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Пояснительная записка 

   

  Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

Приказа Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного 06.10.2009г. 

№373», 

Приказа Министерства образования и науки РФ №2106 от 28.12.2010г. «Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», 

Приказа Министерства образования и науки РФ №2357 от 22.09.2011г. «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного 06.10.2009г. 

№373», 

Приказа Министерства образования и науки РФ №1060 от 18.12.2012г. «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного 06.10.2009г. 

№373», 

Методических рекомендаций, изложенных в письме Министерства образования и науки Челябинской 

области от 16.06.2015г. № 03-02/4938, 

Приказов Управления по делам образования Кыштымского городского округа №01-244 ОД от 

24.06.2014г. «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений Кыштымского 

городского округа на 2014-2015учебный год» и № 02-343 от 12.09.2014г. «О преподавании предмета 

ОРКСЭ в условиях пятидневной недели»  

Требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», 

Примерной основной образовательной программы начальной школы (раздел «Базисный учебный  план 

начального общего образования») 

 

 

Общая характеристика курса 

   Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального 

образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

– развитие коммуникативных умений 

– развитие нравственных и эстетических чувств;  

– развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 

целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии 

с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского 

языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 



• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

   Курс «Русский язык» в 4 классе рассчитан на 170 ч (5 ч в неделю, 35 учебных недель).  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

   Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, 

окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды – 

отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

   Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию6. 

   Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и 

синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и 

различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении 

языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

   Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Планируемые результаты 

  Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных результатов: 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

(социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, 

устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, к языковой деятельности, к чтению и 

читательской деятельности; 



• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как 

значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей российского 

народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого 

языка; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; 

• развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (и окружающих людей), в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и 

социальной справедливости;  

• развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости), понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание людям; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса «Русский язык»; 

• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию собственных 

информационных объектов и др., к работе на результат; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем 

находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника – в памятках);  учитывать  

правило  (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 



• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

• уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек 

и Интернета); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее 

эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления 

информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и практических лингвистических задач; 

• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

передавать устно или письменно содержание текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза. 

Коммуникативные. 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 

• уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

• строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

• стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 



• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных 

видов речи, ситуаций общения; 

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, 

выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных результатов: 

• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего 

владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека, проявления собственного уровня культуры; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала изучаемого курса); использование 

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, 

контроля над ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме материала 

изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, 

тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач (в объёме материала изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 

умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила 



постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять 

написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится: 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные 

языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

• практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ; 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

• овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 

при письме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по 

наблюдению, сюжетному рисунку, репродукциям картин художников, заданным теме и плану, опорным 

словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, по воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, 

поздравление, объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять 

слова на более точные и выразительные; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании 

собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 



• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих 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 составленных текстов); 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств. 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Обучающийся научится: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные твёрдые – мягкие, 

парные – непарные твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, парные – непарные звонкие и 

глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме «Орфоэпического словаря» учебника); 

• пользоваться «Орфоэпическим словарем» при определении правильного произношения слова 

(обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям 

и др.); 

• различать звуки и буквы; 

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочения слов и 

поиска нужной информации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в объёме материала изучаемого курса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме 

материала изучаемого курса). 

ЛЕКСИКА 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится: 

• осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в устной и 

письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.; 



• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие 

слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать 

уместность употребления этих слов в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения словарного 

состава русского языка иноязычными словами; 

• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), 

соединительные гласные в сложных словах, овладевать алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; самостоятельно подбирать 

слова к заданной модели; 

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами  и  приставками  (простые случаи); образовывать 

слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с помощью и 

приставки и суффикса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 



• узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок); 

• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для 

овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков; 

классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала изучаемого курса); 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

• определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число, падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном числе), число, 

падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов – время, 

число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в 

прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений, 

изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

• иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи; 

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных форм 

имён существительных и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не в речи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова 

разных частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по 

наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 



• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной 

формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 

• наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

• находить 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; 

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

СИНТАКСИС 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении, отражать её в 

схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на 

виды); выделять из предложения словосочетания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать 

интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких 

предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

• находить в предложении обращение; 

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

членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Обучающийся научится: 

•  применять ранее изученные правила правописания: 

– раздельное написание слов; 

– сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 



– сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

– проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– непроизносимые согласные; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными; 

– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

– разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки; 

– мягкий знак (ь) после  шипящих  на  конце  имён  существительных  (речь, брошь, мышь); 

– соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

– е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

– безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, 

-ов, -ин); 

– безударные падежные окончания имён прилагательных; раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

– раздельное написание частицы не с глаголами; 

– мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, 

пишешь); 

– мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

– безударные личные окончания глаголов; 

– раздельное написание предлогов с другими словами; 

– знаки препинания в конце предложения: точка (.),  вопросительный  (?) и восклицательный (!) знаки; 

– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• пользоваться «Орфографическим словарём» учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

• 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 тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять правила правописания: 

– соединительные гласные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 



– е и и в суффиксах -ек-, -ик-; 

– запятая при обращении; 

– запятая между частями в сложном предложении; 

• объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• объяснять правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных; 

• объяснять правописание личных окончаний глагола; 

• объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах 

(в объёме материала изучаемого курса); 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, 

использование орфографического словаря; 

• при составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических или пунктуационных 

ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

СЛОВА С НЕПРОВЕРЯЕМЫМ НАПИСАНИЕМ 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, ботинки, 

вагон, везде, велосипед, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, 

директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, 

километр, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, 

направо, оборона, овца, одиннадцать, отец, пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, 

председатель, прекрасный, путешествие, расстояние, салют, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, 

сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяйство, 

человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

ЧИСТОПИСАНИЕ 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в словах, 

предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии 

ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. Работа по устранению 

недочётов графического характера в почерках учащихся. 

Содержание учебного предмета 

  Виды речевой деятельности. 

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 



Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – 

мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационных  знаков  (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные   (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных.  



Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 

по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён 

прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в 

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

местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных 

и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения І и ІІ  спряжения  глаголов  (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от 

других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

• сочетания чк–чн, чт, нч, щн и др.;  



• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); • непроверяемые 

буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, 

-ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 



Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Количество контрольных и письменных работ. 

№ 

п/п 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1. Контрольный диктант 2 1 2 1 

2. Контрольное списывание     

3. Изложение 3 3 3 2 

4. Сочинение 1 2 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дата  Характеристика деятельности обучающихся 

 

1 Знакомство с учебником. Наша речь 

и наш язык 

 Познакомятся с содержанием и структурой учебника «Русский язык» и 

условными обозначениями.  

Научатся первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; различать устную и 

письменную речь; составлять небольшие монологические высказывания по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка 

2 Язык и речь.   Познакомятся с понятиями «язык» и «речь»; с историей появления вежливых 

слов. 

Научатся соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; слушать 

вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; различать устную и 

письменную речь; различать диалогическую речь; употреблять в речи слова 

приветствия, прощания, благодарности, извинения; строить монологическое 

высказывание на определенную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

3 Текст. План текста  Познакомятся с алгоритмом составления плана текста. 

Научатся отличать текст от набора не связанных  

друг с другом предложений; анализировать текст с нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; определять 

тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и содержание текста; 

составлять текст по рисунку и опорным словам  

(после анализа содержания рисунка); составлять 

текст по его началу и концу; составлять небольшие монологические 

высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

4 Текст. Подробное изложение текста 

«Первая вахта» 

 Научатся передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде; 

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать 



их последовательность в тексте; определять тему и главную мысль текста; 

соотносить заголовки содержание текста; составлять текст по рисунку 

и опорным словам (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его 

началу и концу; составлять небольшие монологические высказывания по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка 

5 Текст. Типы текста  Познакомятся с типами текста. 

Научатся различать текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать 

их последовательность в тексте; определять тему и главную мысль текста; 

соотносить заголовок и содержание текста; составлять текст по рисунку и 

опорным словам (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его 

началу и концу; составлять небольшие монологические высказывания по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка 

6 Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели 

высказывания 

 Познакомятся с видами предложений по цели высказывания. 

Научатся определять вид предложения по цели высказывания 

(повествовательное, вопросительное, побудительное); различать текст и 

предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять 

предложения из речи; соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

определять границы предложения в деформированном тексте (из 2–3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения 

7 Виды предложений  

по интонации 

 Познакомятся с видами предложений по интонации. 

Научатся определять вид предложения по интонации (восклицательное, 

невосклицательное); сравнивать предложения по цели высказывания и по 

интонации с опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложения; определять границы предложения в 

деформированном тексте (из 2–3 предложений), выбирать знак для конца 

каждого предложения 

8 Диалог.  

Обращение 

 Познакомятся с понятиями «диалог», «монолог», «обращение». 

Научатся пользоваться разными видами чтения (выборочным, 

ознакомительным, изучающим)  

и аудирования, анализировать, сравнивать, делать выводы; находить обращения 

в предложении, устанавливать различия между обращением и подлежащим, 

графически обозначать обращение; опознавать обращения на слух и находить их 

в письменной речи (в текстах художественного и разговорного стиля), 



правильно интонировать предложения с обращениями, употреблять в 

собственной речи и следить за культурой речи; расставлять знаки препинания в 

предложении  

с обращениями 

9 Основа предложения.   Познакомятся с понятиями «основа предложения», «главные» и 

«второстепенные члены предложения». 

Научатся выделять в тексте главные и второстепенные члены предложения; 

определять границы предложения в деформированном тексте (из 2–3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; соотносить 

схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; составлять 

предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

составлять предложения по схеме 

10 Главные и второстепенные члены 

предложения 

 Научатся выделять в тексте главные и второстепенные члены предложения; 

различать распространенные и нераспространенные предложения; определять 

границы предложения в деформированном тексте (из 2–3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; соотносить схемы предложений 

и предложения, соответствующие этим схемам; составлять предложения из слов 

(в том числе из слов, данных не в начальной форме); составлять предложения по 

схеме 

11 Что такое словосочетание?  

 

 

 Познакомятся с особенностями строения, семантики словосочетаний как 

единицы синтаксиса; с понятием «словосочетание». 

Научатся выделять словосочетания в предложении; определять главное и 

зависимое слово в словосочетании; задавать вопрос от главного слова к 

зависимому; различать основу предложения и словосочетание; устанавливать 

связь слов в предложении 

12 Входной диктант  

 

 Научатся применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, 

ч, щ (в положении под ударением), отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт, перенос слов, прописная буква в начале 

предложения,  

в именах собственных, проверяемые и непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова, знаки препинания конца предложения (. ? !); писать под диктовку 

тексты в соответствии с изученными правилами; применять орфографическое 

чтение (проговаривание) при письме под диктовку 

13 Работа над ошибками.   Познакомятся с понятием «однородные члены предложения». 

Научатся находить в предложении однородные члены; различать и составлять 

предложения с однородными членами по схеме, рисунку; объяснять постановку 

знаков препинания при однородных членах предложения; выписывать 



словосочетания из предложения; выполнять синтаксический разбор 

предложения 

14 Однородные члены предложения  Познакомятся с понятием «однородные члены предложения»; с видами связи 

однородных членов предложения с помощью интонации перечисления и 

союзов. 

Научатся находить в предложении однородные члены; различать и составлять 

предложения с однородными членами по схеме, рисунку; объяснять постановку 

знаков препинания при однородных членах предложения; употреблять запятую 

в предложениях с однородными членами без союзов и с союзами; выписывать 

словосочетания из предложения; выполнять синтаксический разбор 

предложения 

15 Запятая между однородными 

членами,  

 Познакомятся с особенностями однородных членов. 

Научатся находить однородные члены в предложении; обосновывать правила 

пунктуации при интонации перечисления и одиночном союзе и; составлять 

предложения с однородными членами по рисунку; выполнять синтаксический 

разбор предложения 

16 Запятая между однородными 

членами,  

 

 Познакомятся с репродукцией картины И. И. Левитана «Золотая осень». 

Научатся определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и 

содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам 

(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; составлять план текста; записывать текст по 

данной иллюстрации по плану 

17 Как отличить сложное предложение 

от простого?  

 

 Познакомятся с понятием «сложное предложение». 

Научатся распознавать простые и сложные предложения; использовать сложные 

предложения в устной и письменной речи; соотносить схемы предложений и 

предложения, соответствующие этим схемам; составлять сложные предложения 

из данных простых предложений 

18 Как отличить сложное предложение 

от простого предложения. 

 Познакомятся с ролью союзов и, а, но в сложном предложении и в простом 

предложении с однородными членами.  

Научатся распознавать простые предложения с однородными членами и 

сложные предложения; использовать сложные предложения в устной и 

письменной речи; соотносить схемы предложений и предложения, 

соответствующие этим схемам; составлять сложные предложения из данных 

простых предложений 

19 Подробное изложение на основе 

зрительного восприятия текста  

по коллективно составленному 

 Научатся определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и 

содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам (после 

анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; составлять план текста; записывать текст по 



плану  данной иллюстрации по плану; записывать подробное изложение на основе 

зрительного восприятия текста по коллективно составленному плану 

20 Проверочная работа по теме 

«Предложение».  

 

 Познакомятся с историей знаков препинания. 

Научатся выполнять исследовательский проект; выступать с защитой своего 

проекта; слушать проекты своих одноклассников и задавать вопросы по теме 

проекта 

21 Слово и его лексическое значение  

 

 Познакомятся с понятием «лексическое значение слова».  

Научатся осознавать слово как единство звучания и значения; определять 

значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; на 

практическом уровне различать многозначные слова  

(простые случаи), слова, близкие и противоположные по значению; подбирать 

слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач; на 

практическом уровне различать 

слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия действий 

предметов 

22 Многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов.  

 

 Познакомятся с понятиями «устаревшие слова», «многозначные слова», 

«заимствованные слова», «прямое» и «переносное» значение слов.  

Научатся объяснять значения многозначных слов; составлять предложения со 

словами в прямом и переносном значении; уточнять лексическое значение 

устаревших и заимствованных слов в толковом словаре; выполнять разбор слова 

по составу 

23 Синонимы, антонимы, омонимы  

 

2 Познакомятся с понятиями «синонимы», «антонимы», «омонимы» и их ролью в 

достижении точности, информативности и выразительности речи. 

Научатся работать с разными типами лингвистических словарей; анализировать 

художественный текст, определяя особенности употребления в нем синонимов, 

антонимов, омонимов; подбирать антонимы и синонимы к данным словам; 

объяснять значения омонимов 

24 Фразеологизмы.   Познакомятся с понятием «фразеологизмы». 

Научатся объяснять значения фразеологических оборотов; употреблять в 

письменной и устной речи устойчивые обороты; безошибочно списывать текст с 

доски и учебника; пользоваться словарями; находить в тексте многозначные 

слова и омонимы; подбирать синонимы и антонимы 

25 Состав слова. Значимые части слова  Познакомятся с понятиями «состав слова», «корень», «основа», «приставка», 

«суффикс», «окончание»; с алгоритмом разбора слова по составу. 

Научатся выделять значимые части слова; выполнять звуко-буквенный разбор 

слова и разбор слова по составу; делить однокоренные слова на группы; 

составлять схему слова; подбирать слова к данным схемам 



26 Состав слова. Однокоренные слова  

 

 Познакомятся с понятием «однокоренные слова». Научатся выполнять разбор 

слова по составу; подбирать однокоренные слова; писать сложные слова; 

выделять в сложных словах соединительную гласную «о» или «е»; составлять 

схемы слова; подбирать слова по данным схемам 

27 Состав слова. Однокоренные слова  

 

 Познакомятся с понятием «однокоренные слова».  

Научатся выполнять разбор слова по составу; подбирать однокоренные слова; 

писать сложные слова; выделять в сложных словах соединительную гласную 

«о» или «е»; составлять схемы слова; подбирать слова по данным схемам 

28 Правописание гласных и согласных 

в значимых частях слова  

 

 Познакомятся с правилом написания гласных и согласных в значимых частях 

слова. 

Научатся правильно писать гласные и согласные в приставке, корне, суффиксе 

слова; выполнять разбор слова по составу; списывать текст, вставляя 

пропущенные орфограммы; объяснять выбор написания орфограммы; 

подбирать про- верочные слова 

29 Упражнение в правописании 

гласных и согласных в корнях слов  

  

 

 Познакомятся с правилом написания гласных и согласных в значимых частях 

слова. 

Научатся правильно писать гласные и согласные в приставке, корне, суффиксе 

слова; выполнять разбор слова по составу; списывать текст, вставляя 

пропущенные орфограммы; объяснять выбор написания орфограммы; 

подбирать проверочные слова; подбирать однокоренные слова; указывать 

чередование согласных в корне слова 

30 Упражнение в правописании 

гласных и согласных в корнях 

слов, двойных согласных в словах  

 

 Познакомятся с написанием слов с двойными согласными. 

Научатся определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку 

и при списывании; писать слова с безударными гласными, парными 

согласными, непроизносимыми согласными 

в корне; пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством 

самоконтроля; объяснять значение слов 

31 Упражнение в написании приставок 

и суффиксов  

 

 Познакомятся с правилами написания приставок и суффиксов. 

Научатся объяснять на писание гласных и согласных в приставках и суффиксах; 

выполнять разбор слова по составу; различать приставки  

и предлоги; подбирать однокоренные слова; списывать текст без ошибок с доски 

и из учебника; выполнять звуко-буквенный разбор слова 

32 Разделительные ъ и ь  

 

 Познакомятся с правилами употребления разделительных ъ и ь. 

Научатся осознавать необходимость употребления разделительных знаков; 

грамотно писать слова с разделительными ъ и ь; объяснять, почему в словах с 

одинаковыми приставками в одном случае пишется ъ, а в другом – нет; 

выполнять разбор слова по составу; различать орфограммы в корне, приставке, 



суффиксе; подбирать однокоренные слова; выполнять звуко-буквенный разбор 

слова 

33 Проверочный диктант по теме 

«Лексическое значение слова. 

Состав слова» 

 

 Научатся применять изученные правила правописания: написание гласных и 

согласных в корне, приставке, суффиксе, написание двойных согласных в корне, 

написание ъ и ь разделительных знаков, знаки препинания конца предложения (. 

? !); писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами; 

применять орфографическое чтение 

(проговаривание) при письме под диктовку 

34 Работа над ошибками. Упражнение в 

написании гласных и согласных в 

корне, приставке и суффиксе  

 

 Научатся выполнять работу над ошибками, допущенными в диктанте; объяснять 

написание гласных и согласных в корне, приставке и суффиксе; выполнять 

разборслова по составу; подбирать однокоренные слова; объяснять написание ъ 

и ь разделительных знаков в слове 

35 Подробное изложение на основе 

зрительного восприятия текста по 

коллективно составленному плану  

 

 Познакомятся с текстом Ю. Дмитриева. 

Научатся делить текст на части; определять тему и главную мысль текста; 

соотносить заголовок 

и содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам (после 

анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; составлять план текста; записывать подробное 

изложение на основе зрительного восприятия текста по коллективно 

составленному плану 

36 Самостоятельные  

и служебные части речи. 

Морфологические признаки частей 

речи  

 

 Познакомятся с понятиями «самостоятельные»  

и «служебные части речи». 

Научатся находить самостоятельные и служебные части речи в тексте; называть 

и определять морфологические признаки частей речи (имени существительного, 

имени прилагательного, имени числительного, глагола, предлога, союза); 

подбирать по данным вопросам имена прилагательные, имена существительные, 

имена числительные, глаголы; рассказывать о частях речи по таблице и схеме 

37 Грамматические признаки частей 

речи  

 

 Познакомятся с понятием «грамматические признаки частей речи». 

Научатся проводить наблюдения за грамматическими признаками слов на 

основе смыслового вопроса; сравнивать части речи по их существенным 

признакам, распознавать их; употреблять различные части речи в предложениях, 

текстах; выполнять морфологический разбор слова 

38 Грамматические признаки частей 

речи  

 Познакомятся с грамматическими признаками частей речи.  

Научатся сравнивать части речи по их существенным признакам, распознавать 

их; употреблять различные части речи в предложениях, текстах; 



 классифицировать слова по частям речи на основе сравнения их грамматических 

признаков, добывать информацию на основе рисунка-таблицы; выполнять 

морфологический разбор слова 

39 Наречие как часть речи  

 

 Познакомятся с наречием как частью речи. 

Научатся находить наречия в тексте; задавать вопросы к наречиям и определять, 

каким членом предложения они являются; выделять в тексте словосочетания, в 

которые входит наречие; употреблять наречия в письменной и устной речи; 

выполнять морфологический разбор слова; классифицировать слова на группы 

по грамматическим признакам 

40 Наречие как часть речи  

 

 Познакомятся с грамматическими признаками наречия как части речи. 

Научатся называть имена прилагательные, от которых образовались наречия; 

выделять суффиксов наречиях; находить наречия в тексте; задавать вопросы к 

наречиям и определять, каким членом предложения они являются; выделять в 

тексте словосочетания, в которые входит наречие; употреблять наречия в 

письменной и устной речи; подбирать антонимы и синонимы к данным 

наречиям; выполнять морфологический разбор слова; классифицировать слова 

на группы по грамматическим признакам 

41 Творческое сочинение  

с опорой на текст  

и репродукцию кар- 

тины В. М. Васнецова «Иван-

Царевич на Сером Волке»  

 Познакомятся с репродукцией картины В. М. Васнецова «Иван-Царевич на 

Сером Волке». 

Научатся определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и 

содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам (после 

анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; составлять план текста; записывать текст по 

данной иллюстрации по плану 

42 Проверочная работа по теме «Части  

речи»  

 

 Научатся применять знания по теме «Части речи»; определять часть речи по 

грамматическим признакам; сравнивать части речи по их существенным 

признакам, распознавать их; употреблять различные части речи в предложениях, 

текстах; классифицировать слова по частям речи на основе сравнения их 

грамматических признаков, добывать информацию на основе рисунка-таблицы; 

выполнять морфологический разбор слова 

43 Как определить падеж имени 

существительного  

 

 Познакомятся с понятием «падеж», с названиями падежей, шестью парами 

падежных вопросов. 

Научатся изменять имена существительные по падежам; определять падеж 

имени существительного в предложении по алгоритму; различать падежные 

формы имени существительного по ударным окончаниям 

44 Признаки падежных форм имен  Познакомятся с признаками падежных форм имен существительных. 

Научатся называть признаки падежных форм имен существительных; изменять 



существительных имена существительные по падежам; определять падеж имени 

существительного в предложении по алгоритму; различать падежные формы 

имени существительного по ударным окончаниям 

45 Упражнение в распознавании 

именительного, родительного, 

винительного падежей имен 

существительных 

 Познакомятся с особенностью употребления имен существительных в 

именительном, родительном и винительном падежах в речи. 

Научатся распознавать именительный, родительный, винительный падежи имен 

существительных; изменять имена существительные в единственном числе по 

падежам; выполнять звуко-буквенный разбор слова; правильно произносить 

слова 

46 Упражнение в распознавании 

дательного и творительного падежей 

имен существительных 

 Познакомятся с особенностью употребления дательного и творительного 

падежей имен существительных в речи. 

Научатся изменять имена существительные по падежам; определять падеж имен 

существительных в предложении; составлять словосочетания, употребляя в них 

существительные в дательном или творительном падеже; выполнять 

синтаксический разбор предложения, звуко-буквенный разбор слова, разбор 

слова по составу 

47 Упражнение в распознавании 

предложного падежа имен 

существительных 

 Познакомятся с особенностью употребления предложного падежа имен 

существительных в речи. 

Научатся изменять имена существительные по падежам; правильно употреблять 

существительные в предложном падеже; определять падеж имен 

существительных в предложении; составлять словосочетания, употребляя в них 

существительные в предложном падеже; выполнять синтаксический разбор 

предложения, звуко-буквенный разбор слова, разбор слова по составу 

48 Как определить падеж 

неизменяемых имен 

существительных 

 Познакомятся  с алгоритмом определения падежа неизменяемых имен 

существительных; с происхождением и значением несклоняемых 

существительных. 

Научатся правильно писать и употреблять в речи несклоняемые имена 

существительные; исследовать и анализировать морфологические признаки 

несклоняемого имени существительного; определять падеж неизменяемых имен 

существительных в предложении; выполнять звуко-буквенный разбор слова 

49 Три склонения имен 

существительных  

 

 Познакомятся с тремя типами склонения имен существительных. 

Научатся определять тип склонения имени существительного; изменять по 

падежам имена существительные 1-го склонения; выполнять звуко-буквенный 

разбор имени существительного 

50 Упражнение в распознавании имен 

существительных  

 Познакомятся с ударными и безударными падежными окончаниями имен 

существительных 1-го склонения. 

Научатся определять тип склонения имени существительного; изменять по 



первого склонения падежам имена существительные 1-го склонения; выполнять звуко-буквенный 

разбор имени существительного 

51 Сочинение по репродукции картины 

Аркадия Александровича Пластова 

«Первый снег» 

 Познакомятся с репродукцией картины Аркадия Александровича Пластова 

«Первый снег». 

Научатся определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и 

содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам (после 

анализа содержания рисунка); составлять 

текст по его началу и концу; анализировать иллю- 

страцию; составлять план текста; записывать текст по данной иллюстрации по 

плану 

52 Второе склонение имен 

существительных 

 Познакомятся с ударными и безударными падежными окончаниями имен 

существительных 2-го склонения. 

Научатся определять тип склонения имени существительного; изменять по 

падежам имена существительные 2-го склонения; выполнять звуко-буквенный 

разбор имени существительного 

53 Упражнение в распознавании имен 

существительных второго склонения 

 Познакомятся с написанием ударных и безударных падежных окончаний имен 

существительных 2-го склонения.  

Научатся определять тип склонения имени существительного; изменять по 

падежам имена существительные 2-го склонения; выполнять звуко-буквенный 

разбор имени существительного 

54 Третье склонение имен 

существительных 

 Познакомятся с написанием ударных и безударных падежных окончаний имен 

существительных 3-го склонения. 

Научатся определять тип склонения имени существительного; изменять по 

падежам имена существительные 3-го склонения; выполнять звуко-буквенный 

разбор имени существительного, разбор слова по составу; подбирать к именам 

существительным 3-го склонения однокоренные имена существительные 1-го 

склонения 

55 Упражнение в распознавании имен 

существительных 

третьего склонения 

 Познакомятся с ударными и безударными падежными окончаниями имен 

существительных 3-го склонения. 

Научатся определять тип склонения имени существительного; правильно писать 

падежные 

окончания имен существительных 3-го склонения; изменять по падежам имена 

существительные 3-го склонения; выполнять звуко-буквенный разбор имени 

существительного 

56 Упражнение в распознавании имен 

существительных всех трех типов 

склонений 

 Познакомятся с памяткой «Как определить склонение имени 

существительного».  

Научатся распознавать имена существительных всех трех типов склонения; 

правильно писать безударные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го 



склонения в родительном, дательном и предложном падежах; определять падеж 

имени существительного в единственном числе по алгоритму; выполнять звуко-

буквенный разбор слова 

57 Подробное  

Изложение на основе зрительного 

восприятия текста  

по коллективно составленному 

плану 

 Познакомятся с текстом Н. Сладкова. 

Научатся определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и со-

держание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа 

содержания рисунка); составлять текст по его началу и концу; анализировать 

иллюстрацию; составлять план текста; записывать подробное изложение на 

основе зрительного восприятия текста по коллективно составленному плану 

58 Падежные окончания имен 

существительных единственного 

числа 1, 2 и 3-го склонения. 

Способы проверки безударных 

падежных окончаний имен 

существительных 

 Познакомятся с падежными окончаниями имен существительных единственного 

числа 1, 2 и 3-го 

склонения и со способами проверки безударных 

падежных окончаний имен существительных. 

Научатся правильно писать безударные падежные окончания имен 

существительных трёх склонений; использовать на практике алгоритм проверки 

падежного безударного окончания имени существительного с помощью 

проверочного слова; определять падеж и тип склонения имени 

существительного; выполнять звуко-буквенный разбор слова 

59 Именительный и винительный 

падежи  

 

 Познакомятся со способом отличия винительного падежа от именительного 

через определение главных и второстепенных членов предложения. 

Научатся различать именительный и винительный падежи; изменять имена 

существительные по падежам; разбирать предложение по членам; выполнять 

морфологический разбор слова; определять склонение и падеж выделенных 

имен существительных 

60 Правописание окончаний имен 

существительных  

в родительном падеже  

 Познакомятся с правилом написания безударных окончаний имен 

существительных в родительном падеже. 

Научатся писать безударные падежные окончания имен существительных в 

родительном падеже; указывать склонение и падеж имен существительных; 



 выполнять морфологический разбор слова 

61 Упражнение в правописании 

имен существительных  

в родительном падеже 

 Научатся писать безударные падежные окончания имен существительных в 

родительном падеже; указывать склонение и падеж имен существительных; 

выполнять морфологический разбор слова; составлять словосочетания с именем 

существительным в родительном падеже 

62 Именительный, родительный  

и винительный падежи 

одушевленных имен 

существительных  

 

 Познакомятся со способами подстановки при распознавании именительного, 

родительного и винительного падежей имен существительных 2-го склонения 

без предлога. 

Научатся различать родительный и винительный падежи у существительных 2-

го склонения; правильно писать безударные окончания имен существительных; 

определять склонение имен существительных 

63 Именительный, родительный  

и винительный падежи 

одушевленных имен 

существительных  

 

 Научатся различать родительный и винительный падежи у существительных 2-

го склонения; правильно писать безударные окончания имен существительных; 

определять склонение имен существительных; выполнять звуко-буквенный 

анализ слова; выполнять морфологический разбор слова 

64 Правописание окончаний имен 

существительных в дательном 

падеже 

 Познакомятся с правилом написания окончаний имен существительных в 

дательном падеже. 

Научатся правильно писать безударные окончания имен существительных в 

дательном падеже; определять склонение имен существительных; выполнять 

звуко-буквенный анализ слова; выполнять морфологический разбор слова 

65 Упражнения в правописании имен 

существительных в дательном  

и родительном падежах 

 Научатся правильно писать безударные окончания имен существительных в 

дательном и родительном падежах; определять склонение имен 

существительных; выделять падежные окончания имен существительных; 

работать с деформированными предложениями; выполнять звуко-буквенный 

анализ слова, морфологический разбор слова 



66 Упражнение в распознавании 

безударных окончаний 

имен существительных в 

родительном и дательном падежах  

 

 Познакомятся с правилом оформления на конверте адреса отправителя в 

родительном падеже и адреса получателя в дательном падеже. 

Научатся правильно писать безударные окончания имен существительных в 

дательном и родительном падежах; определять склонение имен 

существительных; выделять падежные окончания имен существительных; 

работать с деформированными предложениями; записывать на конверте свой 

адрес, свою фамилию, свое имя и адрес получателя; выполнять звуко-буквенный 

анализ слова, морфологический разбор слова 

67 Правописание окончаний имен 

существительных  

в творительном падеже  

 

 Познакомятся с правилом написания безударных окончаний имен 

существительных в творительном падеже. 

Научатся правильно писать безударные окончания имен существительных в 

творительном падеже; определять склонение имен существительных; выделять 

падежные окончания имен существительных; составлять словосочетания с 

данными именами существительными в творительном падеже; выполнять звуко-

буквенный анализ слова, разбор слова по составу 

68 Упражнение в правописании 

падежных окончаний имен 

существительных в творительном 

падеже  

 

 Научатся правильно писать гласные о и е в окончаниях существительных в 

творительном падеже после шипящих и ц; определять склонение имен 

существительных; выделять падежные окончания имен существительных; 

составлять словосочетания с данными именами существительными в 

творительном падеже; выполнять звуко-буквенный анализ слова, разбор слова 

по составу 

69 Правописание окончаний имен 

существительных  

в предложном падеже 

 Познакомятся с правилом написания безударных окончаний имен 

существительных в предложном падеже и правилом употребления предлогов 

«о» и «об». 

Научатся определять склонение и падеж имен 

существительных; правильно писать безударные окончания имен 

существительных в предложном падеже; употреблять предлоги «о» и «об» 

с именами существительными в предложном падеже; выделять основу 



предложения 

70 Правописание окончаний имен 

существительных  

в предложном падеже 

 Научатся определять склонение и падеж имен 

существительных; правильно писать безударные окончания имен 

существительных в предложном падеже; употреблять предлоги «о» и «об» 

с именами существительными в предложном падеже; выделять основу 

предложения 

71 Правописание безударных 

окончаний 

имен существительных во всех 

падежах 

 Научатся правильно писать безударные падежные окончания имен 

существительных; определять падеж и склонение имен существительных; 

выделять падежные окончания; выполнять звуко-буквенный разбор слова; 

выполнять морфологический разбор слова; делить слова на группы по виду 

орфограмм 

72 Упражнение в правописании 

безударных падежных окончаний 

имен существительных 

 Познакомятся с правилом подбора проверочных слов: для имен 

существительных 1-го и 2-го склонений – «стена», «стол», а для 3-го склонения 

– «степь». 

Научатся правильно писать безударные падежные окончания имен 

существительных; определять падеж и склонение имен существительных; 

выделять падежные окончания; выполнять звуко-буквенный разбор слова, 

морфологический разбор слова; делить слова на группы по виду орфо-грамм 

73 Упражнение в правописании 

безударных падежных окончаний 

имен существительных  

в родительном, дательном и 

предложном падежах 

 Научатся правильно писать безударные падежные окончания имен 

существительных в родительном, дательном и предложном падежах; определять 

склонение и падеж имен существительных в единственном числе; выполнять 

звуко-буквенный разбор слова, морфологический разбор слова 

74 Сочинение 

по репродукции  

картины В. А. Тропинина 

 Познакомятся с репродукцией картины Василия Андреевича Тропинина 

«Кружевница». 

Научатся определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и 



«Кружевница» содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам 

(после анализа содержания рисунка); составлять 

текст по его началу и концу; анализировать иллю- 

страцию; составлять план текста; записывать текст по данной иллюстрации по 

плану 

75 Проверочный диктант по теме 

«Правописание безударных 

падежных 

окончаний имен существительных» 

 Научатся применять изученные правила правописания безударных падежных 

окончаний имен существительных; писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами; применять орфографическое чтение (проговаривание) 

при письме под диктовку 

76 Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

Обобщение знаний по теме 

«Правописание безударных  

падежных окончаний имен 

существительных» 

 Научатся выполнять работу над ошибками; правильно писать безударные 

падежные окончания имен существительных; определять склонение и падеж 

имен существительных 

77 Множественное число имен 

существительных  

 

 Познакомятся с правилом определения склонения имени существительного во 

множественном числе; с особенностями имён существительных в форме 

множественного числа. 

Научатся указывать склонение имени существительного во множественном 

числе; определять падеж имени существительного; выполнять синтаксический 

разбор предложения 

78 Именительный падеж имен 

существительных множественного 

числа  

 

 Познакомятся с падежными окончаниями имен существительных в 

именительном падеже множественного числа. 

Научатся правильно склонять существительные во множественном числе; 

способствовать развитию умения выделять окончания имен существительных в 

именительном падеже; выполнять разбор слова по составу; выполнять 

морфологический разбор слова; выполнять синтаксический разбор предложения 

79 Родительный падеж имен 

существительных множественного 

 Познакомятся с падежными окончаниями имен 

существительных в родительном падеже множественного числа. 

Научатся правильно склонять имена существительные во множественном числе; 



числа  

  

 

способствовать развитию умения выделять окончания существительных в 

родительном падеже; выполнять разбор слова по составу; выполнять 

морфологический разбор слова; выполнять синтаксический разбор предложения 

80 Родительный падеж имен 

существительных множественного 

числа  

 

 Познакомятся с падежными окончаниями имен существительных в родительном 

падеже множественного числа. 

Научатся правильно склонять имена существительные во множественном числе; 

способствовать развитию умения выделять окончания существительных в 

родительном падеже; выполнять разбор слова по составу, морфологический 

разбор слова, синтаксический разбор предложения 

81 Винительный падеж 

одушевленных имен 

существительных множественного 

числа  

 

 Познакомятся с падежными окончаниями имен существительных в винительном 

падеже множественного числа. 

Научатся правильно склонять имена существительные во множественном числе; 

способствовать развитию умения выделять окончания имен существительных в 

винительном падеже; выполнять разбор слова по составу, морфологический 

разбор слова, синтаксический разбор предложения 

82 Дательный, творительный, 

предложный падежи имен 

существительных множественного 

числа  

 

 Познакомятся с падежными окончаниями имен существительных в дательном, 

творительном, предложном падежах множественного числа. 

Научатся правильно склонять имена существительные во множественном числе; 

способствовать развитию умения выделять окончания имен существительных в 

дательном, творительном, предложном падежах; выполнять разбор слова по 

составу, морфологический разбор слова, синтаксический разбор предложения 

83 Подробное 

Изложение на основе зрительного 

восприятия текста  

по коллективно составленному 

плану  

 

 Научатся определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и 

содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам (после 

анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; составлять план текста; записывать подробное 

изложение на основе зрительного восприятия текста по коллективно 

составленному плану 

84 Проверочная работа по теме  Научатся правильно писать безударные падежные окончания имен 

существительных; определять склонение и падеж имен существительных; 



«Правописание безударных 

падежных окончаний»  

  

 

употреблять в письменной и устной речи имена существительные 

множественного числа 

85 Защита проектов «Говорите 

правильно!» 

 

 Научатся употреблять в устной и письменной речи имена существительные в 

именительном 

и родительном падежах множественного числа; определять склонение и падеж 

имен существительных; правильно писать безударные падежные окончания 

имен существительных 

86 Роль имен прилагательных в языке. 

Что обозначают и как образуются 

имена прилагательные 

 Познакомятся со способами образования имен прилагательных. 

Научатся образовывать однокоренные имена прилагательные от имен 

существительных; находить в тексте имена прилагательные; определять роль 

имен прилагательных в речи (выделительную, описательную, оценочную); 

указывать грамматическое значение имен прилагательных; называть 

морфологические признаки и синтаксическую роль имен прилагательных 

87 Роль имен прилагательных  

в языке. Что обозначают и как 

образуются имена прилагательные? 

 Научатся образовывать имена прилагательные  

с помощью суффиксов; указывать роль имени прилагательного в речи; находить 

имена прилагательные среди других частей речи; употреблять имена 

прилагательные в устной и письменной речи; определять морфологические 

признаки имени прилагательного; строить текст с эпитетами как выразительным 

средством 

88 Род и число имен прилагательных  Познакомятся с родовыми окончаниями имен прилагательных. 

Научатся изменять прилагательные по родам и числам в зависимости от имени 

существительного; подбирать к существительным подходящие по смыслу 

прилагательные, выписывать из текста словосочетания с именами 

прилагательными; составлять словосочетания с данными прилагательными; 

выделять окончания имен прилагательных; определять род и число по 

окончаниям и вопросам имен прилагательных; образовывать однокоренные 

прилагательные от существительных 

89 Упражнение в определении рода и 

правописании родовых окончаний 

имен прилагательных.  

 

 Научатся составлять описательный текст на тему «Любимая игрушка»; 

определять тему и главную мысль текста; указывать тип текста; подбирать 

заголовок к данному тексту; выполнять выборочное списывание; изменять 

прилагательные по родам и числам в зависимости от имени существительного; 

подбирать к существительным подходящие по смыслу прилагательные, 

выписывать из текста словосочетания с именами прилагательными; составлять 

словосочетания с данными прилагательными; выделять окончания имен 



прилагательных; определять род и число по окончаниям и вопросам имен 

прилагательных; образовывать однокоренные прилагательные от 

существительных 

90 Падеж имени прилагательного  Познакомятся с понятием «склонение имен прилагательных», с особенностью 

изменения по падежам имен прилагательных в единственном числе. 

Научатся склонять имена прилагательные, выделять окончания; составлять 

словосочетания с данными именами прилагательными, указывать падеж имен 

существительных и имен прилагательных, выделять их окончания 

91 Сочинение по репродукции картины  

В. А. Серова «Мика Морозов» 

 Познакомятся с репродукцией картины В. А. Серова «Мика Морозов». 

Научатся определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и 

содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам 

(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; составлять план текста; записывать текст по 

данной иллюстрации по плану 

92 Склонение 

и правописание падежных 

окончаний 

имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе 

 Познакомятся с правописанием падежных окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе. 

Научатся склонять имена прилагательные, выделять их окончания; выписывать 

словосочетания с именем прилагательным, указывать число, род, падеж имени 

прилагательного 

93 Ознакомление со способами 

проверки написания безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных. 

 

 Познакомятся со способами проверки написания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных; с окончаниями имен прилагательных 

мужского и среднего рода в именительном падеже. 

Научатся правильно писать безударные падежные окончания имен 

прилагательных; составлять и записывать словосочетания с именем 

прилагательным и подходящим по смыслу именем существительным, склонять 

словосочетания, выделять падежные окончания имен прилагательных; 

объяснять написание изученных орфограмм; подчеркивать главные члены 

предложения 

94 Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном падеже 

 Познакомятся с правилом написания падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в родительном падеже. 

Научатся дописывать окончания имен прилагательных и указывать падеж имен 

прилагательных с пропущенными окончаниями; определять тему диалога и 

составлять свой диалог; выполнять разбор имен прилагательных по составу; 

записывать сочетания слов, ставя имена прилагательные в форму родительного 

падежа 



95 Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном падеже 

 Познакомятся с правилом написания падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в дательном падеже. 

Научатся правильно писать безударные падежные окончания имен 

прилагательных; способствовать развитию навыка составлять словосочетания с 

именами прилагательными, указывать род, число и падеж имен прилагательных; 

находить в тексте обращения; указывать род, падеж имен прилагательных; 

выделять окончания имен прилагательных 

96 Упражнение в различении имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода в имени тельном, 

родительном, дательном падежах  

и правописании их падежных 

окончаний 

 Научатся различать имена прилагательные мужского и среднего рода в 

именительном, родительном, дательном падежах; правильно писать безударные 

падежные окончания имен прилагательных; склонять имена прилагательные, 

выделять их окончания, указывать падеж имен прилагательных; подбирать 

синонимы, объяснять постановку знаков препинания, составлять из 

словосочетаний предложения, составлять из слов пословицы 

97 Упражнение в распознавании имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном  

и винительном падежах 

 Познакомятся со способом распознавания имен прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном и винительном падежах (путем замены 

одушевленного имени существительного неодушевленным именем 

существительным). 

Научатся склонять имена прилагательные и правильно писать безударные 

падежные окончания имен прилагательных; списывать текст, вставляя 

пропущенные орфограммы; указывать падеж имен прилагательных, выделять их 

окончания 

98 Правописание падежных окончаний 

прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном  

и предложном падежах 

 Познакомятся с правилом написания падежных окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода в творительном и предложном падежах. 

Научатся склонять имена прилагательные; согласовывать по смыслу имена 

прилагательные  

с именами существительными, вставлять пропущенные окончания, указывать 

падеж имен прилагательных; выполнять звуко-буквенный разбор слова 

99 Упражнение в правописании имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

 Научатся правильно писать безударные падежные окончания имен 

прилагательных мужского и среднего рода; склонять имена прилагательные, 

выделять их окончания; восстанавливать предложения, подбирая подходящие по 

смыслу имена прилагательные; указывать род, число и падеж имен 

прилагательных; выполнять синтаксический разбор предложения 

100 Упражнение в правописании имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода.  

 Познакомятся с разнообразными по лексике именами прилагательными. 

Научатся правильно писать безударные падежные окончания имен 

прилагательных мужского и среднего рода; правильно и точно использовать в 

речи имена прилагательные; склонять имена прилагательные, выделять их 



 окончания; восстанавливать предложения, подбирая подходящие по смыслу 

имена прилагательные; указывать род, число и падеж имен прилагательных; 

выполнять синтаксический разбор предложения 

101 Склонение и правописание 

падежных окончаний 

имен прилагательных женского рода 

в единственном числе 

 Познакомятся с падежными окончаниями имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. 

Научатся склонять имена прилагательные женского рода; составлять 

словосочетания с данными именами прилагательными, выделять окончания, 

указывать падеж имен прилагательных 

102 Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных женского рода 

в именительном 

и винительном падежах 

 Познакомятся с падежными окончаниями имен 

прилагательных женского рода в именительном  

и винительном падежах.  

Научатся правильно писать безударные падежные окончания имен 

прилагательных; указывать род и падеж имен прилагательных; подчеркивать 

главные члены предложения; составлять словосочетания с именами 

прилагательными женского рода в именительном и винительном падежах; 

определять главную мысль поэтических строк 

103 Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных женского рода 

в родительном, дательном, 

творительном и предложном  

падежах 

 Познакомятся с падежными окончаниями имен 

прилагательных женского рода в родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах. 

Научатся правильно писать безударные падежные окончания имен 

прилагательных; дописывать окончания имен прилагательных, определять 

падеж и выделять окончания имен прилагательных в данных словосочетаниях; 

объяснять значения словосочетаний; выполнять синтаксический разбор 

предложения 

104 Винительный и творительный 

падежи имен прилагательных 

женского рода 

 Познакомятся с формами винительного и творительного падежей имен 

прилагательных женского рода в разговорной, книжной и поэтической речи. 

Научатся рассказывать по схемам об окончаниях имен прилагательных 

женского рода в винительном и творительном падежах; правильно писать 

безударные падежные окончания имен прилагательных; выполнять 

морфологический разбор имени прилагательного; дописывать окончания имен 

прилагательных, определять падеж и выделять окончания имен прилагательных 

в данных словосочетаниях; объяснять значения слов и словосочетаний; 

выполнять синтаксический разбор предложения; выполнять звуко-буквенный 

разбор слова 

105 Упражнение в правописании 

падежных окончаний имен 

 Научатся правильно писать безударные падежные окончания имен 

прилагательных женского рода; выполнять морфологический разбор имени 

прилагательного; дописывать окончания имен прилагательных, определять 



прилагательных женского рода падеж и выделять окончания имен прилагательных в данных словосочетаниях; 

объяснять лексическое значение словосочетаний; составлять из данных 

предложений текст, придумывать к тексту заголовок, объяснять написание 

выделенных орфограмм 

106 Подробное изложение 

на основе зрительного восприятия 

текста  

по коллективно составленному 

плану 

 Познакомятся с отрывком из рассказа Г. Скребицкого. 

Научатся определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и 

содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам  

(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; составлять план текста; записывать текст по 

данной иллюстрации по плану 

107 Склонение имен прилагательных во 

множественном числе 

 Познакомятся с особенностью склонения имен прилагательных во 

множественном числе. 

Научатся склонять имена прилагательные во множественном числе; выполнять 

морфологический разбор имени прилагательного; составлять из слов 

предложения, указывать падеж имен прилагательных, выделять их окончания; 

подбирать синонимы к данным именам прилагательным 

108 Сочинение по репродукции картины  

Н. К. Рериха «Заморские гости» 

 Познакомятся с репродукцией картины Н. К. Рериха «Заморские гости». 

Научатся определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и 

содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам (после 

анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; составлять план текста; записывать текст  

по данной иллюстрации и по плану; выполнять морфологический разбор имени 

прилагательного 

109 Правописание безударных 

окончаний 

имен прилагательных 

множественного числа в 

именительном и винительном 

падежах 

 Познакомятся с правилами написания безударных окончаний имен 

прилагательных множественного числа в именительном и винительном 

падежах.  

Научатся ставить имена прилагательные из скобок в нужном падеже, указывать 

падеж имен прилагательных во множественном числе, выделять их окончания; 

находить в тексте синонимы; сравнивать данные тексты; определять тип текста; 

выполнять разбор слова по составу 

110 Правописание окончаний имен 

прилагательных множественного 

числа в родительном и предложном 

падежах 

 Познакомятся с правилом написания окончаний имен прилагательных 

множественного числа в родительном и предложном падежах. 

Научатся указывать падеж имен прилагательных, выделять их окончания; 

способствовать развитию навыка составлять из данных слов предложения, 

выполнять морфологический разбор имени прилагательного; объяснять 



изученные орфограммы 

111 Правописание окончаний имен 

прилагательных  

в дательном и творительном 

падежах 

 Познакомятся с правилом написания окончаний имен прилагательных в 

дательном и творительном падежах. 

Научатся указывать падеж имен прилагательных, выделять их окончания; 

писать под диктовку, подбирать название к тексту; записывать словосочетания с 

именами прилагательными в данных формах; находить в тексте имена 

прилагательные – эпитеты; объяснять, почему имена прилагательные в 

творительном падеже имеют разные окончания 

112 Подробное 

Изложение на основе зрительного 

восприятия текста  

по коллективно составленному 

плану 

 Познакомятся с отрывком из произведения  

Ю. Яковлева. 

Научатся определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и 

содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам (после 

анализа содержания рисунка); составлять 

текст по его началу и концу; анализировать иллю- 

страцию; составлять план текста; записывать 

текст по данной иллюстрации по плану; писать подробное изложение на основе 

зрительного восприятия текста по коллективно составленному плану 

113 Сочинение по репродукции картины  

И. Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

 Познакомятся с репродукцией картины И. Э. Грабаря «Февральская лазурь». 

Научатся определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и 

содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам 

(после анализа содержания рисунка); составлять 

текст по его началу и концу; анализировать иллю- 

страцию; составлять план текста; записывать текст по данной иллюстрации по 

плану 

114 Проверочный диктант по теме 

«Падежные окончания имен 

прилагательных  

и имен 

существительных в единственном и 

во множественном числе» 

 Научатся применять правила написания безударных падежных окончаний имен 

прилагательных и имен существительных в единственном 

и во множественном числе; расставлять знаки препинания; писать текст под 

диктовку; выполнять грамматические задания 

115 Работа над ошибками. Обобщение 

знаний об именах существительных  

и именах прилагательных 

 Научатся выполнять работу над ошибками; выписывать из предложения 

словосочетания, состоящие из имени существительного и имени 

прилагательного; образовывать от имен существительных однокоренные имена 

прилагательные мужского, среднего и женского рода; согласовывать имена 



прилагательные с данными именами существительными; правильно писать 

безударные падежные окончания имен прилагательных; выполнять 

морфологический разбор имени прилагательного; объяснять значения слов; 

выделять основу предложения 

116 Проверочная работа по теме 

«Правописание падежных 

окончаний 

имен прилагательных» 

 Научатся составлять словосочетания с именами прилагательными в данной 

форме, указывать падеж имен прилагательных, выделять их окончания, 

выполнять морфологический разбор имени прилагательного; составлять по 

рисунку рассказ, придумывать к нему название; находить в тексте слова, 

употребленные в переносном значении; записывать предложение по памяти 

117 Роль местоимений  

в речи 

 Познакомятся с ролью местоимений в речи. 

Научатся определять местоимение среди других частей речи; указывать 

значение личных местоимений, признаки и синтаксическую роль; подчеркивать 

главные члены предложения; выполнять звуко-буквенный разбор слова; 

указывать части речи; определять роль местоимений в тексте 

118 Личные местоимения 1, 2, 3-го лица  Познакомятся с разнообразным употреблением местоимений в устной и 

письменной речи. 

Научатся изменять местоимения 3-го лица по родам; указывать грамматические 

признаки личных местоимений; по грамматическим признакам называть 

местоимения; записывать предложения по памяти; вставлять в текст 

пропущенные местоимения 

119 Изменение личных местоимений по 

падежам. Правописание личных 

местоимений 1 и 2-го лица в 

косвенных формах и местоимений  

с предлогами 

 Познакомятся с особенностью изменений личных местоимений по падежам. 

Научатся определять падеж личных местоимений; выписывать из текста личные 

местоимения с предлогами; указывать падеж,  лицо и число личных 

местоимений, ставить местоимения в начальную форму; объяснять значение 

устойчивых выражений; записывать по памяти предложения 

120 Изменение 

личных местоимений по падежам. 

Правописание личных местоимений 

1 и 2-го лица в косвенных формах и 

местоимений с предлогами 

 Познакомятся с правилами написания личных местоимений 1 и 2-го лица в 

косвенных формах и местоимений с предлогами.  

Научатся изменять личные местоимения по падежам; определять лицо, число и 

падеж место имений; составлять словосочетания из глагола и местоимения в 

нужной падежной форме; составлять по рисунку текст, включив в него диалог; 

выполнять звуко-буквенный разбор слова 

121 Склонение личных местоимений 3-

го лица. Упражнение в 

 Познакомятся с особенностью склонения личных местоимений 3-го лица. 

Научатся правильно писать предлоги с местоимениями; определять начальную 

форму местоимений в косвенном падеже; указывать лицо, число и падеж 



правописании 

предлогов с местоимениями 

местоимений; определять род местоимений 3-го лица; выполнять 

морфологический разбор слова; делить текст на части; подбирать заголовок  

к тексту 

122 Склонение личных местоимений 3-

го лица. Упражнение в 

правописании 

предлогов с местоимениями 

 Научатся склонять местоимения 3-го лица; заменять имена существительные 

личными местоимениями; правильно писать предлоги с местоимениями; 

определять начальную форму местоимений в косвенном падеже; указывать 

лицо, число и падеж местоимений; определять род местоимений 3-го лица; 

выполнять морфологический разбор слова; составлять по рисунку свой рассказ; 

составлять пословицы из частей 

123 Подробное изложение 

на основе зрительного восприятия 

текста  

по коллективно составленному 

плану 

 Познакомятся с текстом В. Железникова. 

Научатся определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовоки 

содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам  

(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; составлять план текста; записывать текст по 

данной иллюстрации и по плану 

124 Проверочная работа по теме 

«Изменение личных местоимений по 

падежам» 

 Научатся применять знания по теме «Изменение личных местоимений  

по падежам»; определять главную мысль текста; указывать лицо, число, падеж 

личных местоимений (и род у местоимений 3-го лица); вставлять в текст 

пропущенные местоимения; выполнять морфологический разбор местоимений 

125 Роль глаголов в языке  Познакомятся с «оживляющей» ролью глагола  

в предложении. 

Научатся находить в тексте глаголы и указывать их грамматические признаки; 

классифицировать глаголы по значению; находить в тексте глаголы-омонимы; 

составлять рассказ по рисунку; выполнять разбор слова по составу; указывать 

части речи в предложении 

126 Роль глаголов в языке  Научатся указывать роль глаголов в речи; называть глаголы, передающие звуки; 

объяснять изученные орфограммы; определять число глаголов; выполнять 

звуко-буквенный разбор слова; определять тип текста; подбирать заголовок  

к тексту; выполнять синтаксический разбор предложения 

127 Изменение глаголов  

по временам 

 Познакомятся с особенностью изменения глаголов по временам. 

Научатся находить глаголы в тексте; определять время глаголов; задавать 

вопросы к глаголам; выполнять звуко-буквенный анализ слова; правильно 

списывать диалог; проявлять интерес  

к изучению русского языка, соблюдению культуры учебного труда на уроке 



128 Неопределенная форма глагола  Познакомятся с признаками неопределенной формы глагола. 

Научатся находить глаголы в тексте; определять время глаголов; указывать 

глаголы в неопределенной форме; выделять суффиксы -ть, -ти глаголов в 

неопределенной форме; выполнять разбор слова по составу 

129 Упражнение в образовании форм 

глаголов и ознакомление с 

глагольными суффиксами 

 Познакомятся с образованием форм глаголов совершенного и несовершенного 

вида с помощью приставок; с глагольными суффиксами.  

Научатся подбирать однокоренные глаголы, образовывать однокоренные 

глаголы с помощью приставок; задавать вопрос к глаголам, выделять 

глагольные суффиксы; выполнять морфологический разбор слова 

130 Образование временных форм от 

глагола в неопределенной форме 

 Познакомятся с образованием временных форм 

от глагола в неопределенной форме.  

Научатся ставить данные глаголы в форму прошедшего, настоящего и будущего 

времени; находить в тексте глаголы в неопределенной форме, задавать к ним 

вопросы, выделять глагольные суффиксы; указывать время глаголов; обозначать 

в словах ударение; работать с орфоэпическим и толковым словарем; правильно 

употреблять в речи глаголы «надеть» и «одеть»; выполнять синтаксический 

разбор предложения 

131 Подробное изложение 

на основе зрительного восприятия 

текста 

по самостоятельно со- 

ставленному плану 

 Познакомятся с текстом В. Бочарникова. 

Научатся определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и 

содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам 

(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллю- 

страцию; составлять план текста; записывать текст по самостоятельно 

составленному плану 

132 Спряжение глаголов (общее 

понятие) 

 Познакомятся с понятиями «спряжение глагола», «личное окончание глагола».  

Научатся определять лицо глаголов в предложении по форме лица местоимения; 

указывать время и число глаголов; выделять личные окончания глаголов; 

спрягать глаголы в настоящем и будущем времени; орфоэпически правильно 

произносить слова; соотносить глагол с вопросом, на который он отвечает 

133 Распознавание лица  

и числа глаголов 

 Познакомятся со способом определения лица  

и числа глаголов. Научатся выписывать глаголы в форме настоящего и 

будущего времени, определять их время, лицо и число; выделять личные 

окончания глаголов; соотносить глагол с вопросом, на который он отвечает; 

выполнять морфологический разбор слова; объяснять значение слов; выполнять 

синтаксический разбор предложения; определять тему текста; придумывать 

заголовок к тексту; находить в тексте описание и повествование 



134 Употребление мягкого знака (ь) в 

глаголах 2-го лица единственного 

числа 

 Познакомятся с правилом написания мягкого знака (ь) в глаголах 2-го лица 

единственного числа. 

Научатся правильно писать личные окончания  

в глаголах настоящего и будущего времени 2-го 

лица единственного числа; определять лицо и число глаголов; выделять личные 

окончания; выполнять звуко-буквенный разбор слова 

135 Упражнение в правописании 

глаголов во 2-м лице единственного 

числа  

и правописании не с глаголами 

 Научатся правильно писать глаголы во 2-ом лице единственного числа; 

правильно писать не с глаголами; находить глаголы в неопределенной форме; 

образовывать от глаголов неопределенной формы глаголы в форме настоящего 

времени 2-го лица единственного числа; указывать время глаголов; выделять 

личные окончания глаголов, стоящих во 2-м лице единственного числа; 

объяснять изученные орфограммы; правильно списывать диалог; выполнять 

морфологический разбор слова 

136 Сочинение по репродукции картины  

И. И. Левитана «Вес- 

на. Большая вода» 

 Познакомятся с репродукцией картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода». 

Научатся определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и 

содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам 

(после анализа содержания рисунка); составлять 

текст по его началу и концу; анализировать  

иллюстрацию; составлять план текста; записывать текст по данной иллюстрации 

по плану 

137 I и II спряжения  

глаголов 

 Познакомятся с делением личных окончаний глаголов на две группы: глаголы I 

спряжения и глаголы II спряжения. 

Научатся указывать спряжение глаголов в настоящем времени; сравнивать 

личные окончания глаголов I и II спряжения в формах будущего и настоящего 

времени; выполнять разбор слова по составу; указывать грамматические 

признаки глаголов 

138 Спряжение глаголов в сложном 

будущем времени. Окончания 

глаголов I и II спряжения 

 Познакомятся с особенностью спряжения глаголов в сложном будущем 

времени; с личными окончаниями глаголов I и II спряжения.  

Научатся указывать спряжение глаголов; спрягать глаголы в сложном будущем 

времени; определять время, число глаголов; находить глагол в тексте по данным 

грамматическим признакам; выделять личные окончания глаголов; выполнять 

морфологический разбор слова; находить в тексте сравнения 

139 Наши проекты. «Пословицы  

и поговорки» 

 Научатся правильно писать личные окончания глаголов 2-го лица 

единственного числа; выделять личные окончания глаголов; подбирать 

пословицы и поговорки с глаголами  во 2-м лице единственного числа; 

объяснять смысл пословиц и поговорок; по выбранной пословице составлять 

рассказ 



140 Правописание безударных личных 

окончаний глагола в настоящем и 

будущем времени 

 Познакомятся с правилом написания безударных личных окончаний глагола в 

настоящем и будущем времени.  

Научатся выписывать глаголы с безударными личными окончаниями; указывать 

лицо, число, спряжение глаголов; определять спряжение глаголов с 

безударными личными окончаниями по их неопределенной форме 

141 Упражнение в распознавании 

спряжения глаголов по 

неопределенной форме и в 

написании 

безударных личных окончаний 

глаголов 

 Познакомятся со способом определения спряжения глаголов по неопределенной 

форме.  

Научатся правильно писать безударные личные окончания глаголов; 

образовывать от любого глагола форму 3-го лица единственного и 

множественного числа; выписывать из текста глаголы-исключения; выделять 

личные окончания глаголов; выполнять морфологический разбор слова; 

орфоэпически правильно произносить в словах ударный слог 

142 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 

 Научатся задавать вопрос к любому глаголу; определять лицо, число, спряжение 

глаголов; составлять из слов предложения, употребляя глаголы в форме 3-го 

лица множественного числа настоящего времени; выделять личные окончания 

глаголов; правильно писать безударные личные окончания глаголов; выполнять 

разбор слова по составу 

143 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 

 Познакомятся с памяткой о правописании безударных личных окончаний 

глаголов. 

Научатся правильно писать безударные личные окончания глаголов; выполнять 

морфологический разбор слова; определять лицо, число, спряжение глаголов; 

выполнять морфологический разбор глагола 

144 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 

 Познакомятся с правилом написания личных окончаний глаголов после 

шипящих. 

Научатся правильно писать безударные личные окончания глаголов; выполнять 

морфологический разбор слова; определять лицо, число, спряжение глаголов; 

выполнять морфологический разбор 

глагола; находить в тексте антонимы; образовывать неопределенную форму 



глагола 

145 Проверочный диктант по теме 

«Правописание безударных личных 

окончаний глаголов» 

 Научатся писать текст под диктовку; правильно писать безударные личные 

окончания глаголов; определять лицо, число, спряжение глаголов; выполнять 

грамматическое задание 

146 Работа над ошибками. Правописание 

безударных личных окончаний 

глаголов 

 Научатся выполнять работу над ошибками; правильно писать безударные 

личные окончания глаголов; выполнять морфологический разбор слова; 

определять лицо, число, спряжение глаголов; выполнять морфологический 

разбор глагола; находить в тексте антонимы; образовывать неопределенную 

форму глагола 

147 Возвратные глаголы   Познакомятся с понятием «возвратные глаголы». Научатся образовывать 

возвратные глаголы с помощью суффикса -ся 

(-сь); выписывать из текста возвратные глаголы; правильно писать возвратные 

глаголы в неопределенной форме; составлять словосочетания с данными 

глаголами и подходящими по смыслу именами существительными; 

образовывать временные формы глагола от неопределенной формы; спрягать 

возвратные глаголы; записывать 

стихотворение по памяти 

148 Правописание возвратных глаголов 

в настоящем и будущем времени 

 Познакомятся с правилом написания -тся и -ться в возвратных глаголах. 

Научатся образовывать от глаголов неопределенной формы форму 2-го и 3-го 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; записывать текст по 

памяти; находить в тексте возвратные глаголы 

149 Упражнение в правописании  

безударных  

окончаний, -тся и  

-ться в возвратных глаголах 

 Научатся правильно писать безударные окончания, -тся и -ться в возвратных 

глаголах; определять лицо, число, спряжение глаголов; выделять личные 

окончания глаголов; выполнять морфологический разбор глагола; составлять из 

слов предложения; составлять рассказ по серии картинок 

150 Правописание глаголов в 

прошедшем времени 

 Познакомятся с правилом написания глаголов в прошедшем времени. 

Научатся определять глаголы в прошедшем времени; обозначать ударение в 

глаголах прошедшего времени; указывать род глаголов прошедшего времени; 

выделять окончания глаголов в форме единственного числа прошедшего 

времени; находить в тексте омонимы; образовывать форму глагола прошедшего 



времени с помощью суффикса -л- 

151 Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени 

 Познакомятся с правилом написания родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени.  

Научатся выделять родовые окончания глаголов прошедшего времени; 

правильно писать родовые окончания глаголов прошедшего времени; подбирать 

синонимы к данным глаголам; определять грамматические признаки глагола; 

выполнять морфологический разбор слова 

152 Правописание безударного 

суффикса  

в глаголах прошедшего времени. 

Составление текста на спортивную 

тему 

 Познакомятся с правилом написания безударного суффикса в глаголах 

прошедшего времени. 

Научатся объяснять способ образования глаголов прошедшего времени; 

правильно писать безударный суффикс в глаголах прошедшего времени; 

образовывать глаголы прошедшего времени от неопределенной формы глагола; 

выполнять морфологический разбор слова; составлять текст на спортивную 

тему 

153 Упражнение в правописании 

глагольных 

форм. Повторение знаний  

о глаголе как части  

речи 

 Научатся задавать вопросы к глаголам; правильно писать не с глаголами; 

определять лицо, род, число, спряжение, время глаголов; по схемам слов 

определять, к какой части речи относится данное слово; выполнять 

морфологический разбор глагола; правильно писать безударные личные 

окончания глаголов 

154 Упражнение в правописании 

глагольных 

форм и распознавании 

морфологических 

признаков глагола 

 Научатся правильно писать глагольные формы; определять лицо, число, род, 

спряжение, время глагола; определять тему и главную мысль текста; 

придумывать заголовок к тексту; находить в тексте глаголы-синонимы; 

выполнять синтаксический разбор предложения 



155 Подробное изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно  

составленному плану 

 Познакомятся с текстом К. Паустовского. 

Научатся определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовоки 

содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам  

(после анализа содержания рисунка); составлять 

текст по его началу и концу; анализировать иллю- 

страцию; составлять план текста; записывать текст по данной иллюстрации и по 

плану 

156 Проверочная работа по теме 

«Глагол» 

 Научатся располагать глаголы-синонимы по степени усиления действия; 

обозначать ударение глаголов в неопределенной форме; образовывать от глагола 

в неопределенной форме временные формы; дописывать окончания глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа; указывать спряжение глаголов; разбирать 

глаголы по составу; выполнять морфологический разбор глаголов 

157 Проверочный диктант за год  Научатся писать под диктовку текст; выполнять грамматическое задание; 

правильно писать слова с изученными орфограммами 

158 Работа над ошибками. Язык и речь  Научатся объяснять высказывания о языке и речи; находить в тексте слова, 

которые в нашей речи вышли из употребления; называть тему и главную мысль 

диалога; объяснять написание пропущенных орфограмм 

159 Текст. Типы текстов  Научатся определять тему и главную мысль текста; составлять план текста; 

указывать тип текста; списывать, вставляя пропущенные орфограммы; 

придумывать заголовок к тексту; составлять свой текст-описание; выполнять 

звуко-буквенный разбор слова 

160 Предложение и словосочетание. 

Главные и второстепенные члены 

предложения.  

Однородные члены 

предложения 

 Научатся различать предложение и словосочетание, выделять в тексте главные и 

второстепенные члены предложения, находить в предложении однородные 

члены; выполнять синтаксический разбор предложения; составлять 

предложения из данных слов; выполнять морфологический разбор слова; 

записывать текст, вставляя пропущенные орфограммы и знаки препинания 

161 Виды предложений  

по цели высказывания и интонации. 

Простые  

и сложные 

предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения 

 Научатся различать распространенные и нераспространенные предложения; 

определять тип предложения по составу; подчеркивать грамматические основы; 

составлять предложения по схемам; определять вид предложения по цели 

высказывания, по интонации; приводить примеры восклицательных 

предложений; определять главную мысль текста; выполнять разбор слова по 

составу 



162 Слово и его 

лексическое значение.  

 

 Научатся объяснять лексическое значение слова  

и фразеологических оборотов; подбирать антонимы, синонимы, омонимы; 

пользоваться толковым словарем; выполнять морфологический разбор слова; 

составлять текст по картине 

163 Значимые части слова. 

Словообразование 

 Научатся выделять значимые части слова; образовывать однокоренные слова; 

указывать части речи; подбирать и записывать сложные слова; находить в тексте 

неизменяемые слова; различать приставку, предлог и частицу; списывать текст, 

вставляя пропущенные орфограммы; правильно писать гласные и согласные в 

приставках и суффиксах 

164-

165 

Правописание гласных и согласных 

в корне слов 

 Научатся подбирать проверочные слова для правильного обозначения буквами 

безударных гласных звуков, парных согласных по глухости-звонкости 

согласных звуков, непроизносимых согласных звуков в корне слова; списывать, 

вставляя пропущенные орфограммы; подбирать синонимы; подчеркивать в 

словах непроверяемые орфограммы; выполнять разбор слова по составу; 

записывать, обозначая буквами звук или звуки, данные в транскрипции слова; 

определять тему и главную мысль стихотворения 

166 Части речи. Морфологические 

признаки частей речи 

 Научатся различать части речи и приводить примеры; делить слова на группы 

по частям речи; выполнять морфологический разбор слова; списывать 

предложение, вставляя пропущенные орфограммы; указывать тип склонения 

имен существительных 

167-

168 

Части речи. Морфологические 

признаки частей речи 

 Научатся указывать тип склонения имен существительных; называть части речи, 

которые изменяются по падежам; определять падеж имени существительного, 

имени прилагательного, местоимения; составлять из слов предложения; 

правильно писать падежные окончания имен существительных и имен 

прилагательных; списывать, вставляя пропущенные орфограммы; определять 

лицо, число, род, падеж местоимений; выполнять синтаксический разбор 

предложения 

169 Краткое изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному 

плану 

 Познакомятся с текстом К. Паустовского. 

Научатся определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и 

содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам (после 

анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллю- 

страцию; составлять план текста; записывать текст по данной иллюстрации и по 

плану 

170-

171 

Части речи. Морфологические 

признаки частей речи 

 Научатся указывать части речи; выписывать словосочетания с наречиями; 

приводить примеры имен числительных; записывать словами числа; списывать, 

вставляя пропущенные орфограммы; указывать время, лицо, число, спряжение 



глаголов; правильно писать безударные личные окончания глаголов 

172-

173 

Части речи. Морфологические 

признаки частей речи 

 Научатся правильно писать безударные личные окончания глаголов; определять 

лицо, число, время, спряжение глаголов; списывать текст, вставляя 

пропущенные орфограммы; выполнять звуко-буквенный разбор слова; 

определять спряжение глаголов; определять тип текста и его тему; выделять в 

глаголах приставки 

174-

175 

Звуко-буквенный  

и звуковой разбор слов 

 Научатся различать гласные и согласные звуки, ударные и безударные гласные 

звуки, согласные по звонкости-глухости и по мягкости-твердости; выполнять 

звуко-буквенный разбор слова; определять тему и главную мысль текста; 

выполнять синтаксический разбор предложения; списывать, вставляя 

пропущенные орфограммы 
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Технологии, 2008. 

8. Руднева, А. В. Словарь-справочник школьника : 1–4 классы : русский язык / А. В. Руднева. – М. : 

Эксмо, 2010. 

9. Шанский, Н. М. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов / Н. М. 

Шанский, Т. А. Боброва. – М. : Дрофа, 2004. 

10.Электронное приложение к учебнику Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 4 

класс. .  

 

Технические средства обучения 

 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации. 

4 класс 

Русский язык 

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; их содержание и частотность определяются учителем с учетом специфики 

предмета, степени сложности изучаемого материала, а также особенностей учащихся каждого класса. 

№ Тема урока работы Форма 

контроля 

Назначение КИМов Источник 

1. Текст. Подробное 

изложение текста 

«Первая вахта» 

Изложение Работа учит работать с 

повествовательным текстом: 

определять его тему и главную 

мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, 

составлять ответы на данные 

вопросы, записывать 

составленный текст в 

соответствии с вопросами. 

Проверять написанный текст. 

Учебник  

Канакина В.П. 

Русский язык 4 класс 

М: Просвещение, 2014 

С. 10 

2. Входной диктант  Диктант Работа проверяет умение 

учащихся самостоятельно 

работать, оформлять 

предложение, писать слова с 

изученными орфограммами, 

осуществлять пошаговый 

контроль деятельности, 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

КИМы , Русский язык: 

4 класс. Сост. 

О.Н.Крылова. Москва 

«Экзамен», 2014 год 

(диктант, с.60) 

3. Подробное 

изложение на 

основе зрительного 

восприятия текста  

по коллективно 

составленному 

плану 

«Лесной пир.» 
 

Изложение Работа проверяет навыки 

работать с повествовательным 

текстом: определять его тему и 

главную мысль, подбирать 

заголовок к тексту, определять 

части текста, составлять план 

текста, составлять ответы на 

данные вопросы, записывать 

составленный текст в 

соответствии с вопросами. 

Проверять написанный текст. 

Приложение к  

программе учебного 

предмета «Русский 

язык» 4 класс 

4. Проверочная 

работа по теме 

«Предложение».  

Тест  Работа проверяет навыки по теме, 

оценивать свои достижения по 

выполнению заданий. 

Осуществлять пошаговый 

контроль результатов, 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

КИМы , Русский язык: 

4 класс. Сост. 

О.Н.Крылова. Москва 

«Экзамен», 2014 год 

С.7-11 

5. Проверочный 

диктант по теме 

«Лексическое 

значение слова. 

Состав слова» 

Диктант  Диктант проводится с целью 

выявления прочности 

полученных знаний по 

пройденной теме, а также умений 

использовать навык 

КИМы , Русский язык: 

4 класс. Сост. 

О.Н.Крылова. Москва 

«Экзамен», 2014 год 

(диктант с 



 безошибочного воспроизведения 

слуховой информации.  

грамматическим 

заданием с.65) 
6. Подробное 

изложение на 

основе зрительного 

восприятия текста 

по коллективно 

составленному 

плану  

«После пожара.» 

 

Изложение  Работа учит. работать с 

повествовательным текстом: 

определять его тему и главную 

мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, 

составлять план текста, 

составлять ответы на данные 

вопросы, записывать 

составленный текст в 

соответствии с вопросами. 

Проверять написанный текст. 

Приложение к 

программе учебного 

предмета «Русский 

язык» 4 класс 

7. Творческое 

сочинение  

с опорой на текст  

и репродукцию 

кар- 

тины В. М. 

Васнецова «Иван-

Царевич на Сером 

Волке» 

Сочинение  Работа учит рассматривать и 

анализировать репродукцию 

картины, составлять 

описательный текст на основе 

зрительного восприятия, 

проверять написанный текст. 

Учебник  

Канакина В.П. 

Русский язык 4 класс 

М: Просвещение, 2014 

Цветная вставка 

8. Проверочная 

работа по теме 

«Части  

речи»  
 

Тест  Работа проверяет навыки по теме, 

оценивать свои достижения по 

выполнению заданий. 

Осуществлять пошаговый 

контроль результатов, 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

КИМы , Русский язык: 

4 класс. Сост. 

О.Н.Крылова. Москва 

«Экзамен», 2014 год 

С. 22-25 

9. Сочинение по 

репродукции 

картины Аркадия 

Александровича 

Пластова «Первый 

снег» 

Сочинение Работа учит рассматривать и 

анализировать репродукцию 

картины, составлять 

описательный текст на основе 

зрительного восприятия, 

проверять написанный текст. 

Учебник  

Канакина В.П. 

Русский язык 4 класс 

М: Просвещение, 2014 

Цветная вставка 

10 Подробное  

изложение на 

основе зрительного 

восприятия текста  

по коллективно 

составленному 

плану 

«Родник» 
 

Изложение Работа учит работать с 

повествовательным текстом: 

определять его тему и главную 

мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, 

составлять план текста, 

составлять ответы на данные 

вопросы, записывать 

составленный текст в 

соответствии с вопросами. 

Проверять написанный текст. 

Приложение к  

программе учебного 

предмета «Русский 

язык» 4 класс 

11 Сочинение 

по репродукции  

картины В. А. 

Тропинина 

«Кружевница» 

Сочинение Работа учит рассматривать и 

анализировать репродукцию 

картины, составлять 

описательный текст на основе 

зрительного восприятия, 

проверять написанный текст. 

Учебник  

Канакина В.П. 

Русский язык 4 класс 

М: Просвещение, 2014 

Цветная вставка 

12 Проверочный 

диктант по теме 

«Правописание 

Диктант Диктант проводится с целью 

выявления прочности 

полученных знаний по 

КИМы , Русский язык: 

4 класс. Сост. 

О.Н.Крылова. Москва 



безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных» 

пройденной теме, а также умений 

использовать навык 

безошибочного воспроизведения 

слуховой информации.  

«Экзамен», 2014 год 

(диктант с 

грамматическим 

заданием с.74) 

13 Подробное 

изложение на 

основе зрительного 

восприятия текста  

по коллективно 

составленному 

плану  

 

Изложение Работа учит работать с 

повествовательным текстом: 

определять его тему и главную 

мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, 

составлять план текста, 

составлять ответы на данные 

вопросы, записывать 

составленный текст в 

соответствии с вопросами. 

Проверять написанный текст. 

Учебник  

Канакина В.П. 

Русский язык 4 класс 

М: Просвещение, 2014 

С.141, упр.273 

14 Проверочная 

работа по теме 

«Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний»  

 

Списывание  Работа проверяет навыки по теме, 

оценивать свои достижения по 

выполнению заданий. 

Осуществлять пошаговый 

контроль результатов, 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Учебник  

Канакина В.П. 

Русский язык 4 класс 

М: Просвещение, 2014 

С.142, упр.274 

15 Защита проектов 

«Говорите 

правильно!» 

 

Проект  Работа учит осуществлять поиск 

необходимой информации, 

правильно использовать и 

синтезировать полученные 

знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные 

навыки 

Интернет – ресурсы   

16 Сочинение по 

репродукции 

картины  

В. А. Серова 

«Мика Морозов» 

Сочинение Работа учит рассматривать и 

анализировать репродукцию 

картины, составлять 

описательный текст на основе 

зрительного восприятия, 

проверять написанный текст. 

Учебник  

Канакина В.П. 

Русский язык 4 класс 

М: Просвещение, 2014 

Цветная вставка 

17 Подробное 

изложение 

на основе 

зрительного 

восприятия текста  

по коллективно 

составленному 

плану 

«Помощь 

взрослым» 

Изложение Работа учит работать с 

повествовательным текстом: 

определять его тему и главную 

мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, 

составлять план текста, 

составлять ответы на данные 

вопросы, записывать 

составленный текст в 

соответствии с вопросами. 

Проверять написанный текст. 

Приложение к 

программе учебного 

предмета «Русский 

язык» 4 класс 

18 Сочинение по 

репродукции 

картины  

Н. К. Рериха 

«Заморские гости» 

Сочинение Работа учит рассматривать и 

анализировать репродукцию 

картины, составлять 

описательный текст на основе 

зрительного восприятия, 

проверять написанный текст. 

Учебник  

Канакина В.П. 

Русский язык 4 класс 

М: Просвещение, 2014 

Цветная вставка 

19 Подробное 

Изложение на 

основе зрительного 

Изложение Работа учит работать с 

повествовательным текстом: 

определять его тему и главную 

Учебник  

Канакина В.П. 

Русский язык 4 класс 



восприятия текста  

по коллективно 

составленному 

плану 

мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, 

составлять план текста, 

составлять ответы на данные 

вопросы, записывать 

составленный текст в 

соответствии с вопросами. 

Проверять написанный текст. 

М: Просвещение, 2014 

С.46, упр.99 

20 Сочинение по 

репродукции 

картины  

И. Э. Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

Сочинение Работа учит рассматривать и 

анализировать репродукцию 

картины, составлять 

описательный текст на основе 

зрительного восприятия, 

проверять написанный текст. 

Учебник  

Канакина В.П. 

Русский язык 4 класс 

М: Просвещение, 2014 

Цветная вставка 

21 Проверочный 

диктант по теме 

«Падежные 

окончания имен 

прилагательных  

и имен 

существительных в 

единственном и во 

множественном 

числе» 

Диктант Диктант проводится с целью 

выявления прочности 

полученных знаний по 

пройденной теме, а также умений 

использовать навык 

безошибочного воспроизведения 

слуховой информации.  

КИМы , Русский язык: 

4 класс. Сост. 

О.Н.Крылова. Москва 

«Экзамен», 2014 год 

(диктант с 

грамматическим 

заданием с.77) 

22 Проверочная 

работа по теме 

«Правописание 

падежных 

окончаний 

имен 

прилагательных» 

Тест  Работа проверяет навыки по теме, 

оценивать свои достижения по 

выполнению заданий. 

Осуществлять пошаговый 

контроль результатов, 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

КИМы , Русский язык: 

4 класс. Сост. 

О.Н.Крылова. Москва 

«Экзамен», 2014 год 

С.31-35 

23 Подробное 

изложение 

на основе 

зрительного 

восприятия текста  

по коллективно 

составленному 

плану 

«Картошка» 

 

Изложение Работа учит работать с 

повествовательным текстом: 

определять его тему и главную 

мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, 

составлять план текста, 

составлять ответы на данные 

вопросы, записывать 

составленный текст в 

соответствии с вопросами. 

Проверять написанный текст. 

Приложение к  

программе учебного 

предмета «Русский 

язык» 4 класс 

24 Проверочная 

работа по теме 

«Изменение 

личных 

местоимений по 

падежам» 

Тест  Работа проверяет навыки по теме, 

оценивать свои достижения по 

выполнению заданий. 

Осуществлять пошаговый 

контроль результатов, 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

КИМы , Русский язык: 

4 класс. Сост. 

О.Н.Крылова. Москва 

«Экзамен», 2014 год 

С.36-40 

25 Подробное 

изложение 

на основе 

зрительного 

восприятия текста 

Изложение Работа учит работать с 

повествовательным текстом: 

определять его тему и главную 

мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, 

Учебник  

Канакина В.П. 

Русский язык 4 класс 

М: Просвещение, 2014 

С.65, упр.138 



по самостоятельно 

составленному 

плану 

составлять план текста, 

составлять ответы на данные 

вопросы, записывать 

составленный текст в 

соответствии с вопросами. 

Проверять написанный текст. 

26 Сочинение по 

репродукции 

картины  

И. И. Левитана 

«Вес- 

на. Большая вода» 

Сочинение Работа учит рассматривать и 

анализировать репродукцию 

картины, составлять 

описательный текст на основе 

зрительного восприятия, 

проверять написанный текст. 

Учебник  

Канакина В.П. 

Русский язык 4 класс 

М: Просвещение, 2014 

Цветная вставка 

27 Наши проекты. 

«Пословицы  

и поговорки» 

Проект  Работа учит осуществлять поиск 

необходимой информации, 

правильно использовать и 

синтезировать полученные 

знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные 

навыки 

Интернет – ресурсы   

28 Проверочный 

диктант по теме 

«Правописание 

безударных личных 

окончаний 

глаголов» 

Диктант Диктант проводится с целью 

выявления прочности 

полученных знаний по 

пройденной теме, а также умений 

использовать навык 

безошибочного воспроизведения 

слуховой информации.  

КИМы , Русский язык: 

4 класс. Сост. 

О.Н.Крылова. Москва 

«Экзамен», 2014 год 

(диктант с 

грамматическим 

заданием с.82) 
29 Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно  

составленному 

плану 

«Крепость» 

 

Изложение Работа учит работать с 

повествовательным текстом: 

определять его тему и главную 

мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, 

составлять план текста, 

составлять ответы на данные 

вопросы, записывать 

составленный текст в 

соответствии с вопросами. 

Проверять написанный текст. 

Приложение к 

программе учебного 

предмета «Русский 

язык» 4 класс 

30 Проверочная 

работа по теме 

«Глагол» 

Тест  Работа проверяет навыки по теме, 

оценивать свои достижения по 

выполнению заданий. 

Осуществлять пошаговый 

контроль результатов, 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

КИМы , Русский язык: 

4 класс. Сост. 

О.Н.Крылова. Москва 

«Экзамен», 2014 год 

С. 41-44 

31 Проверочный 

диктант за год 

Диктант Диктант проводится с целью 

выявления прочности 

полученных знаний за учебный 

год, а также умений использовать 

навык безошибочного 

воспроизведения слуховой 

информации.  

КИМы , Русский язык: 

4 класс. Сост. 

О.Н.Крылова. Москва 

«Экзамен», 2014 год 

(диктант с 

грамматическим 

заданием с.92) 

 

 



Приложение 1 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме письменных работ: 

диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант 

        Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

        Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% 

от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к данному моменту правила заранее 

выписываются на доске или проговариваются орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты 

и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

        Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, определенные «Минимумом 

начального общего образования», «Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта»: правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных; правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных и прилагательных, безударных личных окончаний глаголов; правописание не с 

глаголами; правописание сочетаний жи-ши. Ча-ща, чу-щу, К-чн; употребление прописной буквы в 

начале предложения, в именах собственных; Употребление разделительных ь и ъ, ь после шипящих на 

конце имен существительных и глаголов. 

        Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

Класс I-е полугодие II-е полугодие 

3 класс 45-55 слов 55-65 слов 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
        Ошибки: 

нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, вставки 

лишних букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого 

класса (слова с непроверяемым написанием); 

отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

наличие ошибок на изученные правила орфографии. 

Недочеты: 

отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с большой 

буквы; 

отсутствие красной строки; 

неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же 

правило. 

         

Грамматическое задание 

        Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

        Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5» («отлично») – выполнено без ошибок. 

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

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

«2» («плохо») – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Примечания: 

Словарный диктант 
        Примерное количество слов для словарных диктантов: 

2 класс – 8-10 слов; 

3 класс – 10-12 слов; 

4 класс – 12-15 слов. 

        Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5» («отлично») – без ошибок. 

«4» («хорошо») – 1 ошибка. 



«3» («удовлетворительно») – 2-3 ошибки. 

«2» («плохо») – 4 и более ошибок. 

Контрольное списывание 

Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 

ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания. Количество 

слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 

                Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5» («отлично») – работа выполнена без ошибок; 

«4» («хорошо») – 1-2 исправления или 1 ошибка; 

«3» («удовлетворительно») – 2-3 ошибки; 

«2» («плохо») – 4 ошибки и более. 

Изложение Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

        Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. 

Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

        При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания 

текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского 

замысла, на отсутствие главной части повествования. 

        Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

        Ошибки: 

существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения; 

отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

отсутствие красной строки; 

незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой – только за содержание. Грамотность проверяется, 

но не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень 

важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста и его речевом 

оформлении. 

        Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5» («отлично») – правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности). 

«4» («хорошо») – содержание передано правильно и достаточно точно; в построении предложений и 

употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные фактические и речевые 

неточности (допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 

«3» («удовлетворительно») – допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены 

нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в построении предложений и 

употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и построении текста). 

«2» («плохо») – допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные события, 

отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена последовательность изложения 

мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном им значении; допущено более шести 

речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

Сочинение 

«5» («отлично») – логически последовательно раскрыта тема, правильно построены предложения и 

употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности), нет фактических ошибок. 

«4» («хорошо») – последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; в построении предложений и употреблении слов нет 

существенных недостатков, имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не 

более трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 



«3» («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в построении 

предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и 

построении текста). 

        Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за сочинение не выставляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Изложение. 

 

Лесной пир. 

                 Стоит на лесной опушке берёза. Дятел продолбил в коре берёзы дырочку. Он напился 

берёзового сока и улетел. Побежал блестящий ручеёк по дереву. Чистые крупные капли сока упали на 

землю. 

                Прилетели синицы, зяблики. Оно напились живительной влаги. Закружились вокруг берёзы 

бабочки. На запах сладкого угощения прилетели комары и мошки. Танцуют, пляшут они вокруг 

блестящего ручейка. Посмотрел я на землю. И здесь на лесной пир гости собрались. Рыжие муравьи 

лапками усики вытирают. 

                Всех угостила вкусным соком добрая берёза ! 

 

 

 

Изложение. 

После пожара. 

                   На лесной вырубке случился пожар. Люди погасили огонь. 

               Лесник стал обходить вырубку. Вдруг он услыхал тихий плач. Около пенька лежал колючий 

комочек. Правый бок обуглился. Зверёк привалился к холодной земельке. По щекам протянулись две 

влажные полоски. Ёжик плакал. 

                Лесник взял беднягу домой. Он смазал бок пахучей мазью. Ёж больше не стонал. Лесник 

покормил ежа из пипетки молочком. К вечеру он вынес больного на свежий воздух. Зверёк сладко 

уснул под шелест дождя в моховой постельке. Теперь дело пойдёт на поправку. 

 

 

 

Изложение. 

Родник. 

        Коля и Шурик приехали летом в деревню. Они любили бродить по лесу. На краю леса бил ключ. 

Сухие листья, песок, сучья засыпали его. 

        Мальчики очистили родник. Коля поправил дубовый желобок. Шура приладил кружку. Теперь 

каждый мог испить холодной воды. Заблестел ручеёк. Быстро текли серебряные струйки живительной 

влаги. 

        Первым гостем родничка стала бойкая птичка. Она села на желобок и уронила клювик в струйку 

воды. Птичка выпила первую каплю чистой воды. 

 

На берегу речки стояла избушка. Отец и мать с утра ушли на базар. Дома остался один мальчик. Он 

сидел на крыльце и глядел на своего друга Шарика, который лежал у конуры на цепи. 

Вдруг поднялся сильный вихрь. Чёрные тучи покрыли небо. Засверкала молния, загремел гром, и 

полил страшный дождь. Мальчик в испуге поспешил домой, а собака забралась в конуру. От сильного 

ливня речка поднималась всё выше и выше и наконец стала приближаться к конуре собаки и к избе. 

Видел мальчик, как бушевала вода, как затопляла она конуру Шарика, который рвался на цепи и 

жалобно выл. Не вытерпел ребёнок и побежал спасать друга. Вот он добежал по воде до конуры собаки, 

схватил цепь и освободил Шарика, который вплавь бросился к избе. 

В это время вода поднялась ещё выше, а ветром сбило ребёнка с ног. Он стал тонуть и громко 

закричал. Шарик обернулся, быстро подплыл к мальчику, схватил его за рубашку и вытащил на 

крыльцо 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изложение. 

Помощь взрослым 

Шла суровая война. Первого сентября звонок в нашей школе не прозвенел. Почти все учителя ушли на 

фронт. Мы сквозь утренний туман спешили в поле убирать лен. 

Сентябрьское поле уже не цвело. На тонких стеблях качались хрупкие бубенчики. Это был лен. Нам 

сказали, что из льна будут делать плащ-палатки нашим бойцам. 

Мы собирали лен голыми руками. Вечером при слабом огоньке коптилки мать перевязывала мои 

ладошки чистыми тряпочками. Руки болели. Сочилась кровь. Но ранним утром я забывал о боли. 

Вместе с друзьями  

спешил в поле к своим колоскам. Лен был собран. 

 

Изложение. 

Картошка 

Летом мы живём на даче.Моя мама очень любит цветы. Она посадила их около дома. Вдруг среди 

цветов взошла обыкновенная картошка. Вот любительница прекрасного! Жалко выдёргивать! Мама 

стала ухаживать за ней. Загадочная картошка росла. Она отцвела, пожелтела. Скоро папа с этого куста 

картошки накопал целую корзину картофеля.Полная корзина картошки стояла на крыльце. Вруг 

прибежал наш пёс Куцик.Я дал ему самую большую картофелину. Он быстро её сгрыз. Я дал собаке 

вторую картошку. Она отнесла её под куст и зарыла её глубоко в землю. Я понял, кто посадил картошку 

ранней весной! А вы догадались? 

 

 

Изложение. 

Крепость 

Как хорошо отдыхать на берегу Чёрного моря! Денис и Илья дружно строят крепости и форты из 

морского песка. А из камней ребята возводят могучие стены и высокие башни. Мальчики роют 

глубокие рвы и перекидывают через них мосты из щепочек. Сейчас Денис старательно укрепляет 

северную часть крепости. Илья занимается южной частью. Охранять крепость будут маленькие 

игрушечные солдатики. Одни из них выстраиваются вдоль стен. Другие игрушечные бойцы занимают 

форт. Некоторых солдатиков мальчики помещают в окопах. Штурмовать такие укрепления будет очень 

сложно. 

 

 



Приложение 3   Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

                           при реализации основной образовательной программы начального общего образования            муниципального   общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №3 г. Кыштыма. 

 

НРиЭО в 4 классе по русскому языку в общем объеме часов представлен шестнадцатью уроками, распределен по разделам соответствующей тематики, 

показывая особенности изучаемых факторов и явлений в УРФО, Челябинской области, Кыштыме. 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тема НРиЭО содержание Основные виды 

деятельности 

1  Однородные члены 

предложения (общее 

понятие). 

Составление 

предложения о родном 

городе 

Составь предложения о 

родном городе. 

Наблюдать и 

устанавливать 

взаимосвязь 

содержания 

предложения, 

интонации и 

знаков препинания 

2 Простые и сложные 

предложения. Связь 

между простыми  

предложениями в 

составе сложного. 

Месяц по черным плывет небесам 

Вьюга по белым струится лугам 

Рыскают волки за сонным прудом 

Полночь в окошко стучится крылом 

(В.Белопухов) 

Выдели основы 

предложения, расставь 

знаки препинания. 

Выполнять разбор 

предложения, 

ставить знаки 

препинания 

3  Состав слова. 

Однокоренные слова 

На четырех парней одна шапка надета 

(башкирская загадка) 

Напиши отгадку, подбери 

однокоренные слова 

Выполнять разбор 

по составу, 

подбирать 

однокоренные слова 

4  Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Морфологические 

признаки частей речи. 

В колючих кофтах низкие сосёнки 

Рассыпались на сонных берегах 

В зеленых камышах ныряют утки 

(М. Люгарин) 

Определи части речи, 

выполни морфологический 

разбор имен 

существительных. 

Различать части 

речи, выполнять 

морфологический 

разбор 

5  Наречие как часть речи. Составление текста – описания родного города. Составь текст из 4-5 

предложений, используй 

наречия 

Составлять 

описательный текст 

6  Как определить падеж Ушёл Кокованя. Осталась Дарёнка с Мурёнкой. Как стемнело, Спиши. Определи Определять падеж 



имени 

существительного.  

запобаивалась. Мурёнка лежит спокойнёхонько. Дарёнка и 

повеселела. Села к окошечку, смотрит в сторону покосных 

ложков и видит- по лесу комочек катится. Как ближе подкатился, 

разглядела – это козёл бежит. Ножки тоненькие, головка 

лёгонькая, а на рожках по пяти веточек. 

склонение и падеж имен 

существительных 

имен сущ-ых 

7 Три склонения имён 

существительных  

 Озеро Увильды - одно из самых больших и живописных озер 

Урала.  Вода в озере чистая и прозрачная. Более того, она 

обладает целебными свойствами. Ранки, мозоли, царапины и 

прочие кожные нарушения быстро заживают после купания в 

увильдинской воде. На берегу озера расположен известный 

курорт-санаторий «Увильды». 

Определи склонения имен 

существительных 

Различать склонения 

8  Род и число имён 

прилагательных. Надежда 

Игнатьева 

 

Из всех цветов земных, я больше всех 

Люблю ромашки на высоких ножках. 

Невзрачный венчик, серединка-

блюдце… 

Не потому ли желтыми глазами 

Ромашки в небо синее глядят, 

Что на людские вечные вопросы 

Найти ответы у судьбы хотят? 

 

Найди имена 

прилагательные, определи 

род и число 

Выделять имена 

прилагательные 

9  Падеж имён 

прилагательных.  

Эта область Уральского хребта отличается от Среднего высокими 

вершинами. Водораздел осуществляется по хребту Уралтау, 

который находится восточнее и не имеет большой высоты. Он 

сложен из кристаллического сланца. В области преобладает 

рельеф средних гор. Отдельные гольцевые вершины выходят за 

пределы лесной зоны. Их поверхность плоская, однако имеет 

крутые каменные склоны с множеством террас. Древнее 

Подчеркни имена 

прилагательные, определи 

их падеж 

Развивать навыки 

определения падежа 



оледенение оставило на хребтах Зигальга и Иремель следы своего 

движения -  

10  Роль местоимений в речи - Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серую Шейку 

одну, - повторяла Утка со слезами. - Все улетят, а она останется 

одна-одинешенька. Да, совсем одна. Мы улетим на юг, в тепло, а 

она, бедняжка, здесь будет мерзнуть. Ведь она наша дочь, и как я 

ее люблю, мою Серую Шейку! Знаешь, старик, останусь-ка я с 

ней зимовать здесь вместе.( Д.Мамин-Сибиряк) 

Найди местоимения. Различать части 

речи 

11 Изменение глаголов по 

временам 

Дождливый летний день. Я люблю в такую погоду бродить по 

лесу, особенно когда впереди есть теплый уголок, где можно 

обсушиться и обогреться. 

Именно в такой дождливый день я подходил к Светлому озеру, к 

знакомому сторожу на рыбачьей сайме (стоянке) Тарасу. 

Соболько остановился в раздумье, но, видимо, еще не верил в 

старое знакомство. Он осторожно подошел, обнюхал мои 

охотничьи сапоги и только после этой церемонии виновато 

завилял хвостом. 

Спиши. Подчеркни глаголы, 

определи время 

Выделять глаголы, 

определять время 

12  1 и 2 спряжение 

глаголов. 

 Озеро окружают горы и хвойные леса. Водоем имеет 6 островов, 

самые крупные из которых Чайка и остров Веры. В озеро 

впадают речки и ключи, по берегам турбазы и дома отдыха, 

восточный берег – поселок Тургояк. 

 

Определи спряжение 

глаголов 

Отработать навык 

определения 

спряжения 

13  Текст. Типы текстов. Южный Урал называют краем голубых озёр и это не просто 

слова. На территории Челябинской области находятся свыше трёх 

тысяч озёр, каждое из которых обладает только ему присущими 

красотой и энергетикой. Честно говоря, на Южном Урале 

существует огромное количество культурных, исторических и 

природных достопримечательностей. Взять хотя бы тот факт, что 

по территории этого края проходит граница разделяющая Европу 

и Азию. Здесь же находится Ильменский государственный 

минералогический заповедник, подобных которому нет в нашей 

стране. 

Спиши, определи тип 

текста. 

Различать типы 

текстов 

14  Предложение и Составление предложений по фотографиям Составь Рассматривать и 



словосочетание нераспространенные 

предложения 

анализировать 

 

15  Значимые части слова травушка                     травинка            молоденький         рассвет 

светлячок            ветерок                прибрежная                  

полюшко                      самовар              гнёздышко               золотые 

бережок                       рысёнок              побережье             лисята 

небеса                 дровишки           дождливый                   полоска 

лесник                 голуби                  

 

Разбери слова по составу Определять 

значимые части 

слова 

16  Правописание гласных и 

согласных в корне слов 

Город расположен на Южном Урале, на реке Кыштымка, в 90 км 

от Челябинска. В 5 км от города расположено озеро Большая 

Акуля. Город окружен лесами и озёрами, на его территории и 

вокруг более 30 озёр. В непосредственной близости от города 

находятся природные памятники: Сугомакская пещера, гора 

Сугомак,озеро Сугомак, составляющие территориально-

природный комплекс Сугомак 

Спиши, найди слова с 

изученными орфограммами 

Развивать навык 

самопроверки 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA

