
 



Пояснительная записка   

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  начального общего 

образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого  

Программа реализуется через УМК Учебник В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого  М. 

Просвещение2017 г   

В.П. Канакина, Русский язык, Программа и планирование учебного курса 1-4 классы.   

  

Учебно-методический комплект для учащихся:   

Учебник В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого  М. Просвещение2017 г   

рекомендовано  Министерством образования и науки Российской Федерации  и соответствует 

положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы отводится 153 

часа (4/5 уроков в неделю).  

 Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

  

Документы регионального  уровня: 

 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 

в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном 

введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  



- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций Московской 

области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный 

год».  

  

Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

153 45 49 59 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета   

   

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные  

У обучающегося будут сформированы:  

• осознания языка как основного средства мышления и общения людей;  

• восприятия русского языка как явления национальной культуры, понимание связи      

развития языка с развитием культуры русского народа;  

• понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и      чувств;  

• внимания к мелодичности народной звучащей речи;  

• положительные мотивации и познавательный интерес к изучению курса русского      языка;  

• способности к самооценке успешности в овладению языковыми средствами в устной и      

письменной речи.  

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного      народа;  

• эстетические чувства на основе выбора языковых средств при общении.  

   

Обучающийся получит возможность для формирования:  

1. Развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.   

2. Эстетических потребностей, ценностей и чувств.   

3. Развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.   

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.   

5. Установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

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

 

 

 

Метапредметные  

Регулятивные УУД: 

 Обучающийся научится:  

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;  

• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;  

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач;  

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной  

     форме;  

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;  



• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника).  

• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и       

пунктуационные ошибки.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;  

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать      

устные и письменные высказывания.  

Познавательные УУД 

 Обучающийся научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для      решения 

языковых задач;  

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);  

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; • осуществлять 

синтез как составление целого из частей (составление слов,       предложений, текстов);  

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по       

таблице;  

• владеть общим способом проверки орфограмм в словах;  

• выделять существенную информацию из читаемых текстов;  

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для      

понимания слушателем.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек      и 

Интернета;  

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной      форме;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных       

связей;  

• приобретать первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные УУД 

 Обучающийся научится:  

• владеть диалоговой формой речи;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе       в 

паре;  

• договариваться и приходить к общему решению;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;  

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.  



Обучающийся получит возможность научиться:  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую      

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения       

разнообразных коммуникативных задач.  

 

Предметные результаты: 

  Обучающийся научится:  

1. Формированию первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания.   

2. Пониманию обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.   

3. Сформированности позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.   

4. Овладению первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.   

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.   

6. Осознанию безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

7. Овладению учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.   

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

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;   

9. Формированию умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения.   

   

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 4 класс    

   

Повторение (10 часов)   

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, 

заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями текста.   

План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст).   



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.   

   

Предложение. (8 часов)   

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами 

без союзов.   

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами и (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. (17 часов)   

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное знание 

слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов 

учебника.   

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов).   

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка.   

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова.   

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. Обобщение 

знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, 

местоимение, предлог), деление частей на самостоятельные и служебные.  Наречие как часть речи 

(общее представление), значение, вопросы. Роль наречий в предложении (второстепенный член 

предложения).   

   

Имя существительное. (38 часов)   

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существительных и в 

распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. Основные типы склонения имён 

существительных (общее представление).   

Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имён существительных 

1-го склонения.   

Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имён существительных 

2-го склонения.   



Третье склонение имён существительных и упражнение в распознавании имён существительных 

3-го склонения.   

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1,2,3-го склонения в 

единственном числе существительных на  -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами 

проверки безударных падежных окончаний имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имён существительных 1,2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом 

из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и 

без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; 

гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке).   

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать 

формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, 

директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи.   

Морфологический разбор имён существительных.   

   

Имя прилагательное. ( 30 часов)   

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний.   

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на –ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных (общее представление).   

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе.   

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе.   

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.   

   

Личные местоимения. ( 7 часов) Местоимение как часть речи.   

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

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями (к тебе, у тебя, к ним).   

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, 

меня, его, её, у него, с нею).   

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как 

одного из средств связи предложений в тексте.   

   

Глагол.  ( 28 часов)   

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, 

в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в 

единственном числе.   



Неопределенная форма глагола (особенности данной формы), образование временных форм от 

неопределенной формы глагола.   

Возвратные  глаголы  (общее  представление).  Правописание  возвратных 

 глаголов  в неопределенной форме.   

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение), Развитие 

умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо 

и число глаголов.   

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после 

шипящих.   

Глаголы  I  и II  спряжения (общее представление).   

Глаголы-исключения.   

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что 

делает? что делать?).   

Правописание буквосочетаний –тся в возвратных глаголах в 3-м лице и ться в возвратных 

глаголах неопределенной формы (общее представление).   

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть-видел, 

слышать-слышал).   

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголовантонимов.   

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах 

с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться 

закатом, смотреть на закат).   

   

Развитие речи.    

Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. 

Зависимость речи от речевой ситуации.   

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста.   

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь 

между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-

описания, текста-рассуждения.   

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.) Изложение 

(подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.   

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, 

олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов 

и др.   

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, 

демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору тему с предварительной 

коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя.   



Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы: слова, используемые при 

извинении и отказе.   

   

Повторение. (15 часов) Язык. Речь. Текст.  

Предложение и словосочетание.  

Лексическое значение слова.  

Сочинение на тему «Мои впечатления от картины   И.И.Шишкина «Рожь». Состав слова.  

Части речи.  

Изложение повествовательного текста по цитатному плану.  

Анлиз изложения. Части речи.  

Итоговый контрольный диктант.  

Анализ контрольного диктанта. Повторение.  

Звуки и буквы.  

Игра «По галактике Частей речи».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Раздел 3. Тематическое планирование   

   

№   

   

п/п   

Наименование   

 раздела, темы   

Общее 

количество часов 

на изучение   

 Количество 

контрольных 

работ   

1   Повторение   10  1   

2   Предложение   8  1   

3   Слово в языке и речи   17  1   

4   Имя существительное   38    2   

5   Имя прилагательное   30  1   

6   Личные местоимения   7  1   

7   Глагол   28            1 

8   Повторение   15  1   

Итого:    153              9 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Приложение   

  

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»    

№   

п/п   
Тема урока   

Кол-во 

часов   

Даты   

Плановая 

дата   

Фактическая  

дата   

  Повторение (10 часов)   

1   Наша речь и наш язык.   1   02.09.2019       

2  Язык и речь. Формулы вежливости  1 03.09.2019   

3  Текст и его план. Типы текстов.   1   04.09.2019       

4  Обучающее изложение     1   05.09.2019       

5   Анализ обучающего изложения.    1   06.09.2019       

6  Предложение как единица речи.  1  09.09.2019    

7  Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации.  Диалог. Обращение.   

1   10.09.2019       

8 Главные и второстепенные члены 

предложения Основа предложения   

1   12.09.2019       

9 Словосочетание  1   13.09.2019       

10 Контрольный диктант "Повторение"   1   16.09.2019       

    ПРЕДЛОЖЕНИЕ (8 часов)   

11   Однородные члены предложения.   1   17.09.2019       

12  Связь однородных членов предложения. Знаки 

препинания в предложениях с  

однородными членами  

1   18.09.2019       

13  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами.   

  

1   19.09.2019       

14 Сочинение по картине И.И. Левитана 

«Золотая осень».   

1   20.09.2019       

15  Анализ сочинения. Наши проекты  1   23.09.2019       

16  Простые и сложные предложения. Связь 

между простыми предложениями в составе 

сложного. Предложение с однородными 

членами 

1   24.09.2019       

17 Обучающее изложение  1  26.09.2019   

18 Контрольный диктант по теме «Предложение»  1  27.09.2019    



   СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (17 часов)   

19   Анализ контрольного диктанта. Слово и его 

лексическое значение  

1   30.09.2019       

20  Многозначные слова.  Прямое и переносное 

значения слов. Заимствованные слова.  

Устаревшие слова.  

1   01.09.2019       

21 Синонимы, антонимы и омонимы.   1   02.10.2019       

22 Фразеологизмы. Развитие речи. Составление 

текста по рисунку и фразеологизму.   

1   03.10.2019       

23  Значимые части слова. Однокоренные слова. 

Корень слова.   

1   04.10.2019       

24  Состав слова. Суффиксы и приставки. Разбор 

слова по составу.   

1   14.10.2019       

  

25   Состав слова. Распознавание значимых частей 

слова.  

1   15.10.2019       

26 Правописание гласных и согласных в корнях 

слов, удвоенных согласных в корнях.   

  

1   17.10.2019       

27  Правописание суффиксов и приставок  1   18.10.2019       

28  Разделительные твёрдые и мягкие знаки  1   21.10.2019       

29 Обучающее изложение  1   22.10.2019       

30 Анализ изложения. Части речи.  1   23.10.2019       

31   Склонение имён существительных и имён 

прилагательных  

1   24.10.2019       

32  Имя числительное. Глагол.  1   25.10.2019       

33 Наречие   1   28.10.2019       

34 Правописание наречий    29.10.2019    

35 Контрольный диктант по теме «Части речи»  1  31.10.2019    

  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (38 часов)   

36   Анализ контрольного диктанта. Распознавание 

падежей имен существительных  

1   01.11.2019       

37   Упражнение в распознавании именительного, 

родительного, винительного падежей 

неодушевленных имен существительных    

1   04.11.2019       



38  Упражнение в распознавании одушевленных 

имен существительных в родительном и 

винительном падежах, в дательном падеже  

1   05.11.2019       

39   Упражнение в распознавании имен 

существительных в творительном и 

предложном падежах  

1   06.11.2019       

40  Повторение сведений о падежах и приемах их 

распознавания. Несклоняемые имена 

существительные  

1   07.11.2019       

41   Три склонения имен существительных. 1-е 

склонение имен существительных.   

1   08.11.2019       

42 Упражнение в распознавании имен 

существительных первого склонения.   

1   11.11.2019       

43 Падежные окончания имён существительных  

2-го склонения 

 12.11.2019  

44 Упражнение в распознавании имен 

существительных 2-ого склонения.  

1  14.11.2019    

45  3-е склонение имен существительных.  1  15.11.2019    

46  Упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения.   

1   25.11.2019       

47 Типы склонения. Алгоритм определения 

склонения имени существительного.   

1   26.11.2019       

48 Сочинение-отзыв по картине В.М. Васнецова 

«Иван-Царевич на Сером Волке» 

1 28.11.2019  

49 Падежные окончания имен существительных 

1,2,3 склонения единственного числа. Способы 

проверки безударных падежных окончаний 

имен существительных 

1 29.11.2019  

50   Именительный и винительный падежи. 

Родительный падеж. 

1   02.12.2019       

51 Именительный, родительный  и винительный 

падежи одушевленных имен существительных 

1   03.12.2019       

  

52 Сочинение по картине А.А.Пластова «Первый 

снег»   

1 04.12.2019    

53 Анализ сочинения. Правописание окончаний 

имен существительных в дательном падеже.   

1   05.12.2019       

54 Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в дательном, родительном 

падежах.   

1   06.12.2019       

55 Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в дательном, родительном 

падежах.  

1   09.12.2019       



56  Правописание окончания имен существительных 

в творительном падеже. Упражнение в 

правописании имен существительных в 

творительном падеже 

1   10.12.2019       

57  Развитие речи. Обучающее изложение по 

самостоятельно составленному плану 

1   12.12.2019       

58   Анализ изложения. Правописание окончаний в 

предложном падеже имен существительных.   

1   13.12.2019        

59 Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в предложном падеже.  

1   16.12.2019       

60   Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах.  

1   17.12.2019       

61 Упражнение в правописании безударных 

падежных окончаний имен существительных.   

 1   18.12.2019       

62 Упражнение в правописании безударных 

падежных окончаний имен существительных.  

1   19.12.2019       

63 Сочинение по картине В.А. Тропинина 

«Кружевница».  

1   20.12.2019       

64  Административный контроль по итогам 1 

полугодия 

 1   

  

23.12.2019       

65 Анализ контрольного диктанта. Повторение.     1   24.12.2019       

66  Склонение имен существительных во 

множественном числе.   

1       

67 Именительный падеж имен существительных 

множественного числа.   

1   26.12.2019       

68  Родительный падеж имен существительных 

множественного числа.  

1   27.12.2019       

69 Правописание окончаний имен 

существительных множественного числа в 

родительном падеже. Родительный и 

винительный падежи имен существительных 

множественного числа.  

 

1   06.01.2019       

70 Дательный, творительный, предложный падежи 

имен существительных множественного числа.  

1   07.01.2020       

71  Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное, падежные окончания имен 

существительных».   

1   08.01.2020     

72 Анализ диктанта. Правописание падежных 

окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе.   

1   09.01.2020     



  

 

73 Обучающее изложение  

 

1   10.01.2020       

  Имя прилагательное(30 ч)        

74   Анализ изложения. Имя прилагательное как 

часть речи.  

1   13.01.2020       

75 Род и число имен прилагательных.   1   14.01.2020       

76 Описание игрушки. Склонение имен 

прилагательных 

1   16.01.2020       

77  Сочинение на тему «Чем запомнилась картина 

В. А. Серова<Мика Морозов>»  

1   17.01.2020       

78   Склонение имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе.   

1   20.01.2020       

79  Правописание окончаний имен  

прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже.   

1   21.01.2020       

80  Правописание окончаний имен  

прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже.  

1   22.01.2020       

81   Правописание окончаний имен  

прилагательных мужского и среднего рода в 

дательном падеже.  

1   23.01.2020       

82  Именительный, винительный, родительный 

падежи.   

1   24.01.2020       

83 Правописание окончаний имен  

прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложных падежах.  

1   27.01.2020       

84  Упражнение в правописании окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода.   

1   28.01.2020       

85 Выборочное изложение описательного текста. 

Наши проекты.   

1   30.01.2020       

86  Анализ изложения. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода.    

1   31.01.2020       



87 Склонение имен прилагательных женского 

рода.   

1   03.02.2020       

88   Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных женского рода.   

1   04.02.2020     

  

89  Родительный, дательный, творительный и 

предложные падежи имен прилагательных 

женского рода.   

1   05.02.2020       

90 Винительный и творительный падежи имен 

прилагательных женского рода.   

1   06.02.2020       

91   Упражнение в правописании падежных 

окончаний имен прилагательных.   

1   07.02.2020       

92 Изложение описательного текста.   1   10.02.2020       

93  Анализ изложения. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных.  

1   11.02.2020       

94   Склонение имен прилагательных во 

множественном числе.   

1   13.02.2020       

95   Контрольный диктант по теме 

»Правописание корневых орфограмм» 

1   14.02.2020       

96   Анализ диктанта. Именительный и 

винительный падежи имен прилагательных 

множественного числа.   

1   24.02.2020       

97  Родительный и предложный падежи имен 

прилагательных множественного числа.  

1   25.02.2020       

98  Дательный и творительный падежи имен 

прилагательных множественного числа.   

1   27.02.2020       

99   Обобщение по теме «Имя прилагательное»   1   28.02.2020       

100  Сочинение-отзыв по картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь»   

1   02.03.2020       

101   Обобщение по теме «Имя прилагательное». 

Проверка знаний.    

1   03.03.2020       

102   Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное».   

1   04.03.2020     

103   Анализ контрольного диктанта. Повторение.  1   05.03.2020       

     

                                        Местоимение (7 ч)   

  

  

   

 

104   Местоимение как часть речи. Личные 

местоимения 

1   06.-3.2020     



105   Изменение личных местоимений по падежам   1   09.03.2020       

106   Изменение личных местоимений по падежам   1   10.03.2020       

107   Изложение повествовательного текста с 

элементами описания.   

1   12.03.2020       

108   Анализ изложения. Обобщение по теме 

«Местоимение».   

1   13.03.2020       

109   Контрольный диктант по теме 

«Местоимение».   

1   16.03.2020       

110  Анализ контрольного диктанта. Повторение.   1   17.03.2020     

                                        Глагол (28 ч)           

111   Роль глаголов в языке. Изменение глаголов по 

временам 

1   18.03.2020       

112   Словарный диктант. Неопределенная форма 

глагола.   

1   19.03.2020     

113  Изменение глаголов по временам.   1   20.03.2020      

114   Изложение повествовательного текста по 

цитатному плану.   

1   23.03.2020       

      

115   Анализ изложения. Спряжение глаголов.   1   24.03.2020      

116   Спряжение глаголов.   1   26.03.2020       

117  2-е лицо глаголов настоящего и будущего 

времени в единственном числе.   

1   27.03.2020       

118   Сочинение по картине И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода».   

1   30.03.2020       

119   1 и 2 спряжение глаголов настоящего времени.   1   31.03.2020       

120   1 и 2 спряжение глаголов будущего времени.  

Наши проекты 

1   01.04.2020     

 

121  Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени.  

1   02.04.2020      

122  Всероссийская проверочная работа 1   03.04.2020       

123  Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени.  

1   13.04.2020      

124  Возвратные глаголы.   1   14.04.2020       

125  Правописание –тся и –ться в возвратных 

глаголах.   

1  15.04.2020     



126  Правописание –тся и –ться в возвратных 

глаголах.  

1   16.04.2020     

127   Закрепление изученного. Составление 

рассказа по серии картинок.   

1   17.04.2020     

128   Правописание глаголов в прошедшем времени.    1   20.04.2020     

129  Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени.  

1  21.04.2020    

130  Правописание безударного суффикса в 

глаголах прошедшего времени.   

1  23.04.2020    

131 Изложение повествовательного текста по 

вопросам.  

1  24.04.2020    

132  Контрольный диктант по теме «Глагол».  1  27.04.2020    

133  Анализ контрольного диктанта. Повторение.  1  28.04.2020    

134 Обобщение по теме «Глагол».  1  29.04.2020    

135 Обобщение по теме «Глагол».  1  30.04.2020    

136  Изложение повествовательного текста.  1  01.05.2020    

137  Проверка знаний по теме «Глагол».  1  04.05.2020    

138  Анализ изложения, тестовой работы. 

Повторение.  

1  05.05.2020    

                                Повторение (15 ч)        

139  Язык. Речь. Текст.  1  07.05.2020   

140 Предложение и словосочетание.  1  08.05.2020   

141  Предложение и словосочетание.  1  11.05.2020   

142 Лексическое значение слова  1  12.05.2020    

143  Сочинение на тему «Мои впечатления от 

картины И.И.Шишкина <Рожь>».  

1  13.05.2020    

144  Состав слова.  1  14.05.2020    

145  Административный контроль по итогам 

года 

1  15.05.2020    

146  Анализ контрольного диктанта. Повторение 1  18.05.2020    

147  Части речи.  1  19.05.2020    

148  Изложение повествовательного текста по 

цитатному плану. 

1  21.05.2020    

149  Анализ изложения. Части речи 1  22.05.2020    

150  Звуки и буквы. 1  25.05.2020   

151  Игра «По галактике Частей Речи» 1  26.05.2020    

152  Резерв.  1  27.05.2020    

153  Резерв 1  28.05.2020    
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