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2. Пояснительная записка 

1) Нормативные документы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо № 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

 

 

2) Учебно-методический комплект 

Рабочая программа разработана, для учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI века».  Для реализации программного 

содержания используются следующие учебные пособия: 

 Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х частях. Ч.1,2 / С.В. Иванов,А.О. 

Евдокимова, Л.В. Петленко   – М.: Вентана-Граф, 2018. – 176 с.: ил. – (Начальная школа ХХI века). 



3) Цель 

 Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у учащихся начальной школы познавательную 

мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

Курс русского языка 4 класса построен на общей научно – методической основе, реализующей принцип комплексного развития 

личности младшего школьника и позволяющей организовать целенаправленную работу по формированию у учащихся важнейших 

элементов учебной деятельности. 

Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического образования младших школьников; 

направлена на ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке, на формирование умений и навыков грамотного, 

безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся. Основная мысль  программы заключается в том, что 

систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений взаимодействующих 

между собой и являющихся основной для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет 

познавательно – коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. Главная суть содержания предмета 

русский язык заключается в том, что к концу обучения  в начальной школе школьник должен отличаться от своих сверстников 

отношением к той деятельности, которой он занимается в школе. Своеобразие и значение учебной деятельности заключается в том, что 

ребёнок изменяет сам себя. Это означает, что младший школьник не равнодушен к той деятельности, которой занимается, осознаёт 

важность получения знаний, умеет ставить простые гипотезы и находить доказательства для их защиты, элементарно анализирует свою 

деятельность, оценивает успехи, определяет причины неудач и ошибок. Но такое возможно, если у школьника формируют учебную 

деятельность, если процесс обучения делает его субъектом, т.е. школьника учат учить себя  (учить + ся), осознавать личную 

ответственность за результаты обучения, владеть умениями самообучения и саморазвития. Отличительной особенностью построения курса 

"Русского языка" является то, что учебный материал излагается не концентрически, а линейно, реализуя научный подход к анализу 



языковых явлений. В связи с этим в программе курса « Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям 

обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание»  и «Развитие речи».  

Такое структурирование курса позволяет: 

 успешно  реализовать   цели  развития  логического и абстрактного мышления; 

 решить   практические   задачи   по   формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; 

 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет; 

 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов 

работы. 

 обучение строится с учётом психологических особенностей и возможностей младшего школьника,  его индивидуальности и 

способностей; 

 методика изучения русского языка ориентируется на общее развитие ребёнка, формирование учебной деятельности, 

восполнение его духовной и эмоциональной культуры; 

 обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный темп продвижения школьника, 

корректировать возникающие трудности, обеспечить поддержку его способностей. 

 реализуются основные концепции  лингвистического образования младших школьников; 

 применяется интеграция в обучении. 

              Данная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, социокультурного и деятельностного 

подходов к обучению русскому языку. 

 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

   В соответствии с учебным планом школы предмет «Русский язык» в 4 классе изучается на базовом уровне : 4 часа в неделю (136 ч в год). 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  



1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4.  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

6.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

11. Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  



1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 



соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты изучения русского языка в начальной школе:  

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 (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного разбора слов). 

Орфоэпия. 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

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); 



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. 

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. 

Морфология. 

Выпускник научится: 

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

спряжение. 

• 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. 

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: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 



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

синтаксический), оценивать правильность разбора. 

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. 

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

последующих письменных работах. 

Развитие речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать  место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 



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: 

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

алгоритмом. 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

6. Содержание учебного предмета. 

 

4 класс (4 ч в неделю; 136 часов) 

 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (48 ч)  

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  

1.2. Орфоэпия . Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  



1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа.  

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по 

родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

1.5. Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные 

слова, определенные программой) ; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

• мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

• безударные личные окончания глаголов;  

• суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

• гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

• буквы а, о на конце наречий; 

• мягкий знак на конце наречий; 

• слитное и раздельное написание числительных; 

• мягкий знак в именах числительных; 

• запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 



Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

 

III. «Развитие речи» (35 ч) 

3.1. Устная речь  

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и 

позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать 

необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при 

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

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста 

(изложение) от другого лица.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Тематическое планирование 

 

Тема, раздел. 

Количест
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часов на  
изучение 

темы, 
раздела 
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Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 48 ч 5 2   

Правописание(формирование навыков грамотного письма) 53 ч 5  4  

Развитие речи 35 ч 2   15 

 136 ч 12 2 4 15 

 

 

 

 

 



 

 

Поурочно – тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

№ 

ур

ока 

в 

те

ме 

Дата 

Тема урока Вид контроля 

4 «В» 

План Факт 

1 1 1 неделя  Повторяем фонетику и словообразование. Текущий 

2 2 1 неделя  Вспоминаем изученные орфограммы. Самостоятельная работа 

3 3 1 неделя  Вспоминаем изученные орфограммы. Проверочная работа 

4 2 2 неделя  Повторение. Пишем письма. Текущий 

5 4 2 неделя  Повторяем признаки имени существительного. Текущий 

6 5 2 неделя  Повторяем правописание окончаний имён существительных 

1-го склонения. 
Текущий 

7 6 2 неделя  Повторяем правописание окончаний имён существительных 

2-го склонения. 
Самостоятельная работа 

8 7 3 неделя  Повторяем правописание окончаний имён существительных 

3-го склонения. 
Текущий 

9 3 3 неделя  Пишем письма. Текущий 



10 4 3 неделя  Пишем письма. Текущий 

11 8 3 неделя  Диагностическая работа. Диагностический 

12 9 3 неделя  Морфологический разбор имени существительного. Текущий 

13  4 неделя  Морфологический разбор имени существительного. Текущий 

14 11 4 неделя  Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

Текущий 

15 5 4 неделя  Текст. Рассуждение. Текущий 

16 12 4 неделя  Повторяем признаки имени прилагательного. Текущий 

17 13 5 неделя  Орфограммы в окончаниях имен прилагательных. Текущий 

18 14 5 неделя  Морфологический разбор имени прилагательного. Текущий 

19 15 5 неделя  Диктант (текущий). Тема: Повторение изученных во 3-м 

классе орфограмм. 
Диктант 

20 16 5 неделя  Анализ диктанта Списывание. Текущий 

21 6 6 неделя  Типы текста. Текущий 

22 17 6 неделя  Буквы о-ё после шипящих и ц. Текущий 

23 18 6 неделя   
Повторяем орфограмму «Мягкий знак в конце слов 
после шипящих». 

Текущий 

24 19 6 неделя  Текущая контрольная работа (тест). Тема: фонетики, 

словообразования, морфологии; морфологический разбор 
Тест 



имени существительного и имени прилагательного. 

25 20 7 неделя  Анализ работы. Повторяем местоимение. Текущий 

26 21 7 неделя  Орфограммы приставок. Текущий 

27 22 7 неделя  Разделительный твердый и разделительный мягкие знаки. Текущий 

28 6 7 неделя  Изложение. Самостоятельная работа 

29 23 8 неделя  Итоговый диктант за 1 четверть. Тема: повторение 

изученных орфограмм Анализ диктанта. Разбор по членам 

предложения. 

Диктант 

30 24 8 неделя  Анализ диктанта. Разбор по членам предложения. Текущий 

31 1 8 неделя  Синтаксический разбор предложения Текущий 

32 2 8 неделя  Знаки препинания при однородных членах предложения. Текущий 

33 3 9 неделя  Знаки препинания при однородных членах предложения. Текущий 

34 4 9 неделя  Итоговая контрольная работа. Тема: «Морфология и 

синтаксис». 
Контрольная работа 

35 5 9 неделя  Анализ работы. Работа над ошибками. Текст. Текущий 

36 6 9 неделя  Синтаксический разбор предложения. Текущий 

37 1 10 неделя  Глагол. Текущий 



38 2 10 неделя  Глагол как часть речи. Текущий 

39 3 10 неделя  Правописание приставок в глаголах. Текущий 

40 4 10 неделя  Правописание не с глаголами. Текущий 

41 7 11 неделя   
Текст. Изложение. 

Текущий 

42 5 11 неделя  Вид глагола. Самостоятельная работа 

43 6 11 неделя  Начальная форма глагола. Текущий 

44 7 11 неделя  Личные формы глагола. Текущий 

45 8 12 неделя  Лицо и число глагола. Самостоятельная работа 

46 9 12 неделя  Мягкий знак после шипящих в глаголах. Текущий 

47 10 12 неделя  Мягкий знак после шипящих в глаголах. Текущий 

48 8 12 неделя  Текст. Изложение, домашнее задание 

49 11 13 неделя   
Правописание -ться и -тся в глаголах. 

Текущий 

50 12 13 неделя   
Правописание -ться и -тся в глаголах. 

Текущий 

51 13 13 неделя  Диктант (текущий). Тема: ь после шипящих в глаголах, -

тся и -ться в глаголах. 
Диктант 

52 14 13 неделя   

Анализ работы. Работа над ошибками. Списывание. 
Самостоятельная работа 



53 15 14 неделя  Спряжение глаголов. Текущий 

54 16 14 неделя  Спряжение глаголов. Текущий 

55 17 14 неделя  Спряжение глаголов. Текущий 

56 18 14 неделя  Правописание глаголов. Самостоятельная работа 

57 19 15 неделя   

Итоговый диктант. Тема: повторение изученных 

орфограмм. 

Диктант 

58 20 15 неделя  Анализ диктанта. Текст. Контрольная работа 

59 21 15 неделя  Правописание безударных окончаний глаголов. Текущий 

60 22 15 неделя  Правописание безударных окончаний глаголов. Текущий 

61 23 16 неделя  Текущая контрольная работа. (Тест) Тема: «Глагол 

как часть речи. 
Тест 

62 24 16 неделя  Анализ работы. Работа над ошибками. Текущий 

63 25 16 неделя  Правописание безударных окончаний глаголов. Текущий 

64 26 16 неделя  Правописание безударных окончаний глаголов. Текущий 

65 9 17 неделя  Текст. Изложение. Текущий 

66 27 17 неделя  Правописание глаголов. Словарный диктант 



67 28 17 неделя  Правописание глаголов. Текущий 

68 29 17 неделя  Правописание глаголов. Текущий 

69 30 18 неделя  Настоящее время глагола. Текущий 

70 31 18 неделя  Правописание суффиксов глаголов. Текущий 

71 32 18 неделя  Прошедшее время глагола. Текущий 

72 33 18 неделя  Прошедшее время глагола. Текущий 

73 10 19 неделя  Изложение. Текущий 

74 34 19 неделя  Правописание суффиксов глаголов. Текущий 

75 35 19 неделя  Будущее время глагола. Текущий 

76 36 19 неделя  Правописание суффиксов глагола. Текущий 

77 37 20 неделя  Изменение глаголов по временам. Изложение с элементами 

сочинения. 

Текущий 

78 38 20 неделя  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Текущий 

79 39 20 неделя  Условное наклонение глагола. Текущий 

80 40 20 неделя  Правописание окончаний глаголов в прошедшем времени. 

Правописание глаголов. 

Текущий  

 

81 11 21 неделя  Текст Текущий 



82 41 21 неделя  Повелительное наклонение глагола. Текущий 

83 42 21 неделя  Словообразование глаголов. Текущий 

84 12 21 неделя  Текст. Текущий 

85 43 22 неделя  Глагол в предложении. Текущий 

86 44 22 неделя  Правописание глаголов. Текущий 

87 45 22 неделя  Правописание глаголов. Текущий 

88 13 22 неделя  Текст. Текущий 

89 46 23 неделя  Морфологический разбор глагола. Текст. Текущий 

90 47 23 неделя  Проверь себя. Проверочная работа 

91 48 23 неделя  Текущий диктант по теме «Глагол». Диктант 

92 1 23 неделя  Анализ диктанта Наречие. Текущий 

93 2 24 неделя  Наречие. Текущий 

94 3 24 неделя  Как образуются наречия. Текущий 

95 4 24 неделя   Текущий 

96 14 24 неделя  Текст. Текущий 



97 5 25 неделя  Контрольный диктант. Диктант 

98 6 25 неделя  Анализ диктанта. Морфологический разбор наречий. Текущий 

99 7 25 неделя  Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Текущий 

100 8 25 неделя  Мягкий знак на конце слов после шипящих. Текст. Текущий 

101 9 26 неделя  Контрольный тест. Тест 

102 1 26 неделя  Анализ теста. Имя числительное. Текущий 

103 2 26 неделя  Имя числительное Текст. Текущий 

104 3 26 неделя  Изменение имён числительных. Текущий 

105 4 27 неделя  Слитное и раздельное написание числительных. Текущий 

106 5 27 неделя  Правописание мягкого знака в числительных. Текущий 

107 6 27 неделя  Правописание числительных Текст. Текущий 

108 7 27 неделя  Повторяем правописание мягкого знака в словах. Текущий 

109 8 28 неделя  Тематическая контрольная работа. Контрольная работа 

110 9 28 неделя   Связь слов в предложении. Текущий 

111 1 28 неделя  Словосочетание. Текущий 



112 2 28 неделя  Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. Текущий 

113 3 29 неделя  Правописание слов в словосочетаниях. Текущий 

114 4 29 неделя  Связь слов в словосочетании. Согласование. Правописание 

слов в словосочетании. 

Текущий 

115 5 29 неделя  Связь слов в словосочетании. Управление. Текущий 

116 6 29 неделя  Правописание слов в словосочетаниях. Текст. Текущий 

117 7 30 неделя  Связь слов в словосочетании. Примыкание. Правописание 

слов в словосочетаниях. 

Текущий 

118 8 30 неделя  Словосочетание в предложении Текст. Текущий 

119 9 30 неделя  Контрольная работа (тест) по теме «Словосочетание». Тест 

120 1 30 неделя  Сложное предложение. Как связаны части 

сложносочинённого предложения. 
Текущий 

121 2 31 неделя  Знаки препинания в сложном предложении. Учимся ставить 

запятые между частями сложного предложения. 

Текущий 

122 3 31 неделя   
Текст. Как связаны части сложноподчинённого 
предложения. 

Текущий 

123 4 31 неделя  Сложносочинённое и сложноподчинённое предложение. Текущий 

124 5 31 неделя  Учимся ставить запятые между частями сложного 

предложения. 

Текущий 

125 6 32 неделя  Сложное предложение. Учимся ставить запятые между 

частями сложного предложения. 

Текущий 

126 15 32 неделя  Текст. Текущий 



127 7 32 неделя  Итоговый тест. Тест 

128 25 32 неделя  Анализ теста. Повторение пройденного . Текущий 

129 26 33 неделя  Итоговый диктант. Диктант 

130 27 33 неделя  Анализ диктанта. Повторение пройденного. Текущий 

131 28 33 неделя  Повторяем фонетику и словообразование. Текущий 

132 29 33 неделя  Повторение пройденного по теме: «Правописание глаголов». Текущий 

133 30 34 неделя  Повторение пройденного по теме:»Морфологический разбор 

глагола». 

Текущий 

134 31 34 неделя  Повторение пройденного по теме : «Наречие». Текущий 

135 32 34 неделя  Повторение пройденного по теме: «Числительное». Текущий 

136 32 34 неделя  Повторение пройденного по теме: «Знаки препинания в 

сложном предложении». 

Текущий 

 


