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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по русскому языку 4 класса разработана в соответствии с 

требованиями 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования 

 Примерной рабочей программы начального общего образования по русскому языку, 

для 1-4 классов, авторского коллектива 

 Образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №493 

 
Место курса «Русский язык»  в учебном плане 

 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение русского языка в 4 классе отводится 170 

часов из расчета 5 часов в неделю. 

 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые ресурсы 

Учебно-методическая литература 

Учебник (автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные приложения) 

Интернет-ресурсы 

Русский язык, 4 класс 

/К.П.Канакина,  

В.Г. Горецкий -  Москва 

«Просвещение»,2019 

. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование отношения к 

родному русскому языку как к духовной, культурно-исторической ценности, 

чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, 

восприятия языка как средства и условия общения; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии через формирование представления 

младших школьников о языке как целостной системе, представления о единстве 

окружающего мира и языка, отражающего этот мир во всем его многообразии, о 

взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и прежде 

всего, в его словарном составе) и социокультурных изменений окружающего 

мира; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном 

процессе и других социальных ситуациях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

– активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– использование различных способов поиска информации (в справочных 

источниках: в учебниках и других учебных пособиях, в словарях), сбора, 

анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

– овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

– определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого 

объекта системы русского родного языка, осознание учащимися двух 

реальностей — окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его 

многообразии, осознание единства и различия этих реальностей; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

– умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

предмета «Русский язык». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России; 

– понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
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значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

– формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

– овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, стилистических); 

– умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; развитие мотивов, содержания и средств речевой 

деятельности; овладение правилами речевого этикета; 

– умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое и сложное предложение (в объёме изученного); 

– овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов;  

– способность проверять написанное.  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

В 4 классе ведущим направлением работы по языку будет функционально-синтаксическое.  

          Значительное место уделяется частям речи и их существенным признакам. Учащиеся 

знакомятся со словоизменением частей речи (склонением имён существительных, 

изменением их по падежам, склонением имён прилагательных, личных местоимений, 

спряжением глагола, изменением глаголов настоящего и будущего времени по лицам и 

числам), с новой частью речи – наречием.  

           На этом этапе начинается работа над формированием сложных орфографических 

навыков правописания безударных падежных окончаний имён существительных, имён 

прилагательных, местоимений (в ознакомительном плане), безударных личных окончаний 

глаголов. Развивается умение анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, 

произносительной, словообразовательной, морфологической, синтаксической. 

Совершенствуются и углубляются уже приобретённые в процессе изучения основных 

единиц языка и речи знания, умения и навыки, формируются навыки культуры речи.  

          Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, 

предложении, об однородных членах предложения, о лексическом значении слова. 

Продолжается работа со словарями учебника. 

Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий 

(познавательных действий), относящихся: 

— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в 

предложении, словосочетание как распространённое слово, виды предложений по цели 

высказывания и интонации, распространённые и нераспространённые предложения, простые 

и сложные предложения); 

— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный состав 

слова, части речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, имени 

прилагательного, личного местоимения, глагола, наречия); 

— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция 

звуков, анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.); 

— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами); 
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— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов и 

расстановку знаков препинания). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство 

учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются 

другие единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания и 

познавательный опыт, которые служат основой для усвоения орфографических и 

пунктуационных правил. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют 

навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества.  

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Повторение.  11ч  Развитие умения обосновывать место и 

роль знаний по предмету в практической 

деятельности людей 

2 Предложение.  9ч  Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей 

3 Слово в языке и 

речи. 

23ч  Создание условий для развития 

формирования умения объективно 

оценивать результат своей деятельности 

4 Части речи. 115ч  Расширять образовательное 

пространство предмета 

5 Повторение. 12ч  Формирование научного мировозрения, 

использование ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий 
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Дата Номер 

урока 

(сквозной/ 

в разделе) 

Тема урока Виды контроля Планируемые 

результаты обучения 

(предметные) 
По 

плану 

По 

факту 

Повторение (11ч)  

  1/1 
Наша речь и наш язык. 

Вводный 

Фронтальный 

Научиться делать 

выводы о значении 

речи в жизни 

человека, 

анализировать речь 

людей, наблюдать за 

особенностями 

собственной речи и 

оценивать ее на 

предмет грамотности 

и выразительности. 

 

 

Научиться определять 

текст по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в тексте его 

части, различать тему 

и главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок. 

 

Научиться различать 

словосочетание и 

предложение, 

выделять в 

предложении 

словосочетания, 

устанавливать связь 

между словами в 

словосочетании (при 

помощи смысловых 

вопросов) 

  2/2 Текст. План текста Текущий 

Фронтальный  

  3/3 Текст. План текста Текущий 

Фронтальный  

  4/4 
Типы текстов. 

Текущий 

Фронтальный 

  5/5 Предложение как единица 

речи. 

Текущий 

Фронтальный 

  6/6 Виды предложений по 

цели высказывания и по 

интонации 

Текущий 

Фронтальный 

  7/7 
Обращение 

Текущий 

Фронтальный 

  8/8 Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Основа 

предложения 

Текущий 

Фронтальный 

  9/9 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Проверочная работа  по 

теме «Повторение» 

Текущий 

Фронтальный 

  10/10 Словосочетание.  

Восстановление 

деформированного текста 

Текущий 

Фронтальный 

  11/11 Контрольный диктант Итоговый  

Предложение 9(ч)  

  12/1 Работа над ошибками. 

Однородные члены 

предложения (общее 

понятие) 

Вводный 

фронтальный 

Научиться определять 

однородные члены 

предложения, их роль 

в предложении 
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  13/2 Связь однородных членов 

в предложении с 

помощью интонации 

перечисления 

Текущий 

Фронтальный 

Научиться 

расстановке знаков в 

предложениях с 

однородными 

членами предложения 

Определять 

количество 

грамматических основ 

в предложениях; 

различать простые и 

сложные 

предложения; 

объяснять постановку 

знаков препинания 

внутри сложного 

предложения 

Научиться применять 

правила правописания 

и теоретический 

материал, соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

  14/3 Связь однородных членов 

в предложении с 

помощью союзов 

Текущий 

Фронтальный 

  15/4 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Текущий 

Фронтальный 

  16/5 Обобщение знаний об 

однородных членах 

предложения. 

Составление рассказа по 

репродукции картины 

И.И. Левитана «Золотая 

осень» 

Текущий 

Фронтальный 

  17/6 Простые и сложные 

предложения 

Текущий 

Фронтальный 

  18/7 Знаки препинания в 

сложном предложении 

Текущий 

Фронтальный 

  19/8 Знаки препинания в 

сложном предложении 

Текущий 

Фронтальный 

  20/9 Изложение 

повествовательного 

текста. 

Итоговый  

 Слово в языке и речи (23ч)  

  21/1 Лексическое значение 

слова 

Вводный 

Фронтальный  

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

применении правил 

правописания и в 

усвоении 

теоретического 

материала, определять 

лексическое значение 

слова, пользоваться 

словарем 

Научиться подбирать 

к слову антонимы и 

  22/2 Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

Многозначные слова. 

Текущий 

Фронтальный 

  23/3 Синонимы. Антонимы. 

Омонимы 

Текущий 

Фронтальный 

  24/4 Фразеологизмы. 

Составление текста по 

рисунку и фразеологизму 

Текущий 

Фронтальный 
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  25/5 Части речи Вводный синонимы, 

распознавать в речи 

омонимы, выбирать 

нужное и точное 

слово, 

соответствующее 

предмету мысли 

Научиться выделять в 

слове корень, 

группировать 

однокоренные слова, 

применять правило 

единообразного 

написания корней 

родственных слов 

Научиться разбирать 

слово по составу, 

использовать в работе 

памятку «Как 

разобрать слово по 

составу» 

Научиться 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм, 

применять правила 

правописания 

Научиться ставить 

вопросы к словам и 

определять части речи 

Научиться определять 

грамматические 

признаки частей речи 

Научиться применять 

правила правописания 

и теоретический 

материал, соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

  26/6 

Части речи 

Текущий 

Фронтальный 

  27/7 

Части речи 

Текущий 

Фронтальный 

  28/8 Контрольное списывание Итоговый  

  29/9 Наречие Вводный  

  30/10 

Наречие 

Текущий 

Фронтальный 

  31/11 Наречие. Проверочная 

работа по теме «Части 

речи» 

Текущий 

Фронтальный 

  32/12 Значимые части слова. 

Однокоренные слова. 

Корень слова.  

Текущий 

Фронтальный 

  33/13 Контрольный диктант Итоговый  

  34/14 Состав слова. Суффиксы и 

приставки. 

Текущий 

Фронтальный 

  35/15 Разбор слова по составу Текущий 

Фронтальный 

  36/16 Правописание гласных и 

согласных в корнях слов 

Текущий 

Фронтальный 

  37/17 Правописание гласных и 

согласных в корнях слов 

Текущий 

Фронтальный 

  38/18 Упражнение в написании 

приставок и суффиксов 

Текущий 

Фронтальный 

  39/19 Закрепление изученного Текущий 

Фронтальный 

  40/20 Упражнение в написании 

гласных и согласных в 

корне, приставке и 

суффиксе. 

Текущий 

Фронтальный 

  41/21 Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков. 

Составление объявления. 

Текущий 

Фронтальный 
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  42/22 Сочинение-отзыв по 

репродукции картины 

В.М.Васнецова «Иван-

царевич на Сером волке» 

Текущий 

Фронтальный 

достижения при 

выполнении заданий 

  43/23 Проверочная работа Итоговый  

Части речи (115ч) 

  44/1 Работа над ошибками. 

Изменение имён 

существительных по 

падежам. 

Текущий 

Фронтальный 

Научиться определять 

падежи имен 

существительных 

 

 

Научиться различать 

имена 

существительные в 

именительном, 

родительном, 

винительном падежах, 

определять признаки 

имен 

существительных в 

дательном падеже 

 

 

 

Научиться различать 

имена 

существительные в 

творительном, 

винительном и 

предложном падежах 

 

 

 

Научиться 

распознавать имена 

существительные 1-

  45/2 Признаки падежных форм 

имён существительных 

Текущий 

Фронтальный 

  46/3 Упражнение в склонении 

имён существительных и в 

распознавании падежей 

Текущий 

Фронтальный 

  47/4 Упражнение в склонении 

имён существительных и в 

распознавании падежей 

Текущий 

Фронтальный 

  48/5 Несклоняемые имена 

существительные 

Текущий 

Фронтальный 

  49/6 Три склонения имён 

существительных. 

1-е склонение имён 

существительных 

Текущий 

Фронтальный 

  50/7 Падежные окончания 

имён существительных 1-

го склонения 

Текущий 

Фронтальный 

  51/8 Сочинение по 

репродукции картины 

художника А.А. Пластова 

«Первый снег» 

Текущий 

 

  52/9 2-е склонение имён 

существительных 

Текущий 

Фронтальный 

  53/10 Падежные окончания 

имён существительных 2-

го склонения 

Текущий 

Фронтальный 

  54/11 3-е склонение имён Текущий 



10 
 

существительных Фронтальный го, 2-го и 3-го 

склонения 

 

 

 

Научиться проверять 

безударные падежные 

окончания имен 

существительных 

 

 

 

 

 

 

Научиться различать 

одушевленные имена 

существительные в 

родительном и 

винительном падежах 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

правописанию 

безударных падежных 

окончаний 

 

  55/12 Падежные окончания 

имён существительных 3-

го склонения 

Текущий 

Фронтальный 

  56/13 Сочинение отзыв по 

репродукции картины 

художника В.А. 

Тропинина «Кружевница» 

Текущий 

Фронтальный 

  57/14 Падежные окончания 

имен существительных 

единственного числа 1, 2, 

3 склонения. 

Способы проверки 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных 

Текущий 

Фронтальный 

  58/15 Именительный и 

винительный падежи 

Текущий 

Фронтальный 

  59/16 

Родительный падеж 

Текущий 

Фронтальный 

  60/17 Упражнение в 

правописании окончаний 

имен существительных в 

родительном падеже 

Текущий 

Фронтальный 

  61/18 Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных 

Текущий 

Фронтальный 

  62/19 Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных 

Текущий 

Фронтальный 

  63/20 Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных 

Текущий 

Фронтальный 

  64/21 Упражнение в Текущий 
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правописании окончаний 

имен существительных в 

дательном падеже 

Фронтальный  

 

 

Научиться определять 

падежное окончание 

имен 

существительных 

 

 

 

 

 

Научиться создавать 

текст-описание, 

использовать 

выразительные 

средства речи 

 

 

 

 

 

 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

применении правил 

правописания и в 

усвоении 

теоретического 

материала 

 

 

 

  65/22 Упражнение в 

правописании окончаний 

имен существительных в 

дательном падеже 

Текущий 

Фронтальный 

  66/23 Творительный падеж Текущий 

Фронтальный 

  67/24 Упражнение в 

правописании окончаний 

имен существительных в 

творительном падеже 

Текущий 

Фронтальный 

  68/25 Контрольный диктант Итоговый  

  69/26 Работа над ошибками. 

Предложный падеж 

Коррекция  

  70/27 Упражнение в 

правописании окончаний 

имен существительных в 

предложном падеже 

Текущий 

Фронтальный 

  71/28 Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных во всех 

падежах 

Текущий 

Фронтальный 

  72/29 Упражнение в 

правописании безударных 

падежных окончаний 

имён существительных 

Текущий 

Фронтальный 

  73/30 Упражнение в 

правописании безударных 

окончаний имён 

существительных в 

родительном, дательном и 

предложном падежах 

Текущий 

Фронтальный 

  74/31 Упражнение в 

правописании безударных 

падежных окончаний 

имён существительных 

Текущий 

Фронтальный 

  75/32 Упражнение в Текущий 
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правописании безударных 

падежных окончаний 

имён существительных. 

Фронтальный  

 

 

 

Научиться определять 

падежные окончания 

имен 

существительных во 

множественном числе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

образовывать 

падежные формы 

имен 

существительных во 

множественном 

числе, переносить 

ранее усвоенные 

знания и навыки в 

новые условия 

учебной деятельности 

 

  76/33 Закрепление изученного Текущий 

Фронтальный 

  77/34  Общее представление о 

склонении имён 

существительных во 

множественном числе 

Текущий 

Фронтальный 

  78/35 Общее представление о 

склонении имён 

существительных во 

множественном числе 

Текущий 

Фронтальный 

  79/36 Изложение 

повествовательного текста 

по самостоятельно 

составленному плану 

Текущий 

Фронтальный 

  80/37 Именительный падеж 

множественного числа 

Текущий 

Фронтальный 

  81/38 Родительный падеж 

множественного числа 

Текущий 

Фронтальный 

  82/39 Винительный падеж 

множественного числа 

одушевлённых имён 

существительных 

Текущий 

Фронтальный 

  83/40 Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

множественного числа 

Текущий 

Фронтальный 

  84/41 Дательный, творительный, 

предложный падежи 

множественного числа 

Текущий 

Фронтальный 

  85/42 Проект «Говорите 

правильно!» 

Текущий 

Фронтальный 

  86/43 Обобщение знаний  по 

теме «Имя 

существительное». 

Текущий 

Фронтальный 

  87/44 Контрольный диктант  Итоговый  
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  88/45 Работа над ошибками. 

Значение и употребление 

в речи. Словообразование 

имён прилагательных 

Текущий 

Фронтальный 

 

Научиться 

употреблять в речи  

имена 

прилагательные в 

краткой и полной 

форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться определять 

род и число имен 

прилагательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  89/46 Род и число имён 

прилагательных 

Текущий 

Фронтальный 

  90/47 Род и число имён 

прилагательных. 

Текущий 

Фронтальный 

  91/48 Сочинение описание по 

личным наблюдениям на 

тему «Моя любимая 

игрушка» 

Текущий 

Фронтальный 

  92/49 Изменение по падежам 

имён прилагательных в 

единственном числе 

Текущий 

Фронтальный 

  93/50 Склонение имён 

прилагательных. 

Текущий 

Фронтальный 

  94/51 Склонение имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

единственном числе 

Текущий 

Фронтальный 

  95/52 Склонение имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

единственном числе 

Текущий 

Фронтальный 

  96/53 Именительный падеж 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

Текущий 

Фронтальный 

  97/54 Родительный падеж имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода. 

Текущий 

Фронтальный 

  98/55 Дательный падеж имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода 

Текущий 

Фронтальный 

  99/56 Именительный, 

винительный, 

родительный падежи имён 

прилагательных мужского 

Текущий 

Фронтальный 
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и среднего рода  

 

 

 

Научиться определять 

падеж имен 

прилагательных 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться определять 

падежные окончания 

имен прилагательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться выявлять 

  100/57 Именительный, 

винительный, 

родительный падежи имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода 

Текущий 

Фронтальный 

  101/58 Творительный и 

предложный падежи имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода 

Текущий 

Фронтальный 

  102/59 Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода 

Текущий 

Фронтальный 

  103/60 Контрольное списывание  Итоговый  

  104/61 Правописание безударных 

падежных окончаний 

имён прилагательных 

женского рода в 

единственном числе 

Текущий 

Фронтальный 

  105/62 Именительный и 

винительный падежи имён 

прилагательных женского 

рода 

Текущий 

Фронтальный 

  106/63 Родительный, дательный, 

творительный и 

предложный падежи имён 

прилагательных женского 

рода 

Текущий 

Фронтальный 

  107/64 Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных женского 

рода в родительном, 

дательном, творительном 

и предложном падежах 

Текущий 

Фронтальный 

  108/65 Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных женского 

рода в родительном, 

дательном, творительном 

Текущий 

Фронтальный 
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и предложном падежах проблемные зоны в 

применении правил 

правописания и в 

усвоении 

теоретического 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться излагать 

текст письменно по 

плану, перечислять и 

различать в тексте его 

части, подбирать 

заголовок к 

заданному тексту 

 

 

 

 

 

 

  109/66 Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных женского 

рода в родительном, 

дательном, творительном 

и предложном падежах 

Текущий 

Фронтальный 

  110/67 Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Составление сообщения о 

достопримечательностях 

своего города  

Текущий 

Фронтальный 

  111/68 Составление текста по 

репродукции картины 

Н.К.Рериха «Заморские 

гости» 

Текущий 

Фронтальный 

  112/69 Именительный и 

винительный падежи имён 

прилагательных 

множественного числа 

Текущий 

Фронтальный 

  113/70 Родительный и 

предложный падежи имён 

прилагательных 

множественного числа 

Текущий 

Фронтальный 

  114/71 Дательный и 

творительный падежи 

имён прилагательных 

множественного числа. 

Текущий 

Фронтальный 

  115/72 Обобщение знаний об 

имени прилагательном 

Текущий 

Фронтальный 

  116/73 Составление сообщения о 

своих впечатлениях, 

связанных с восприятием 

репродукции картины 

И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 

Текущий 

Фронтальный 

  117/74 Контрольный диктант  Итоговый  

  118/75 Работа над ошибками. Текущий 
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Роль местоимений в речи Фронтальный  

Научиться 

распознавать в речи  

личные местоимения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться определять 

падеж личных 

местоимений 

 

 

 

 

Научиться определять 

лицо, число, род 

личных местоимений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

  119/76 Личные местоимения 1-го, 

2-го, 3-го лица 

Текущий 

Фронтальный 

  120/77 Склонение личных 

местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и 

множественного числа. 

Текущий 

Фронтальный 

  121/78 Склонение личных 

местоимений 3-го лица 

единственного и 

множественного числа 

Текущий 

Фронтальный 

  122/79 Упражнение в 

правописании 

местоимений и 

правильном употреблении 

их в речи. 

Текущий 

Фронтальный 

  123/80 Изложение 

повествовательного текста 

Текущий 

Фронтальный 

  124/81 Морфологический разбор 

местоимений. 

Текущий 

Фронтальный 

  125/82 Глагол как часть речи 

(повторение) 

Текущий 

Фронтальный 

  126/83 

Время глагола 

Текущий 

Фронтальный 

  127/84 Изменение глаголов по 

временам 

Текущий 

Фронтальный 

  128/85 Изложение по 

самостоятельно 

составленному плану 

Текущий 

Фронтальный 

  129/86 Неопределённая форма 

глагола 

Текущий 

Фронтальный 

  130/87 Контрольный диктант Итоговый  

  131/88 Работа над ошибками. 

Неопределённая форма 

глагола 

Текущий 

Фронтальный 

  132/89 Неопределенная форма 

глагола. Образование 

Текущий 
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временных форм от 

глагола в неопределенной 

форме 

Фронтальный распознавать глагол 

среди других частей 

речи по обобщенному 

лексическому 

значению и вопросу 

 

 

 

 

 

Научиться изменять 

глаголы по лицам и 

числам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

правописанию 

окончаний глаголов 

 

 

 

 

 

  133/90 Упражнение в 

образовании форм 

глаголов 

Текущий 

Фронтальный 

  134/91 Изменение глаголов 

настоящего и будущего 

времени по лицам и 

числам (спряжение) 

Текущий 

Фронтальный 

  135/92 2-е лицо глаголов 

единственного числа 

настоящего и будущего 

времени 

Текущий 

Фронтальный 

  136/93 Упражнение в 

правописании глаголов во 

2-ом лице единственного 

числа и правописании не с 

глаголами 

Текущий 

Фронтальный 

  137/94 Сочинение по 

репродукции картины 

И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода» 

Текущий 

Фронтальный 

  138/95 Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в 

настоящем времени 

Текущий 

Фронтальный 

  139/96 Спряжение глаголов в 

будущем времени 

Текущий 

Фронтальный 

  140/97 Личные окончания 

глаголов I и II спряжений 

Текущий 

Фронтальный 

  141/98 Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и в 

будущем времени 

Текущий 

Фронтальный 

  142/99 Упражнение в 

распознавании спряжения 

глаголов по 

неопределенной форме 

Текущий 

Фронтальный 

  143/100 Правописание безударных Текущий 
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личных окончаний 

глаголов в настоящем и в 

будущем времени 

Фронтальный  

Научиться определять 

спряжение глаголов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

распознавать в речи 

возвратные глаголы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

распознавать глаголы 

прошедшего времени 

 

 

  144/101 Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

Текущий 

Фронтальный 

  145/102 Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и в 

будущем времени 

Текущий 

Фронтальный 

  146/103 Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и в 

будущем времени 

Текущий 

Фронтальный 

  147/104 Контрольное списывание  Итоговый  

  148/105 Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и в 

будущем времени 

Текущий 

Фронтальный 

  149/106 Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и 

будущем времени 

Текущий 

Фронтальный 

  150/107 Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и 

будущем времени 

Текущий 

Фронтальный 

  151/108 Изложение 

деформированного 

повествовательного текста 

Текущий 

Фронтальный 

  152/109 Правописание глаголов в 

прошедшем времени 

Текущий 

Фронтальный 

  153/110 Правописание глаголов в 

прошедшем времени 

Текущий 

Фронтальный 

  154/111 Обобщение по теме 

«Глагол». 

Текущий 

Фронтальный 

  155/112 Проверочная работа по 

теме «Глагол» 

Итоговый  
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Тематическое планирование  

 

 

  156/113 Морфологический разбор 

глагола 

Текущий 

Фронтальный 

 

 

  157/114 Контрольный диктант  Итоговый  

  158/115 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Текущий 

Фронтальный 

Повторение (12ч)  

  159/1 Повторение по теме 

«Наша речь и наш язык» 

Текущий 

Фронтальный 

Научиться различать 

виды речи, типы 

текстов по их 

признакам, составлять 

текст определенного 

типа 

 

 

 

 

 

Научиться определять 

вид предложения по 

цели высказывания и 

по интонации 

Научиться разбирать 

слова по составу 

Научиться различать 

части речи 

  160/2 Повторение по теме 

«Текст» 

Текущий 

Фронтальный 

  161/3 Повторение по теме 

«Предложение» 

Текущий 

Фронтальный 

  162/4 Повторение по теме «Имя 

существительное» 

 Текущий 

Фронтальный 

  163/5 Орфограммы в значимых 

частях слова 

Текущий 

Фронтальный 

  164/6 Орфограммы в значимых 

частях слова 

Текущий 

Фронтальный 

  165/7 

Повторение  

Текущий 

Фронтальный 

  166/8 

Повторение  

Текущий 

Фронтальный 

  167/9 

Повторение  

Текущий 

Фронтальный 

  168/10 

Повторение  

Текущий 

Фронтальный 

  169/11 

Повторение  

Текущий 

Фронтальный 

  170/12 

Повторение  

Текущий 

Фронтальный 

Итого 170ч  
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При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Повторение 11 11 

Предложение 9 9 

Слово в языке и речи 23 23 

Части речи 115 115 

Повторение 12 12 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

1 Портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru  

2 Интерактивная платформа Учи.ру https://uchi.ru  

3 Закрытая группа социальной сети ВКонтакте https://vk.com  

4 Электронный журнал Петербургского образования https://petersburgedu.ru 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл и т.д. 

 

https://uchi.ru/
https://vk.com/
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