребления терминов). 
Уметь различать главные и второстепенные члены предложения 

3   Связи в предложении. 

Словосочетание. 

1 Различение слова, словосочетания и предложения. Разновидности 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Установление 

связи слов в предложении. Главное и зависимое слово в словосочетании 

Знать типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Уметь применять 5.09изученные правила по орфографии и пунктуации 

4   Текст. Виды текстов. 1 Повествовательный, описательный тексты и текст-рассуждение. 

Знать признаки главных членов предложения и второстепенных (без 

употребления терминов). 
Уметь находить главные и второстепенные члены предложения, выписывать 

словосочетания. 

5   Звуки, буквы, слог, 

ударение в словах. 

1 Звуко-буквенный состав слова. Ударный слог в словах. Правописание 

словарных слов. 

Знать смысло-различительную и форморазличительную роль ударения. 
Уметь 
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№ п/п дата Тема урока Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

делать фонетический разбор слов 

6   Состав слова.  Роль каждой 

части слова в языке. 

1 Морфемный состав слова. Роль каждой значимой части слова. Анализ слова. 

Части речи. 

Знать что такое родственные слова, название общей части родственных слов. 

Уметь 
разбирать слово по составу 

7   Правописание гласных и 

согласных в корне слов 

1 Написание и проверка слов с безударными гласными, звонкими и глухими 

согласными в корне. 

Знать правописание безударных гласных в корне слова и способы проверки. 
Уметь писать родственные и однокоренные слова. 

8   Изложение  № 1 

повествовательного текста 

по коллективно 

составленному плану. 

(упр.44) 

1 Составление плана текста. 

Изложение содержания прочитанного текста. 

Уметь 
выделять основные части текста. 

9   Работа над ошибками. 

Приставки и  предлоги. 

1 Анализ ошибок. 
Приставки и предлоги. Правописание приставок и предлогов. Употребление 

их в речи. 

Знать отличительные признаки приставок и предлогов. 
Уметь правильно их писать. 

10   Разделительные твёрдые и 

мягкие знаки. 

1 Употребление в словах разделительных Ъ и Ь знаков. Их отличие. 

Знать правописание Ь и Ъ знаков. 

11   Части речи. Имя 

существительное. 

1 Анализ допущенных ошибок. 
Общие сведения о сущ, прилаг, глаголах. Распознавание частей речи. 

Знать признаки имени существительного. Уметь определять род, писать 

родовые окончания сущ-х. 

12   Вводный 

диктант №1 

1 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Уметь применять изученные правила орфографии и пунктуации в 

контрольной работе 



- 4 - 
 

№ п/п дата Тема урока Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

13    Работа над ошибками. 

Склонение имён 

существительных. 

1 Анализ допущенных ошибок. Склонение имен сущ-х. Разбор слова по составу. 

Знать падежи. 
Уметь склонять имена существительные 

14   Имя прилагательное. 

Повторение. 

1 Признаки имен прилагательных. Изменение прилагательных по родам. 

 

15   Глагол. Повторение. 1 Признаки глагола как части речи. Время  глагола. Окончание глаголов в 

прошедшем времени. 

Знать лексико-грамматические признаки глагола. 

   Однородные члены предложения 9 ч. 
16   Однородные члены 

предложения. 

1  Особенности однородных членов предложения. 

Знать признаки однородных членов предложения; подлежащих. 
Уметь расставлять знаки препинания в предложениях с однородными 

членами; 
соблюдать изученные нормы орфографии 

17   Изложение №2   
по коллективно 

составленному плану. 

(упр.82) 

1 Составление плана текста. Изложение содержания прочитанного текста 

Уметь создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы 

в форме повествования и описания 

18   Работа над ошибками. 

Упражнения в 

распознавании однородных 

членов предложения. 

1 Анализ допущенных ошибок. Однородные члены предложения.   

Знать признаки однородных членов предложения; подлежащих. 
Уметь расставлять знаки препинания в предложениях с однородными 

членами; 
соблюдать изученные нормы орфографии 

19   Запятая в предложении  с 

однородными членами 

без союзов. 

1 Однородные члены предложения. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). Запятая в предложениях с однородными членами. 

Знать признаки однородных членов предложения; подлежащих. 
Уметь расставлять знаки препинания в предложениях с однородными 

членами; 

20   Упражнение в постановке 

запятой и чтении 

1 
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№ п/п дата Тема урока Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

предложений с 

однородными членами. 

соблюдать изученные нормы орфографии 

21   Однородные члены 

предложения с союзами. 

1 Однородные члены предложения. 

Запятая в предложениях с однородными членами. Союзы, их роль в речи 

Знать понятия «союзы», «однородные сказуемые». 
Уметь соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации 
 

 

22   Однородные члены 

предложения, соединённые 

союзами и, а, но. 

1 Предложения с однородными членами предложения. Разбор предложения по 

членам предложения. 

Знать признаки однородных членов предложения; подлежащих, сказуемых. 
Уметь расставлять знаки препинания в предложениях с однородными 

членами; 
соблюдать изученные нормы орфографии 

23   Диктант №2 по теме 

«Однорадные члены 

предложения». 

1 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Уметь применять изученные правила орфографии и пунктуации в 

контрольной работе 

24   Работа над ошибками. 

Упражнение  в правильном 

построении предложений с 

однородными членами. 

1 Построение предложений с однородными членами предложений. 

Упортребление в речи предложений с однородными членами предложений. 

 

Уметь расставлять знаки препинания в предложениях с однородными 

членами; 
соблюдать изученные нормы орфографии 

Текс  3 

ч. 

  

25   Прямая речь. Обозначение 

прямой речи на письме. 

1 Прямая речь. Кавычки. 

Знать обозначение на письме прямой речи, схематическое обозначение. 

26   Диалог. 

Обращение. 

1 Диалог. 

Обращение. 
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№ п/п дата Тема урока Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

Знать обозначение диалога на письме. Уметь правильно оформлять на письме 

предложения с обращением, распознавать их в  устной и письменной речи. 

27   Текст и основная мысль 

текста. 
1 Сопоставление темы и основной мысли текста. 

Знать признаки темы и основной мысли текста. 
Уметь определять тему и основную мысль текста. Составлять текст по теме, 

опираясь на основную мысль. 

   Имя существительное 42ч.  
28   Изложение   

по самостоятельно 

составленному плану. 

(упр. 107) 

1 Составление плана текста с опорой на тему и основную мысль. Изложение 

содержания прочитанного текста 

Уметь создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы 

в форме повествования и описания 

29   Работа над ошибками. 

Склонение имён 

существительных. 

1 Изменение существительных по числам и падежам 

Знать лексико-грамматические признаки имен существительных. 
Уметь определять падеж имен существительных, выполнять работу над 

ошибками 

30   Упражнения в склонении 

имён существительных. 

1 Изменение существительных по падежам. 

Уметь определять падеж имен существительных 

31   Несклоняемые им. 

существительные. 

1 Несклоняемые имена существительные 

Знать особенности несклоняемых имен сущ-х. 
 

32   Диктант №3 за I четверть 
по теме « 

1 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами 

Уметь применять изученные правила орфографии и пунктуации в 

контрольной работе 
 

33   Работа над ошибками. 

Именительный падеж имён 

существительных. 

1 Особенности им. сущ-х в именительном падеже. Приёмы распознавания 

падежей. 

Знать признаки именительного падежа имен сущ-х. Уметь его определять. 

34   Родительный падеж имён 

существительных. 

1 Основное значение Р.п., предлоги и вопросы. Приёмы распознавания падежей. 

Знать признаки родительгог падежа. Уметь его определять. 
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№ п/п дата Тема урока Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

35   Дательный падеж имён 

существительных. 

1 Особенности имен сущ-х в дательном падеже. Приёмы распознавания 

падежей. 

Знать признаки дательного падежа. Уметь его определять. 
Знать отличия винительного и именительного падежей. 

36   Винительный падеж имён 

существительных. 

1 

37   Творительный падеж имён 

существительных. 

1 Особенности имен сущ-х в дательном падеже. Приёмы распознавания 

падежей. 

Знать признаки творительного падежа. Уметь его определять. 
Знать признаки предложного падежа. Уметь его определять. 

38   Предложный падеж имён 

существительных. 

1 

39   Списывание №1 1 Отличие письменной речи от устной. Списывание текста 
Уметь безошибочно списывать тексты с изученными орфограммами 

40   Именительный и 

винительный падежи. 

(в сопоставлении) 

1 Изменение существительных по числам и падежам 

Уметь определять именительный и винительный падежи имен 

существительных 

41   Винительный и 

предложный падежи 

(в сопоставлении). 

1 Различие падежей по совокупности их признаков. 

Знать отличительные признаки винительного и предложного падежей. Уметь 

безошибочно их определять. 

42   Обобщение знаний о 

падежах имён 

существительных. 

1 Падежи. Склонение имен сущ-х. 

Знать, как и  уметь определить падеж имени существительного. 
Уметь 

применять полученные знания на практике. 

43   Работа над ошибками. 

Три склонения имён  

существительных. 

1 Различение  первого, второго, третьего склонения имен существительных 

Знать признаки 1-, 2-, 3-го склонения имен существительных. 
Уметь определять склонение имен существительных 

44   Упражнения в 

распознавании типа 

склонения имён 

существительных, 

употреблённых в 

косвенных падежах. 

1 Склонение имени сущ-го, если оно стоит не в именительном падеже. 

Знать 
о склонении имен существительных. 

Уметь 

определять склонение имен существительных 
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часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

 

45   Ударные и безударные 

окончания имён 

существительных. 

1 Правописание безударных и ударных падежных окончаний  имен 

существительных 1 скл. 

Знать о  1 склонении имен существительных. 
Уметь распознавать тип склонения  имен существительных 

46   Правописание безударных 

падежных окончаний им. 

сущ. 1,2, 3 склонения.   

1 Правописание безударных падежных окончаний имен сущ-ных 1-, 2-, 3-го 

склонения (кроме сущ-ных на  

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин) 
Знать   
грамматические признаки имени существительного. 

Уметь 

находить способы проверки написания слов с безударными падежными 

окончаниями имен существительных 

47   Правописание безударных 

окончаний 

существительных в 

родительном падеже. 

1 Правописание безударных падежных окончаний имен сущ-ных 1-, 2-, 3-го 

склонения в родительном падеже. Изменение имен сущ- ных по падежам и 

числам 

Знать падежные окончания имен существительных в родительном падеже. 
Уметь находить способы проверки написания слов с падежными окончаниями 

имен существительных в родительном падеже. 

48   Изложение  текста-

повествования. (упр.191) 
1 Выделение в тексте существенного и точная передача содержания. 

Знать  грамматические признаки имени 
существительного. Уметь соблюдать изученные нормы орфографии и 

пунктуации при написании текста 

49   Работа над ошибками. 

Правописание безударных 

окончаний сущ.  в 

дательном падеже. 

1 Правописание безударных падежных окончаний имен сущ-ных 1-, 2-, 3-го 

склонения в  дательном падеже. Изменение имен сущ- ных по падежам и 

числам. 

Знать 
падежные окончания имен существительных в дательном падеже. 

Уметь 
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находить способы проверки написания слов с падежными окончаниями имен 

существительных в дательном падеже. 

50   Правописание безударных 

окончаний 

существительных в  

родительном и дательном 

падежах. 

1 Правописание безударных падежных окончаний им. сущ-ных 1-, 2-, 3-го 

склонения. Изменение им. сущ-ных по падежам и числам. 

Родительный и дательный падеж сущ-х 1-го и 3-го скл. Правописание 

окончаний сущ-х в родительном и дательном падежах. 

Знать 
падежные окончания имен существительных в родительном, дательном 

падежах. 
Уметь 
находить способы проверки написания слов с падежными окончаниями имен 

существительных в родительном, дательном падежах 

51   Правописание окончаний 

сущ. 1-го и 3-его склонения 

в  родительном и дательном 

падежах. 

1 

52   Родительный и 

винительный падежи имён 

сущ-ных 1-го и 2-го 

склонений. 

1 Различие родительного и винительного падежей по окончаниям и предлогам. 

Способы постановки при распознавании падежа сущ-х 2-го скл. без предлога. 

Уметь различать типы склонения имен существительных  

(1, 2, 3-е); правильно писать окончания имен существительных в винительном 

падеже, употреблять предлоги про, через, сквозь 

53   Сочинение №1 

по картине Пластова 

 «Первый снег» 

1 Распределение материала по 3 основным частям текста. 

Учиться 

писать сочинение по картине. 

54   Работа над ошибками. 

Правописание безударных 

окончаний сущ-ных в 

творительном падеже. 

1 Правописание имен сущ-ных в творительном падеже. 

Уметь писать окончания имен сущ-ных в творительном падеже. 

55   Правописание безударных 

окончаний 

существительных в 

предложном падеже 

1 Особенности употребления имен существительных в предложном падеже, 

правописание окончаний. 
Правописание окончаний имен сущ-ных в предложном падеже. 

Последовательность действий при написании окончаний. 
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56   Правописание безударных 

окончаний 

существительных в 

предложном падеже 

1 Знать 
падежные окончания имен сущ-ных в предложном падеже. 

Уметь 
находить способы проверки написания слов с падежными окончаниями имен 

существительных в предложном падеже. 

57   Сочинение №2 

текста по серии сюжетных 

картинок. 

(упр.139) 

1 Рассматривание серии сюжетных картинок, озаглавливание их, составление 

плана, определение темы, основной мысли текста. 

Учить   
составлять повествовательный текст по серии сюжетных картинок, плану, 

опорным словам, правильно употреблять слова. 

 

58   Работа над ошибками. 

Правописание безударных 

окончаний 

существительных в 

родительном, дательном и 

предложном падежах. 

1 Изменение имен сущ-ных по падежам и числам. Правописание безударных 

падежных окончаний  имен сущ-ных 1-, 2-, 3-го склонения 

Знать   
грамматические признаки имени сущ-ного. 

Уметь находить способы проверки написания слов; соблюдать изученные 

нормы 
орфографии и пунктуации. 

59   Правописание окончаний 

существительных в 

родительном, дательном и 

предложном падежах. 

1 Изменение имен существительных по падежам и числам. 

Знать падежные окончания имен сущ-х. Уметь правильно их писать. 

60   Множественное число имён  

существительных. 

Именительный падеж 

множественного числа. 

1 Склонение им.  сущ-х во мн.ч. Особенности окончаний им.  сущ-х в 

именительном падеже мн.ч. 

Знать признаки им.сущ-ных; склонение сущ-ных во множественном числе. 
Уметь анализировать слово как часть речи, соблюдать правила написания 

безударных окончаний им.сущ-ных 

61   Именительный и 

винительный падежи им. 

1 Употребление сущ-х во мн.ч., распознавание именительного и винительного 

падежей. 
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сущ. во множественном 

числе. 

Знатьразличия именительного и винительного падежей имен 

существительных. Уметь правильно употреблять их в речи 

62   Изложение №5 

 текста по самостоятельно 

составленному плану. 

(упр.) 

1 Отличие письменной речи от устной. Составление плана текста. Изложение 

содержания прочитанного текста 

Уметь создавать несложные монологические тексты 

63   Работа над ошибками. 

Родительный падеж имён 

сущ-ных множественного 

числа. 

1 Особенности окончаний имен сущ-х в родительном падеже мн.ч. 

Знать окончания имен существительных родительного падежа мн.ч. 

64   Упражнение в правильном 

употреблении сущ-ных в 

родительном падеже 

множественного числа. 

1 Распознавание родительного и винительного падежей. 

Знать окончания имен существительных родительного падежа мн.ч. 
Уметь распознавать родительный и винительный падежи. 

65   Дательный, творительный и 

предложный падежи имён 

существительных во 

множественном числе. 

1 Особенности дательного, творительного и предложного падежей имен сущ-х 

мн.ч. Правописание окончаний в данных падежах. 

Знать окончания имен существительных в дательном, творительном, 

предложном падежах мн.ч. 

66   Упражнение в 

правописании  окончаний 

имён существительных 

множественного числа 

1 Правописание окончаний им.  сущ-х мн.ч., их правильного употребления. 

Знать окончания сущ-х ж.р. в ед.ч., окончания сущ-х в родительном падеже 

мн.ч. 
Уметь отличать сущ-е мн.ч. в родительном падеже от винительного. 

67   Диктант №4 

 за II четверть 
по теме 

«Имя существительное». 

1 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами 
Уметь применять изученные правила орфографии и пунктуации в 

контрольной работе 

68   Работа над ошибками. 

Упражнение в 

1 Правописание окончаний им.  сущ-х, их правильное употребление. 

Знать 
правописание окончания сущ-х 
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правописании  окончаний 

имён существительных. 
Уметь 

правильго писать окончания сущ-ных 

   Имя прилагательное 23 ч.  
69   Имя прилагательное. 1 Имя прилагательное, значение и употребление в речи 

Знать лексико-грам-матические признаки имен прилагательных 

70   Правописание родовых 

окончаний имён 

прилагательных 

1 Обобщение знаний об именах прил-ных как части речи. Распознавание рода 

имени прил-ного. 

Знать лексико-грам-матические признаки имен прилагательных. 
Уметь определять род и число имен прил-ных 

71   Склонение имён 

прилагательных. 

1 Приёмы распознавания падежа имени прилагательного. Склонение имен 

прил-ных в ед.ч. 

Знать склонение имен прилагательных. 
Уметь определять склонение имен прилагательных 

72   Правописание безударных 

падежных окончаний им.  

прил-ных мужского и 

среднего рода. 

1 Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме 

прилагательного с основой на ц) 
Знать падежные окончания имен прилагательных мужского и среднего рода 

единственного числа. 
Уметь находить способы проверки написания слов 
 

73   Изложение №6 

 по самостоятельно 

составленному плану. 

(упр.345) 

1 Составление плана. Выделение главного, краткое и последовательное 

выражение мыслей. 

Знать правописание имен сущ-х и прилагательных. 

74   Работа над ошибками. 

Именительный и 

винительный падежи 

прилагательных мужского 

рода. 

1 Прилагательные именительного и винительного падежей, оканчивающиеся на 

–ОЙ, -ЫЙ, -ИЙ. 

Уметь находить способы проверки написания слов, соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации 
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75   Родительный падеж имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1 Падеж имен прилагательных. Правописание родовых окончаний 

прилагательных в родительном падеже. 

Падеж имен прилагательных. Правописание родовых окончаний 

прилагательных в родительном падеже. 

 

 

 

Знать склонение и правописание окончаний имен прилагательных. 
Уметь находить способы проверки написания слов, определять склонение 

имен прилагательных 

76   Родительный падеж имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1 

77   Дательный падеж имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1 Правописание падежных окончаний прилагательных в дательном падеже. 

Правописание падежных окончаний прилагательных в данных падежах. 

Знать склонение и правописание окончаний имен прилагательных. 
Уметь находить способы проверки написания слов, определять склонение 

имен прилагательных 
78   Творительный и 

предложный падежи им. 

прилаг. мужского и 

среднего рода. 

1 

79   Творительный и 

предложный падежи им. 

прилаг. мужского и 

среднего рода. 

1 Упражнения в правописании падежных окончаний прилагательных в данных 

падежах. 

Знать склонение и правописание окончаний имен прилагательных в данных 

падежах.. 
Уметь находить способы проверки написания слов, определять склонение 

имен прилагательных 

80   Склонение имён 

прилагательных женского 

рода. 

1 Склонение 

Имя прилагательное 

Знать склонение имен прилагательных женского рода единственного числа. 
Уметь находить способы проверки написания слов, определять склонение 

имен прилагательных женского рода единственного числа 
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81   Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

прилагательных женского 

рода. 

1 Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме 

прилагательного с основой на ц) 

Уметь определять склонение имен прилагательных женского рода 

единственного числа, находить способы проверки написания слов. 
Знать значимые части слова 

82   Списывание №2 1 Виды текстов. Части речи. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Уметь безошибочно списывать данный текст 

83   Работа над ошибками. 

Различие безударных 

окончаний им. прил. 

женского и среднего рода. 

1 Окончания прилагательных женского рода и среднего рода 

Знать окончания прилагательных. 
Уметь определять падежи имен прилагательных 

84   Различие безударных 

окончаний им. 

прилагательных женского  и  

среднего рода. 

1 Различие сходных по произношению окончаний. 

Уметь находить способы проверки написания слов, определять склонение 

имен прилагательных в единственном числе, определять падежи имен 

прилагательных 

85   Винительный и 

творительный падежи имён 

прилагательных  женского 

рода. 

1 Различие сходных по произношению окончаний и их правописание. 

Знать правописание безударных падежных окончаний прилагательных 

единственного числа. Уметь определять окончания имён прилагательных 

женского рода. 

86    

Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

1 Склонение 

Имя прилагательное 

Множественное число 

Знать склонение и правописание окончаний имен прилагательных 

множественного числа. 
Уметь находить способы проверки написания слов, определять склонение 

имен прилагательных во  множественном числе 

87   Именительный и 

винительные падежи 

1 Распознавание именительного и винительного падежей мн.ч. имен 

прилагательных. 

Уметь склонять и употреблять имена прилагательные во мн.ч. 
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множественного числа 

имён прилагательных. 

88   Родительный и предложный 

падежи мн. ч. имён 

прилагательных. 

1 Распознавание родительного и предложного падежей мн.ч. имен 

прилагательных. 

Уметь склонять и употреблять имена прилагательные во мн.ч. 

89   Дательный и творительный 

падежи множественного 

числа имён 

прилагательных. 

1 Распознавание дательного и творительного падежей мн.ч. имен 

прилагательных. 

Уметь склонять и употреблять имена прилагательные во мн.ч. 

90   Повторение изученного об 

имени прилагательном  и 

имени существительном. 

1 Сходства и различия между данными частями речи. 

Знать лексико-грам-матические признаки имен прилагательных и сущ-

х.Уметь 
сравнивать, делать выводы. 

91   Диктант № 5 

по теме:  «Правописание 

окончаний имён 

прилагательных». 

1 Падежные окончания имен прилагательных мужского и среднего рода. 

Уметь применять изученные правила орфографии и пунктуации в 

контрольной работе 

92   Работа над ошибками. 

Обобщение и закрепление  

знаний об имени 

существительном и имени 

прилагательном. 

1 Сходства и различия между данными частями речи. 

Знать лексико-грам-матические признаки имен прилагательных и сущ-х. 

   Местоимение 7ч.  

93   Понятие о местоимении. 1 Общее представление о местоимении. Местоимение, его значение и 

употребление 

Знать признаки местоимения, соблюдать изученные нормы орфографии  

и пунктуации. 
 

94   Местоимения 1 Личные местоимения, значение  и употребление  в речи 
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1, 2, 3 лица. Уметь использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни 

95    

Правописание местоимений 

с предлогами. 

1 Раздельное написание предлогов с личными  местоимениями. Предлоги, их 

роль в речи 

Знать  признаки изученных частей речи. 
Уметь анализировать предложение с личными местоимениями 

96   Склонение личных 

местоимений с предлогами 

и без предлогов. 

1 Личные местоимения 1-, 2-, 3-го лица, единственного и множественного числа 

Знать 
признаки  и склонение личных местоимений. 

Уметь 
определять склонение и роль в предложении личных местоимений 

97   Правописание местоимений 

с предлогами. 

1 Раздельное написание предлогов с личными местоимениями. Предлоги, их 

роль в речи 

Уметь писать личные местоимения с предлогами 

98   Закрепление пройденного: 

Местоимения.   

1 Местоимение. Предлоги. Личные местоимения, значение  и употребление в 

речи 

Знать о местоимении. 
Уметь писать местоимения с предлогами. 

99    Закрепление пройденного: 

Местоимения.   

1 Местоимение. Предлоги. Личные местоимения, значение  и употребление в 

речи 

Знать о местоимении. 
Уметь писать местоимения с предлогами. 

Глагол 28 ч. 

100   Глагол. Общее понятие. 1 Глагол, значение и употребление в речи 

Знать лексико-грамматические признаки глагола. 
Уметь употреблять глаголы в речи 

101   Изменение глаголов по 

временам. 

1 Существенные признаки глагола. Временные формы глагола. 

Знать лексико-грамматические признаки глагола. 
Уметь анализировать слово как часть речи 
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102   Изменение глаголов 

прошедшего времени   

1 Временные формы глагола. Определение рода и числа глаголов прошедшего 

времени. 

Знать лексико-грамматические признаки глагола. 
Уметь употреблять глаголы в речи 

103   Сочинение №5 элементами 

описания 
по картине К.Ф.Юона 

«Конец зимы. Полдень» 

1 Безударных личных окончаний глаголов. 

Уметь использовать приобретенные знания для создания в письменной форме 

несложного текста 

104   Работа над ошибками. 

Неопределённая форма 

глагола. 

1 Неопределенная  форма глагола, вопросы «что делать?» и «что сделать?». 

Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, 

определений 
Уметь разбирать  

по составу глаголы неопределенной  

формы, задавать вопросы к глаголам 

105   Неопределённая форма 

глагола. Начальная форма. 

1 Неопределенная  форма глагола, вопросы «что делать?» и «что сделать?» 

Уметь определять начальную – неопределенную форму глагола. Знать 

суффиксы глаголов 

106   Изменение глаголов по 

лицам и числам  

(спряжение) 

1 Изменение глаголов по лицам  и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, 

правил, определений. Выборочное чтение: нахождение необходимого 

учебного материала 

Уметь распознавать лицо глаголов. 
Уметь определять время  глагола 

107    

2-е лицо глаголов 

единственного числа. 

1 Спряжение глаголов, лицо и число глаголов, особенности окончаний глаголов 

во 2-м лице. Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-шь) 
Знать окончания глаголов настоящего и будущего времени во 2-м лице ед.ч. 

Уметь писать окончания глаголов настоящего и будущего времени во 2-м лице 

ед.ч. 
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108   2-е лицо глаголов 

единственного числа. 

1 Лицо глаголов. Окончания глаголов 2-го лица ед.ч. 

Знать окончания глаголов настоящего и будущего времени во 2-м лице ед.ч. 

109   I и II спряжение глаголов 1 Изменение глаголов по лицам  и числам (спряжение) 

Знать признаки I и II спряжения глаголов. 
Уметь определять спряжение  глаголов в настоящем и будущем времени 

110   I и II спряжение глаголов 1 Изменение глаголов по лицам  и числам (спряжение) 

Знать признаки I и II спряжения глаголов. 

111    

Будущее время. 

1 Особенности спряжения глаголов в будущем времени. 

Знать об окончаниях глаголов I и II спряжения. 

112   Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем 

времени. 

1 Правописание безударных личных окончаний глаголов (I и II спряжения). 

Уметь находить способ проверки написания слов, выполнять работу над 

ошибками 

113   Распознавание  спряжения 

глаголов по 

неопределённой форме. 

1 Спряжение глаголов. Безударные личные окончания глаголов. 

Уметь определять спряжение глагола по неопределенной форме 

114   Диктант №6 

за III четверть 
 

1 Временные формы глагола, постановка вопросов. 

Уметь применять изученные правила орфографии и пунктуации в 

контрольной работе 

115   Работа над ошибками. 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем времени. 

1 Правописание безударных личных окончаний глаголов (I и II спряжения) 

Уметь соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации 

116   Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем времени. 

1 Правописание безударных личных окончаний глаголов (I и II спряжения) 

Уметь находить способ проверки написания личных окончаний глаголов 

117   Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

1 Правописание безударных личных окончаний глаголов (I и II спряжения) 

Уметь находить способ проверки написания личных окончаний глаголов 



- 19 - 
 

№ п/п дата Тема урока Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

в настоящем и будущем  

времени. 

118   Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем  

времени. 

1 Правописание безударных личных окончаний глаголов (I и II спряжения) 

Уметь находить способ проверки написания личных окончаний глаголов 

119    

Глаголы – исключения. 

1 Глаголы-исключения. Распознавание спряжения глаголов по неопределенной 

форме. Безударные личные окончания глаголов. 

Знать глаголы-исключения. 
Уметь находить способ проверки написания личных окончаний глаголов 

120   Правописание глаголов – 

исключений. 

1 Правописание безударных личных окончаний глаголов. Спряжение глаголов 

по неопределенной форме. 

Знать глаголы-исключения. 
Уметь находить способ проверки написания личных окончаний глаголов 

121   Правописание глаголов – 

исключений. 

1 Правописание безударных личных окончаний глаголов. Спряжение глаголов 

по неопределенной форме. 

Знать глаголы-исключения. 
Уметь находить способ проверки написания личных окончаний глаголов 

122   Правописание глаголов 

прошедшего времени 

1 Особенности глаголов, употребляемых в прошедшем времени. 

Уметь правильно писать родовые окончания глаголов в прошедшем времени. 

123   Глаголы прошедшего 

времени. Правописание 

глагольных суффиксов. 

1 Временные формы глаголов. Глагольные суффиксы. 

Знать написание глагольных суффиксов. Уметь правильно писать суффиксы 

глаголов прошедшего времени. 

124    

Изменение глаголов по 

временам. 

1 Изменение глаголов по временам 

Уметь определять время  глагола 

125   Общие сведения о наречии, 

лексическое значение, 

основные грамматические 

1 Значение наречий в речи. 

Знать признаки наречий, суффиксы наречий. 
Уметь анализировать слово как часть речи 
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при-знаки. Правописание 

суффиксов -о, -а  в 

наречиях 

126   Общие сведения о имени 

числительном, лексическое 

значение, основные 

грамматические признаки. 

Склонение  числительных в 

словосочетаниях. 

1 Значение числительных в речи. 

Знать признаки имен числительных. 
Уметь склонять количественные числиельные. 

127   Диктант №7 

по теме: 

 «Глагол». 

1 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами: безударные 

личные окончания глаголов, безударные гласные в корнях слов. 

Уметь безошибочно писать под диктовку тексты с изученными  

орфограммами, анализировать слово, предложение 

   Повторение изученного 9 ч.  
128    

Обобщение знаний о 

предложении. 

 Разновидности предложений по цели высказывания, по интонации. Знаки 

препинания  в конце предложения. Предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Знаки препинания в предложениях  

с однородными членами 
Знать 
типы предложений  по цели высказывания  и по эмоциональной окраске. 
Знать 
признаки однородных членов предложения. 

Уметь 
расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами 

129   Три правила правописания 

корней слов. 

 Выделение корня слова, определение правила написания корня, проверка 

написания корня. 

Знать три правила написания корней. 
Уметь проверять написание корня. 

130   Состав слова.  Последовательность разбора слова по составу. 
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Знать состав слова. 
Уметь разбирать слова по составу. 

131    

Части речи (обобщение) 

Имя существительное 

1 Имя существительное, значение и употребление. 

Знать 
признаки имён существительных. 

Уметь 
их распознавать и употреблять в речи. 

132   Части речи (обобщение) 
Имя прилагательное 

1 Имя прилагательное, значение и употребление. 
Знать 
признаки имён прилагательных. 

Уметь 
их распознавать и употреблять в речи. 

133   Части речи (обобщение) 
Глагол 

1 Глагол, значение и употребление. 

Знать 
признаки глаголов. 

Уметь 
их распознавать и употреблять в речи. 

134   Итоговый 

диктант №8 за год 
1 Совершенствование навыка письма по изученным темам. 

Уметь безошибочно писать под диктовку тексты с изученными  орфограммами 

135   Работа над ошибками. 
Части речи 

(обобщение)Грамматические 

признаки частей речи. 

1 Части речи, значение и употребление 

Знать 

признаки частей речи. 

Уметь 

применять их на практике 

1 36   Обобщение   

  

 

 


