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1.Пояснительная записка к рабочей программе 

по курсу «Русский язык» в 4  классе на 2022 -2023 уч. год. 

(УМК «Школа России») 
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также планируемыми результатами начального общего образования, 

с учетом возможностей учебно-методической системы «Школа России», требованиями 

Примерной основной образовательной программы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБОУ «Школы № 92» и ориентирована на следующие 

нормативные документы и методические рекомендации:  

1. Федеральный Закон «Об образовании» № 29-12 в последней редакции от 

29.12.2012г. №273-ФЗ (п.2 ст.28, п.3 ст.28, п.6 ст.28, п.9 ст.2) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и  науки Российской 

Федерации от  6 октября 2009 г. № 373);  

3. Приказ Минобрнауки № 15 от 26.01.2017 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования (с изменениями 2017) 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями и 

дополнениями); 

5. Письмо Минобразования Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-45446 «О 

примерной структуре рабочих программ учителя» 

6. Примерные Программы начального общего образования. - М.: Просвещение, 

2011 год; 

7. Устав МБОУ «Школы № 92» 

8. Учебный план МБОУ «Школы № 92» на 2022-2023 учебный год. 

9. Расписание уроков МБОУ «Школы № 92» на 2022-2023 учебный год. 

10. Программы курса «Русский язык» под редакцией В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого, - М.: Просвещение, 2016 год; 



Программа разработана на основе авторской программы «Русский язык» В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, - М.: Просвещение, 2014 год;.  

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. Издательство – 

Москва, «Просвещение»,2021 год. 

Дидактическое обеспечение. 

1. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык : учебник для общеобразовательных 

учреждений. 4 класс / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий – М.: Просвещение, 2022. 

Методическое обеспечение. 

1. В.П. Канакина. Русский язык. 4 класс : метод. пособие с поурочными разработками / 

В.П.Канакина. – М.: Просвещение, 2021. 

2. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку. 4 класс. – М.: 

ВАКО, 2014. – 496 с. – (В помощь школьному учителю). 

3. О.И. Дмитриева. Русский язык. 4 класс : метод. пособие с поурочными разработками / 

О.И. Дмитриева. – М.: Просвещение, 2021. 

 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает разделы: 

 1.Пояснительная записка  

 2.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» в 4 «в» 

классе. 

 3.Содержание учебного предмета «Русский язык» в 4  классе. 

 4. График проведения контрольных работ  

 5. Календарно-тематическое планирование   

 

                   Цели программы: 

   развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

       Задачи программы:  



Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке. Формирование 

умений  и навыков грамотного безошибочного письма. Развитие устной письменной 

речи учащихся. Развитие языковой эрудиции школьника. Его интереса к языку и 

речевому творчеству.    

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 



навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

В соответствии с учебным планом школы общее количество часов составило- 136 

часов: 

1 четверть –33 часа 

2 четверть – 31 час  

3 четверть – 40 часов 

4 четверть – 32 часа 

 

      Программа курса общим объемом 136 ч в год, 4 ч в неделю изучается в течение всего 

года.  

   В соответствии с календарным учебным графиком и расписанием уроков на 2022 – 2023 

учебный год МБОУ «Школы № 92»   программа по русскому языку фактически  будет 

реализована в 4-б классе за  136 часов. Уплотнение программного материала не 

предусмотрено. Сокращено количество часов повторения за курс русского языка в 4 

классе на 4 часа.      

 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Русский язык». 
Изучение русского языка в начальной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов:  

- Установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом 

- Нравственно-эстетическое оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

-Осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества. 

Метапредметных результатов: 

-Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

- Выбирать для выполнения определённой задачи различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

-Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

-Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

-Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

-Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

-Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) 

с опорой на учебники и рабочие тетради. 

-Регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

-Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др. 

 

Предметных результатов: 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 



и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык  станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность 

в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших образовательную программу начального общего образования, 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского  

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

     В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

 «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

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

– знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться:  

проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 



Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

– определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

– определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

 «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

 «Развитие речи» 

  Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

           Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 



 

Согласно общепринятой системе критерии оценки учащимся 4-х классов 

выставляются следующие оценки :  

 

Виды письменных работ и нормы оценивания: 

 

Контрольный диктант. 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

 

Оценки:  

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок. Работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. 

Работа написана небрежно. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо. 

 

Ошибкой в диктанте следует считать:  

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения записано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления; 

• две пунктуационные ошибки; 

• повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

• повторение одной и той же буквы в слове; 

• недописанное слово; 

• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

• отсутствие «красной» строки. 

Примечание  

При оценке письменных работ учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения и  принимается во внимание каллиграфический навык.  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки 

на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.  Тексты диктантов 

подбираются средней трудности в соответствии с прохождением программного материала 



данного класса, с расчетом  возможности их выполнения всеми детьми. Каждый текст  

включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа  

всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске.  

    При выставлении оценки за письменные работы учитывается общее впечатление о 

работе: за неаккуратное выполнение снижается оценка на 1 балл. 

Грамматическое задание. 

. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

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

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

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

 

Контрольное списывание. 

 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 

5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

Оценки:  

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

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

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

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

Словарный диктант. 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

Тест. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях 

Оценки: 

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

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

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

 

Критерии оценки работ по развитию речи. 

 



              К работам развития речи  относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы 

носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляется и в 

классный журнал не заносится. 

 

    Нормы оценки работ по развитию речи. 

 

Изложение 

           Основными критериями оценки сочинения (изложения) являются достаточно 

полное, последовательное воспроизведение текста (в изложениях), создание текста (в 

сочинениях), речевое оформление, орфографическая и пунктуационная грамотность. 

Объем текстов изложений должен быть примерно на 15-20 слов больше объема текстов 

диктантов. Примерный объем сочинения в 4 классе-от 0,5до 1 страницы; это примерно 11-

12 предложений (70-80 слов). 

      В четвертом классе проводится 1 контрольное изложение в конце учебного года , за 

контрольное изложение в журнал выставляются обе оценки: в одну клетку - за содержание 

и грамматику. 

           При проверке работ по развитию речи (сочинения, изложения)  в 4 классе, учитывая 

достаточный объем изложений, сочинений , разнообразие лексического, синтаксического 

и речевого оформления мыслей , работы по развитию речи оцениваются двумя отметками: 

одна ставится за содержание и речевое оформление, другая –за грамотность. Критерии 

оценки за грамотность, остаются такие же, как при оценки диктанта. 

 

Нормы оценки работ по развитию речи. 

Изложение. 

За содержание: 

Оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского 

текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических 

речевых  ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не 

более одной речевой неточности. 

Оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому 

тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. 

Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста. 

Оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 

предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов 

речи в содержании и построении текста. 

Оценкам «2» (контрольное изложение) ставится за несоответствие работы теме, 

значительные отступления от авторского текста, большое количество неточностей 

фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие 

связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе допущено более шести 

речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

За грамотность: 

Оценка "5" ставится за текст, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за текст, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок. Работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за текст, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа 

написана небрежно. 

Оценка "2" ставится за текст, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо. 



 

Сочинение 

За содержание: 

«5»  – логически последовательно раскрыта тема, отсутствие фактических речевых  

ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной 

речевой неточности; 

«4»  –тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности 

построения изложения мысли. Допустимо не более двух речевых недочетов в содержании 

и построении текста. 

 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 

имеются речевые неточности.  

«2»  – не ставится , так как работы несут обучающий характер. 

За грамотность: 

Оценка "5" ставится за текст, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за текст, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок. Работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за текст, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа 

написана небрежно. 

Оценка "2" ставится за текст, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо. 

 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольное» изложение. 

 

Оценка самостоятельных творческих работ (проектов). 

«5» (отлично) ставится, если у обучающегося наблюдается: 

-содержание работы полностью соответствует теме исследования и излагается 

последовательно.  

- достигнуто стилевое единство и выразительность текста, умение оперировать понятиями 

и терминами. 

-работа отличается богатством словаря, синтаксических конструкций и точностью 

словоупотребления.  

- проявлена активность и творческое отношение к выполнению заданий;- отображено 

умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, взрослыми, 

живой природой;  применялся самостоятельный поиск информации по пройденной 

теме;  - показано умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку 

зрения, донести ее до аудитории. 

Фактические ошибки отсутствуют. Допускается 1- 2 речевых недочета 

.«4» (хорошо) ставится, если у обучающегося наблюдается:- умение воспроизводить 

материал ; - знание терминов и понятий в неполном объеме;- нечеткое обоснование своей 

точки зрения;- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою;- 

нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной;- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) 

причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;- 

неточности в сравнении объектов по существенным признакам;- отдельные нарушения в 

последовательности описания события (объекта) 

В работе допущена фактическая ошибка .  

«3» (удовлетворительно) ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- в работе допущены существенные отклонения от темы.  



-имеются отдельные фактические неточности. 

 -допущены нарушения в последовательности изложения. 

 -беден словарь, встречается неправильное словоупотребление.  

-стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна 

 «2»(плохо)ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала. 

-ошибки в определении понятий, при использовании исторической и обществоведческой 

терминологии, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

- незнание, и непонимание изучаемого материала или не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

3.Содержание учебного предмета «Русский язык». 
 

№ п/п Наименов

ание тем 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

1 Повторени

е 

 

10 Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание на 

слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Самостоятельно формулируют 

тему и цели урока; пользуются словарями, 

справочниками; осуществляют анализ и синтез. Наша 

речь и наш язык. Взаимосвязь зыка и речи. Формулы 

вежливости. Текст и его план Типы текстов. Предложение 

как единица речи.  Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. Диалог. Обращение. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Обучающее изложение по зрительно воспринятому 

тексту. 

Обучающее сочинение по картине И.И.Левитана «Золотая 

осень». Контрольный словарный диктант Проведение 

работы над ошибками, допущенными  в самостоятельных 

и контрольных работах. 

2 Предложе

ние 

 

 

6 Практическое овладение диалогической 
формой речи. Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего 
и 
сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 
предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений 
с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 
Использование интонации перечисления в предложениях 
с однородными членами. Словосочетание. Однородные 
члены предложения Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. Отличие сложного предложения 



от простого предложения с однородными членами. 
Находят в предложении обращение. Выполняют в 
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 
разбора разбор простого предложения (по членам 
предложения, синтаксический), оценивают правильность 
разбора. 
Входной контрольный диктант с грамматическим 
заданием. 
Проведение работы над ошибками, допущенными  в 
самостоятельных и контрольных работах. 

3  Слово в 

языке и 

речи  

10 Оценивают уместность использования слов в устной и 

письменной речи. Подбирают антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении. Имеют 

представление о заимствованных словах; осознают один 

из способов пополнения словарного состава русского 

языка иноязычными словами. Работают с различными 

словарями; 

Приобретают опыт редактирования предложения (текста). 

Слово и его лексическое значение. Многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Заимствованные и 

устаревшие слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических 

группах слов. Состав слова. Распознавание значимых 

частей слова. Правописание гласных и согласных в 

корнях слов, удвоенных согласных в словах. 

Правописание приставок и суффиксов Разделительные 

твердый и мягкий знаки.  

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Предложение» контрольный словарный диктант, 

контрольное списывание с грамматическим заданием по 

теме «Состав слова» 

Обучающее изложение по заранее составленному плану. 

Проект на заданную тему. 

Проведение работы над ошибками, допущенными  в 

самостоятельных и контрольных работах. 

4  Части 

речи   

96 Разграничивают самостоятельные и служебные части 

речи; 

Сравнивают и сопоставляют признаки, присущие 

изучаемым частям речи, находят в тексте слова разных 

частей речи по указанным морфологическим признакам, 

классифицируют части речи по наличию или отсутствию 

освоенных признаков; 

Различают смысловые и падежные вопросы имен 

существительных. Части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, 

наречие) Морфологические признаки частей речи. 

Склонение имён существительных и имен 

прилагательных.  Правописание наречий. Определение 

падежей имен существительных и прилагательных. Типы 

склонения. Упражнение в правописании безударных 

окончаний имен существительных. Упражнение в 

правописании падежных окончаний имён 

прилагательных.  Склоняют личные местоимения, 

соотносят личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознают падеж личного 



местоимения в предложении и тексте Изменение личных 

местоимений по падежам. Правописание личных 

местоимений в косвенных формах. Роль глаголов в языке. 

Изменение глаголов по временам.  Неопределенная форма 

глагола. Спряжение глаголов.  Правописание безударных 

личных окончаний глагола в настоящем и будущем 

времени. Возвратные глаголы.  Правописание –тся   и  -

ться  в возвратных глаголах. Правописание глаголов в 

прошедшем времени. Правописание безударного 

суффикса в глаголах прошедшего времени. Повторение за 

год. Язык. Речь. Текст 

Различают родовые и личные окончания глаголов; 

Наблюдают за словообразованием имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов; 

Находят в тексте личные местоимения, наречия, 

числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе с 

личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах;  

Находят и исправляют в устной и письменной речи 

речевые ошибки и недочеты в употреблении изучаемых 

форм частей речи. 

Итоговый контрольный диктант с грамматическим 

заданием за 1,2,3 четверть, за 1-е полугодие, контрольный 

диктант с грамматическим заданием по теме «Окончания 

имен существительных в единственном числе», «Имя 

прилагательное». «Местоимение», «Глагол», контрольный 

словарный диктант. Контрольное списывание с 

грамматическим заданием по теме: «Правописание 

окончаний имен существительных», «Местоимение как 

часть речи». 

Проверочная работа по теме: «Падежные окончания имён 

существительных в творительном падеже». «Глагол». 

Обучающее сочинение - отзыв по репродукции В.М. 

Васнецова «Иван Царевич на Сером волке», Обучающее 

сочинение по репродукции В.А. Тропинина 

«Кружевница», А.А. Пластова «Первый снег», В.А.Серова 

«Мика Морозов», Н.К. Рериха «Заморские гости». И.И. 

Левитана «Весна. Большая вода».  

Обучающее изложение по коллективно составленному 

плану, по опорным словам,  по вопросам, по зрительно 

воспринятому тексту, контрольное изложение по 

самостоятельно составленному плану. 

Проект на заданную тему.  

Проведение работы над ошибками, допущенными  в 

самостоятельных и контрольных работах. 

5  

Повторени

е  

14 Годовое повторение по теме «Предложение и 

словосочетание » , «Лексическое значение слова», 

«Состав слова. Сложные слова», «Части речи», «Звуки и 

буквы». 

Создают тексты по предложенному заголовку, 

Выбирают слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи, 

Различают употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении, 



Подбирают антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении 

Итоговый годовой контрольный диктант с 

грамматическим заданием (промежуточная аттестация) 

Обучающее сочинение по картине И.И. Шишкина «Рожь» 

Проведение работы над ошибками, допущенными  в 

самостоятельных и контрольных работах. 

Итого  136 Контрольные диктанты- 8 

Контрольные списывания - 2 

Проверочные работы- 1 

Тест – 1 

Контрольное изложение - 1 

Проекты – 3. 

 

4. График проведения контрольных и проверочных работ. 
 

№  

п/п 

Тема контрольной, самостоятельной работы Дата  

1.  Входной контрольный диктант с грамматическим заданием. 14.09 

2.  
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 
«Предложение» 

28.09 

3.  
Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 
за 1 четверть  

19.10 

4.  
Контрольное списывание с грамматическим заданием по теме: 
«Правописание окончаний имен существительных» 

30.11 

5.  
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: 
«Окончание имен существительных в единственном числе». 

12.12 

6.  
Контрольный  диктант за  1- е  полугодие с грамматическим 
заданием. 

22.12 

7.  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Имя 
прилагательное». 

15.02 

8.  Контрольное списывание с грамматическим заданием по теме: 
«Местоимение как часть речи». 

01.03 

9.  
Итоговый контрольный диктант за 3-ю четверть с 
грамматическим заданием. 

14.03 

10.  
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 
«Глагол» 

20.04 

11.  Итоговое тестирование  за год (промежуточная аттестация) 17.05 

12.  
Р/Р Контрольное изложение по самостоятельно составленному 
плану 

22.05 

13.  Проверочная работа по теме «Части речи». 25.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         5. Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

Домашнее задание 

I четверть  

Повторение– 10 ч 

1 Знакомство с учебником. Наша речь и наш 

язык. 

 

01.09 Упр.2 

2 Наша речь и наш язык. 

 

05.09 Упр.3 

 
                                                                      Текст.  

3 Текст и его план.  06.09 Упр.6. Прочитать рубрику 

«Страничка для 

любознательных» (с.9) 

4 Р/р. Обучающее изложение (Упр.8) 07.09 Повторить словарные слова 

5 Анализ изложения. Типы текстов. 08.09 Упр.11 

                                                                             Предложение 

6 

 

Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказывания и 

интонации. 

 

12.09 Упр.19 

7 Обращение. Словарный диктант №1 13.09 Упр.21 

8 Входной контрольный диктант. 14.09 Повторить правила о 

предложении 

9 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

15.09 Упр.27 

                                                                              Словосочетание 

10 Анализ контрольного диктанта. Что такое 

словосочетание? 

19.09 Упр.30 

   Предложение – 6ч 
Однородные члены предложения 

11 Что такое однородные члены предложения? 20.09 Упр.36 

12 Запятая между однородными членами 

предложения 

21.09 Упр.41 

13 Р/р. Сочинение по картине И.И.Левитана 

«Золотая осень» 

22.09 Переписать сочинение в 

тетрадь 

14 Наши проекты 26.09 Упр.47 

                                                           Простые и сложные предложения                                                                     

15 Как отличить сложное предложение от 

простого предложения? Как отличить сложное 

предложение от простого предложения с 

однородными членами? 

27.09 Упр.55 

16 Контрольный диктант по теме 

«Предложение» 
28.09 Повторить правила о 

словосочетании и 

предложении 

                                                              Слово в языке и речи – 10 ч 



                                                                             Лексическое значение слова 

17 Слово и его значение. Словарный диктант №2 29.09 Упр.61 

18 Многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

03.10 Упр.64 

19 Синонимы, антонимы и омонимы. 04.10 Упр.73 

20 Фразеологизмы. Обобщение знаний о 

лексическом значении слов. 
05.10 Упр.76 

                                                                    Состав слова 

21 Значимые части слова 06.10 Упр.80 

22 Значимые части слова 10.10 Упр.85. Выучить одну 

скороговорку 

23 Правописание гласных и согласных в 

значимых частях слова 
11.10 Упр.93 

24 Правописание гласных и согласных в 

значимых частях слова. Словарный диктант 

№3 

12.10 Упр.99. Прочитать рубрику 

«Страничка для 

любознательных» 

25 Правописание слов с буквами Ь и Ъ 13.10 Упр.109 

26 Р/р.Обучающее изложение (упр.110) 17.10 Записать 10 слов с 

разделительным Ъ и Ь 

                                                        Части речи – 96 ч 

27 Анализ изложения. Что такое части речи? 

Морфологические признаки частей речи 
18.10 Упр.114 

28 Контрольный диктант за 1 четверть 19.10 Повторить изученные 

орфограммы 

29 Анализ диктанта. Грамматические признаки 

частей речи. 
20.10 Упр.120 

30 Грамматические признаки частей речи. 24.10 упр.123 

31 Наречие 25.10 Упр.129 

32 Сочинение-отзыв по картине 

В.М.Васнецова «Иван-царевич на Сером 

волке» 

26.10 Переписать сочинение в 

тетрадь 

33 Правописание наречий 27.10 Повторить изученные 

орфограммы 

                                                                   2 четверть 
34 Как определить падеж имени 

существительного? 
07.11 Упр.137 

35 Как определить падеж имени 

существительного? 
08.11 Упр.140 

36 Как определить падеж имени 

существительного? 
09.11 Упр.144 

37 Как определить падеж имени 

существительного? Словарный диктант №4 
10.11 Упр.150. Прочитать 

рубрику «Страничка для 

любознательных» 

38 Как определить склонение имени 

существительного? 1-е склонение имен 

существительных 

14.11 Выписать из 

орфографического словаря 

учебника 10 сущ-х 1-го 

склонения 

39 Р/р.Сочинение по картине А.А.Пластова 

«Первый снег» 
15.11 Переписать сочинение в 

тетрадь 

40 2-е склонение имен существительных 16.11 Упр.165 



41 2-е склонение имен сущ-х. Словарный диктант 

№5 
17.11 Упр.168 

42 3-е склонение имен существительных 21.11 Упр.172 

43 Алгоритм определения склонения имени 

существительного 
22.11 Упр.179 

44 Р/р.Обучающее изложение (упр.180) 23.11 Записать по 3 сущ-х 

разного типа склонения 

45 Анализ изложения. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе 

24.11 Упр.183 

46 Именительный и винительный падеж 28.11 Упр.190 

47 Родительный падеж 29.11 Упр.200 

48 Контрольное списывание с грамматическим 

заданием по теме: «Правописание окончаний 

имен существительных». Именительный, 

родительный и винительный падежи 

одушевленных имен существительных 

30.11 Упр.207 

49 Дательный падеж 01.12 Упр.215 

50 Творительный падеж 05.12 Упр.226 

51 Предложный падеж. Словарный диктант №6 06.12 Упр.232 

52 Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах 
07.12 Упр.238 

53 Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах 
08.12 Упр.242 

54 Контрольный диктант по теме 

«Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в 

единственном числе» 

12.12 Повторить изученные 

орфограммы 

55 Анализ контрольного дитанта. Правописание 

безударных окончаний имен существительных 

во всех падежах 

13.12 Упр.246 

56 Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных во 

множественном числе.  

14.12 Упр.252 

57 Именительный падеж. Родительный падеж 15.12 Упр.261 

58 Винительный падеж одушевленных имен 

существительных 
19.12 Упр.268 

59 Дательный, творительный, предложный 

падежи 
20.12 Упр.271 

60 Правописание падежных окончаний имен 

существительных в единственном и 

множественном числе 

21.12 Упр.274 

61 Контрольный диктант за 1-е полугодие 22.12 Повторить изученные 

орфограммы 

62 Анализ контрольного диктанта 26.12 Повторить изученные 

орфограммы 

63 Наши проекты. Повторение. Словарный 

диктант №7 
27.12 Повторить изученные 

орфограммы 

64 Имя прилагательное. Роль имен 

прилагательных в языке 
28.12 Повторить правило 

III четверть 



65 Род и число имен прилагательных 09.01 Упр.5 

66 Р/р. Сочинение. Описание игрушки 10.01 Оформить сочинение 

67 Падеж имени прилагательного 11.01 Упр.20 

68 Падеж имени прилагательного. Словарный 

диктант №8 
12.01 Упр.21. списать описание 

мальчика 

69  Склонение имен прилагательных  мужского и 

среднего рода в единственном числе 
16.01 Упр.28 

70 Именительный падеж. Родительный падеж. 17.01 Упр.37 

71 Дательный падеж 18.01 Упр.41 

72 Именительный, винительный, родительный 

падежи. Словарный диктант №9 
19.01 Упр.49 

73 Творительный и предложный падежи 23.01 Упр.54 

74 Р/р.Выборочное изложение описательного 

текста(упрю57) 
24.01 С.28 подготовить проект 

75 Анализ изложения. Склонение имен 

прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

25.01 Упр.59 

76 Именительный и винительный падежи 26.01 Упр.64 

77 Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи. Словарный диктант №10 
30.01 Упр.70 

78 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в 

единственном числе 

31.01 Упр.76 

79 Р/р.Изложение описательного текста 

(упр.77) 
01.02 Упр.79 

80 Анализ изложения. Склонение имен 

прилагательных во множественном числе 
02.02 Упр.82 

81 Склонение имен прилагительных во 

множественном числе 
06.02 Упр.84 выписать 

словосочетания с именами 

прилагательными во 

множественном числе 

82 Именительный и винительный падежи 07.02 Упр.89 

83 Родительный и предложный падежи 08.02 Упр.93 

84 Дательный и творительный падежи 09.02 Упр.97 

85 Обобщение по теме «Имя прилагательное». 

Словарный диктант №11 
13.02 Упр.103 

86 Обобщение по теме «Имя прилагательное». 14.02 Упр.105 

87 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 
15.02 Повторить словарные слова 

88 Анализ контрольного диктанта. Повторение 16.02 С.50 подготовить проект 

89 Роль местоимений в речи 20.02 Упр.111 

90 Изменение личных местоимений по падежам. 

Правописание местоимений 
21.02 Упр.124 

91 Изменение личных местоимений по падежам. 

Правописание местоимений. Словарный 

диктант №12 

22.02 Упр.128 

92 Изменение личных местоимений по падежам. 

Правописание местоимений 
27.02 Упр.131 

93 Изменение личных местоимений по падежам. 

Правописание местоимений 
28.02 Упр.136 



94 Контрольное списывание по теме 

«Местоимение» 
01.03 Повторить изученные 

орфограммы 

95 Обобщение пло теме «Местоимение» 02.03 Повторить словарные слова 

96 Роль глаголов в языке 06.03 Упр.145 

97 Время глагола. Словарный диктант №13 07.03 Упр.147 

98 Неопределенная форма глагола 09.03 Упр.153 

99 Изменение глаголов по временам 13.03 Упр.159 

100 Контрольный диктант с грамматическим 

задание за 3 четверть 
14.03 Составить 2 предложения 

со словарными словами 

101 Анализ диктанта. Что такое спряжение 

глаголоа? 
15.03 Упр.166 

102 Какие глаголы спрягаются? Как определить 

лицо и число глаголов? 
16.03 Упр.170 

103 Р/р.Сочинение по картине И.И.Левитана 

«Весна. Большая вода» 
20.03 Переписать сочинение в 

тетрадь 

104 2-е лицо глаголов настоящего и будущего 

времени в единственном числе 
21.03 Повторить изученные 

орфограммы 

IV четверть 

105 I и II спряжение глаголов 03.04 Упр.182 

106 I и II спряжение глаголов. Словарный диктант 

№14 
04.04 Упр.188 

107 Наши проекты 05.04 Выполнить проектную 

работу 

108 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и в будущем времени 
06.04 Упр.194 

109 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и в будущем времени 
10.04 Упр.201 

110 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и в будущем времени 
11.04 Упр.205 

111 Правописание возвратных глаголов. Что такое 

возвратные глаголы? 
12.04 Упр.206 

112 Правописание -тся и -ться в возвратных 

глаголах 
13.04 Упр.219 

113 Р/р. Изложение повествовательного текста 

по вопрлосам (упр.241) 
17.04 Найти пословицы и 

поговорки с глаголами I и 

IIспряжения  

114 Правописание глаголов в прошедшем времени 18.04 Упр.233 

115 Закрепление изученного 19.04 Упр.242 

116 Контрольный диктант по теме «Глагол» 20.04 Повторить изученные 

орфограммы 

117 Анализ контрольного диктанта. Повторение 24.04 Упр.236 

118 Обобщение по теме «Глагол» 25.04 Упр.246 

119 Обобщение по теме «Глагол» 26.04 Упр.250 

120 Р/р. Изложение повествовательного текста 

(упр.253) 
27.04 Подготовиться к 

проверочной работе 

121 Проверка знаний по теме «Глагол». 

Словарный диктант №15 
02.05 Повторить изученные 

орфограммы 

122 Анализ изложения, тестовой работы. 

Повторение 
03.05 Индивидуальные задания 

по карточкам 

                                                                Повторение – 14 ч 



123 Язык и речь. Текст 04.05 Упр.259 

124 Предложение и словосочетание 10.05 Упр.265 

125 Предложение и словосочетание 11.05 Упр.273 

126 Р/р. Сочинение на тему «Мое впечатление 

от картины И.И.Шишкина «Рожь» 
15.05 Переписать сочинение в 

тетрадь 

127 Лексическое значение слова. Состав слова. 

Словарный диктант №16 
16.04 Упр.283 

128 Аттестационный итоговый диктант 17.05 Упр.293 

129 Анализ контрольного диктанта. Состав слова. 18.05 Упр.308 

130 Р/р.Контрольное изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану 

(упр.310) 

22.05 Упр.311 

131 Анализ изложения. Части речи 23.05 Упр.319 

132 Части речи  24.05 Повторить изученные 

орфограммы 

133 Проверочная работа по теме «Части речи» 25.05 Упр.322 

134 Звуки и буквы 29.05 Упр.324 

135 Игра «По галактике Части Речи» 30.05 Упр.326 

136 Резервный урок 31.05 Повторить изученные 

орфограммы 
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