
                   

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

По   предмету _______Русский  язык________ 
                                                            (указать предмет) 

  

Уровень обучения (класс)  начальное общее , 1 -4 класс 
(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

                                                   

Количество часов 675 ч                Уровень        базовый_____ 
                                                                                                                 (базовый, профильный)     

                  
 

 

Программа разработана на основе Примерной основная образовательной 

программы.  Образовательная система «Школа2100». Под научной ред. Д.И. 

Фельдштейна Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев Программа «Русский язык» М: «Баласс», 

2011г. 

 

   Программу разработали 

   Тетельбаум О.В.,  Ожиганова Л.Н.,    

   учителя  начальных классов 

                                                                              МБОУ «Прогимназии № 90 г.    Челябинска» 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 
 

3 – 4 классы: 
1. Умение осознавать и определять (называть) свои эмоции – эмоциональность. 

2. Умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать – эмпатия. 

3. Умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи. 

4. Любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре. 

5. Интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

6. Интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения. 

7. Интерес к изучению языка. 

8. Осознание ответственности за произнесённое и прочитанное слово. 

 

Метапредметные: 

3 – 4 классы: 
1. Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

2. Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст-иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

3. Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
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 договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные: 

3 класс: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно , выразительно читать вслух; 

 производить звукобуквенный анализ доступных слов;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам, правильно писать слова с изученными орфограммами; владеть 

способами проверки букв гласных и согласных в корне; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора; находить и 

исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

  правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с изученными орфограммами и 

пунктограммами (50 – 60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне. На стыке приставки и корня, с Ь; 

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме, образовывать слова с помощью суффиксов и 

приставок; подбирать однокоренные слова; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих 

частей в объёме программы; 

 определять вид предложения по цели высказывания интонации; произносить эти предложения; 

 разбирать предложения по членам в пределах программы; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

 видеть однородные члены предложения, ставить запятую в этих предложениях4 

 составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

 осознавать важность грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении; 

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения, делить текст на части с опорой на 

абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

 читать и понимать учебно-научные тексты; 

 письменно пересказывать текст. 

 

4 класс: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; разбирать простое предложение с 

однородными членами; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора; 

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 



 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы к данным словам; 

 различать простое предложение  с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами И, А, НО или без союзов); 

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами, в сложных предложениях из двух частей, оформлять на письме 

предложения с прямой речью; 

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90 – 100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым 

заданием после соответствующей подготовки; 

 читать художественные учебно-научные тексты учебника; владеть правильным типом читательской деятельности: осмысливая текст до 

чтения, во время чтения и после чтения, делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

3 класс (170 часов) 

Вводный урок (1 ч)  

Повторение. (10 ч) 

 Слово. (116 ч)  

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; напи-

сания ь для обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных.  

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок).  

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова 

с ь и ъ разделительными, переносить слова с ь и ъ. Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, 

ссора, с двойными буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. Правописание буквы безудар-

ного гласного в корне (в двусложных словах, в трёхсложных словах с двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со 

звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, измене-

ние формы слова. 

 Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой орфо-

граммой. Выведение общего правила право- писания проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный.  

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных сло-

вах, в том числе с чередующимися согласными; находить в слове корень путём подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в сло-

вах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -

ышк-, их значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами безударных гласных в при-

ставках. Знакомство со сложными словами. 



 Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова (определение).  

         3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над слова- ми, имеющими несколько значений. Составление предложений, в которых 

чётко проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный 

подбор 1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонима-

ми (на примере имён прилагательных). 

         4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от значения (называют предмет, признак, дей-

ствие) и вопроса; отличать предлоги от других слов.  

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Род, число имён существительных. 

Образование имён существительных с помощью суффиксов -онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, - к-, -

чик-, -тель-, -ник-. Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Раздельное 

написание местоимений с предлогами. Наблюдение за ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся су-

ществительных личными местоимениями и наоборот.  

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам и числам, связь с именами существительными. Правопи-

сание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. Суффиксы имён прилагательных -н-, -еньк-, -оват-, -еват-.  

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по временам. Суффикс -л- в глаголах прошед-

шего времени. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголами. Неопределённая форма глагола. Правописание ь 

после ч в глаголах неопределённой формы.  

Понятие о наречии. Наречие как часть речи.  

Предложение и текст. (25 ч) 

 Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные; восклицательные и невоскли-

цательные; особенности интонации; оформ ление этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. Логиче-

ское ударение, его роль в речи. 

 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенны-

ми членами предложения. Умение находить в предложении главные члены и второстепенные; определять, какие второстепенные члены 

относятся к подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. Предложения распространённые и нераспространённые.  

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены 

предложения. Однородные члены, свя занные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в предложе-

ниях с однородными членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения. 

 Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). Развитие умения находить в предложении глав-

ные члены и определять количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака 

препинания (разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мыс- ли. Развитие внимания к структуре предложения, к 

знакам препинания.  

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа правильной читательской деятельности. Введение 

понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказы-

вать текст по плану.  

Повторение. (5 ч)  



Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение обогащения словарного запаса обучающихся 

в ходе лексической работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с одно-

родными членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым материалом, чтения текстов и 

т.д. Развитие связной письменной речи (написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным 

словам). Развитие орфоэпических навыков.  

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по совершенствованию почерка, устранению недочё-

тов графического характера. 

 Резерв 13 часов 

4 класс  (170 часов).  

Повторение. (17 ч.)  

Предложение. Текст. (35 ч.) 
Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух частей. Различение простого предложения с 

однородными членами и сложного предложения (с союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова 

автора»), показ роли таких предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. Начало 

развития умения пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом предложении с однородными членами, в сложном 

предложении из двух частей). Развитие умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и по-разному читать эти тексты. Развитие навыков 

изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 

Слово. 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное. (45ч)  
Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 

Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение над ролью имён существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го склонения, ь после шипящих на конце существительных 

женского рода 3-го склонения; правописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. (20 ч)  
Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью имён прилагательных в тексте. Тематические 

группы имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол. (37 ч) 
Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-го спряжения по неопределенной форме. 



Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся−-ться в глаголах; безударные личные окончания 

глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о−-а в глаголах среднего и женского рода 

в прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имён существительных и имён прилагательных с помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей речи. Дальнейшее формирование навыка 

правописания слов с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов разных частей речи. 

Наречие (6 ч) 
Значение наречия. Употребление в речи. 

Повторение. (10 ч)  

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя речи, по развитию связной устной и 

письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием 

(сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного начертания букв, способов их соединения при 

написании слов, работа над ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов графического характера, по 

совершенствованию почерка.         

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 3 класс 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Повторение 12 

Слово 122 

Части слова. Корень. Чередование согласных звуков в корне. 3 

 Правописание проверяемых букв согласных в корне слова  5 

Удвоенные буквы согласных в корне слова  5 

Непроизносимые согласные в корне слова 9 

Р2.2.1/Р%202.2.1.1
Р2.2.1/Р%202.2.1.1


Безударные гласные  в корне слова  8 

Сложные слова и их правописание 7 

Части слова. Безударные гласные  в приставках 4 

Удвоенные буквы согласных на стыке приставки  и корня  2 

Разделительный твёрдый и мягкий знак  6 

Части слова. Окончание и основа. Суффикс  8 

Разбор слова по составу  5 

Части речи в русском языке. Имя существительное как часть речи  15 

 Словообразование имён существительных  8 

Местоимение как часть речи  7 

Имя прилагательное как часть речи 12 

Глагол как часть речи 15 

Наречие как часть речи  3 

Предложение 28 

 Повторение 8 

 

 

 

4 класс 



Тема урока Кол-во 

часов 

Повторение 

Вводный урок. Знакомство с новым учебником «Русский язык». Поэты и писатели в русском 

языке. 

20 ч 

1 

Повторение: буквы и их обозначение. 1 

Некоторые особенности обозначения звуков на письме. 1 

Списывание с печатного текста. 1 

Повторение фонетики. Слог. Ударение. 1 

Что такое графика. 1 

Фонетический разбор слова. 1 

Повторение орфографии. 1 

Повторение изученных орфограмм и их графическое обозначение. 1 

Систематизация изученных орфограмм.  1 

Повторение состава слова. 1 

Повторение изученного по синтаксису. 1 

Повторение изученного по синтаксису. Связь слов в предложении. 1 

Главные и второстепенные члены предложения. 1 

Повторение о частях речи. Словарный диктант по теме: «Безударная гласная непроверяемая 

ударением». 

1 

Диктант с грамматическим заданием. Нулевой срез. 1 



Работа над ошибками. 1 

Главные и второстепенные члены предложения. 1 

Что мы знаем о пунктуации. 1 

Что мы знаем о пунктуации. Обобщение по разделу. 1 

Предложение. Текст. 

Простое предложение. Как отличить простое предложение от сложного. 

17 ч. 

1 

Предложение с однородными членами в художественном тексте.  1 

Запятая в предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но. 1 

Особенности постановки запятой при повторяющемся союзе   и. 1 

Особенности постановки запятой при повторяющемся союзе   и. 1 

Постановка запятой в бессоюзном предложении с однородными членами.  1 

Постановка запятой в бессоюзном предложении с однородными членами. Самостоятельная 

работа по теме: «Постановка запятой в предложении с однородными членами». 

1 

Р.р. Обучающее изложение «Что я люблю». 1 

Работа над ошибками. 1 

Пунктуация простого предложения. 1 

Пунктуация простого предложения. Самостоятельная работа по теме: «Простое предложение». 1 

Отличие простого предложения от сложного. 1 

Отличие простого предложения от сложного. 1 

Способы соединения частей в сложном предложении. 1 



 

Способы соединения частей в сложном предложении. 1 

Диктант с грамматическим заданием за 1 четверть 1 

Работа над ошибками 1 

Сложные предложения с союзами и, а, но 

Запятая в сложном предложении с бессоюзной связью. 

11 ч 

1. 

Запятая в сложном предложении с бессоюзной связью. 1 

Р.р. Составление устного рассказа на грамматическую тему. 1 

Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но и простом предложении с  однородными 

членами с союзами и, а, н. 

1 

Схемы сложных предложений. 1 

Р.р. Обучающее сочинение «Субботний вечер у нас дома». 1 

Редактирование теста сочинения. 1 

Схемы сложных предложений 1 

Схемы сложных предложений. 

Тестовая работа по теме: «Составление сложных предложений по заданным схемам». 

1 

Диктант по теме: «Пунктуация в сложном предложении». 1 

Работа над ошибками. 1 

 Предложения с прямой речью 

Понятие о прямой речи. Из чего состоит предложение с прямой речью. 

8 ч. 

1 



Знаки препинания в предложении с прямой речью. 1 

Знаки препинания в предложении с прямой речью, когда прямая речь стоит перед словами ав-

тора. 

1 

Запись цитаты в виде предложения с прямой речью. 1 

Знаки препинания в предложении, сложном и в предложении с прямой речью. 1 

Запись цитаты в виде предложения с прямой речью. 1 

Р.р. Обучающее изложение «В здоровом теле здоровый дух». 1 

Работа над ошибками в изложении. Словарный диктант по теме: "Написание слов с безудар-

ными гласными" 

1 

Слово. Части речи и члены предложения. Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи.  

17 ч. 

1 

Постоянные и непостоянные признаки имен существительных. 1 

Роль имен существительных в предложении, в речи.  1 

Роль имен существительных в предложении, в речи. 

Многозначные слова, словоизменения. 

1 

Изменение имен существительных по падежам. 1 

Постановка существительных в разные падежные формы.  1 

Изменение по падежам имен существительных в единственном и множественном числе. 1 

Именительный и винительный падежи. Самостоятельная работа по теме: "Имя существитель-

ное" 

1 

Родительный падеж. 1 



Дательный падеж. 1 

Творительный падеж. 1 

Предложный падеж. 1 

Развитие речи. Составление устного расскза "Что я знаю об изменениях существительных по 

падежам" 

1 

Диктант с грамматическим заданием за 2 четверть. 1 

Работа над ошибками. 1 

Обобщение знаний о падежах. Словарный диктант «Падежные окончания имен существитель-

ных». 

1 

Изменеие по падежам имён существительных. 1 

Три склонения имен существительных  

Что такое склонение? 

13 ч. 

1 

Три склонения имен существительных. Определение склонения имён существительных 1 

Определение склонения имен существительных. 1 

Морфологический разбор имени существительного. 1 

Понятие о несклоняемых именах существительных и особенностях их употребления 1 

Орфограмма  «Буква Ь после шипящих на конце существительных»  . 1 

Орфограмма  «Буква Ь после шипящих на конце существительных»  . 1 

Р.р. Обучающее изложение «Пальчики оближешь!».  1 

Редактирование текста изложения. 

Тестовая работа по теме: «Склонения имен существительных». 

1 



Графическое обозначение выбора написания ь на конце существительных после шипящих. 1 

Графическое обозначение выбора написания ь на конце существительных после шипящих. 1 

Ь на конце существительных как показатель формы женского рода. 1 

ь на конце существительных как показатель формы женского рода. Словарный диктант "Без-

ударные гласные" 

1 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

Общее правило правописания безударных падежных окончаний существительных.  

13 ч. 

1 

Правописание  безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных.  1 

Действия по алгоритму при написании безударных окончаний имен существительных.  

Словарный диктант по теме: «Написание слов с безударной гласной, непроверяемой ударени-

ем». 

1 

Р.р. Обучающее изложение «Первая газета». 1 

Работа над ошибками, допущенными в изложении. 1 

Графическое объяснение 

 выбора написания безударных окончаний имен существительных. 

1 

Графическое объяснение выбора написание безударных окончаний имен существительных. 1 

Особые случаи правописания безударных окончаний имен существительных. 1 

Правописание безударных окончаний имен существительных. 1 

Правописание безударных окончаний имен существительных. 1 

Особые случаи правописания безударных окончаний имен существительных. 1 

Контрольный диктант по теме: «Безударные окончания имен существительных». 1 



Работа над ошибками. 1 

Имя прилагательное 

Повествование и описание – два типа речи. Роль имен прилагательных в речи. 

6 ч. 

1 

Роль прилагательных – антонимов в речи. 1 

Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

Постоянные и непостоянные признаки имени прилагательного. 1 

Р.Р. Сочинение «Прогулка». 1 

Редактирование текста сочинения. 1 

Словоизменения имен прилагательных 

Словосочетания существительных и прилагательных. Главное и зависимое слово в словосоче-

тании. 

5 ч. 

1 

Проверочная  работа по теме: «Уровень сформированности словарного запаса, составление 

плана, грамматический строй речи». 

1 

Словосочетания существительных и прилагательных. Главное и зависимое слово в словосоче-

тании. 

1 

Р.р. Обучающее изложение «Первое путешествие». 1 

Работа над ошибками. Графическое обозначение орфограмм. 1 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 

Написание слов с  безударной гласной в падежных окончаниях имен прилагательных. 

9 ч. 

1 

Правописание слов с безударной гласной в падежных окончаниях имен прилагательных. 1 

Списывание с грамматическими заданиями. 1 



Графическое обозначение орфограмм. 

Словарный диктант «Написание слов с безударной гласной, проверяемой ударением» 

1 

Правила правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных. Тестовая рабо-

та  по теме: «Безударные падежные окончания имен прилагательных». 

1 

Правила правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных 1  

Написание слов с  безударной гласной в падежных окончаниях имен прилагательных 1 

Написание слов с  безударной гласной в падежных окончаниях имен прилагательных. 1 

Упражнение на повторение. 

Словарный диктант «Написание слов с безударной гласной, проверяемой ударением». 

1 

Глагол. 

Роль глаголов в предложении, в речи.    

10 ч. 

1 

Роль глаголов в предложении, в речи. 1 

Правописание глаголов с частицей не. 1 

Значение и грамматические признаки глагола. 1 

Значение и грамматические признаки глагола. 1 

Диктант с грамматическим заданием за 3 четверть. 1 

Работа над ошибками. 1 

Личные окончания глаголов I и II спряжения. 1 

Как определить спряжение глагола, если окончание ударное. 1 

Алгоритм определения спряжения глаголов с ударным окончанием. 1 



Правописание безударных личных окончаний глаголов 

Как определить спряжение глагола, если окончание безударное. 

20 ч. 

1 

Алгоритм определения спряжения глаголов с безударным окончанием. Словарный диктант 

«Слова  с безударной гласной, проверяемой ударением». 

1 

 Р.р. Сочинение по картинкам. 1 

Работа над ошибками. 1 

Действие по алгоритму при определении спряжения глаголов. 1 

Выбор способа определения спряжения глагола 1 

Глаголы – исключения 1 спряжения. 1 

Глаголы – исключения 2  спряжения. 1 

Разбор глагола как части речи. 1 

Проверочная  работа по теме: «Уровень сформированности умения производить грамматиче-

ский разбор» 

1 

Знакомство с возвратной формой глагола. 

Правописание глаголов с ТЬСЯ и ТСЯ. 

1 

Правописание Ь в глаголах 2 лица единственного числа. 1 

Знакомство с орфограммой Ь после шипящих в глаголах 2 лица единственного числа и орфо-

графическое правило правописания ь после шипящих. 

1 

Правописание Ь в глаголах 2 лица единственного числа. 1 

Правописание безударной гласной в личных окончаниях глаголов. 1 

Правописание безударной гласной в личных окончаниях глаголов. 1 



Образование разных форм глаголов. 1 

Образование разных форм глаголов. 1 

Р.р. Обучающее изложение «Первые школы». 1 

Работа над ошибками. 1 

Разбор глагола по составу 

Порядок разбора глаголов по составу. 

11 ч. 

1 

Разбор глаголов по составу. 1 

Р.р. Сочинение. Использование в письменной речи глаголов в форме настоящего времени с 

изученными орфограммами. 

1 

Работа над ошибками в сочинении. 1 

Словообразование глаголов. 1 

Словообразование глаголов. 1 

Написание безударной гласной в личных окончаниях глаголов 1 

Написание безударной гласной в личных окончаниях глаголов. . Самостоятельная работа по 

теме: «Личные окончания глаголов». 

1 

Обобщение и систематизация знаний о глаголе. 1 

Повторение. Сложные предложения. 1 

Повторение. Части речи и члены предложения. 1 

Повторение.  

Простое предложение. Предложения с однородными членами предложения. 

9 ч. 

1 

Диктант с грамматическим заданием за 4 четверть 1 



Работа над ошибками 1 

Повторение. Имя существительное. 1 

Повторение. Имя прилагательное. 1 

Схемы сложных предложений 1 

Разбор слов по составу. 1 

Морфологический разбор частей речи. 1 

Фонетический разбор. 

Повторение. Написание безударной гласной в корне слова 

Повторение. Написание безударной гласной в безударных окончаниях имён прилагательных.  

Повторение. Текст. Предложение. 

1 

 

 


