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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по 

учебному предмету «Русский родной язык» составляют следующие 

документы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»;

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- 

ФЗ);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577).

Примерная программа (далее -  программа) разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении



федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Русский 

родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

организаций, реализующих программы начального общего образования.

Содержание программы направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в части требований, заданных федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования к предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации.

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на 

достижение следующих целей:

• расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него -  к родной



культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения;

• формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;

• совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию;

• приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык»

Русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, средством межнационального общения и объединения народов 

России. Изучение русского языка и владение им -  могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского 

народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры.



Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания 

действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную 

и коммуникативную культуру ученика.

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык».

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи, 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования



русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование первоначальных представлений младших школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка.

Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Основные содержательные линии программы учебного предмета

«Русский родной язык»

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского 

родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер.



Целевыми установками данного курса являются:

• совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции;

• изучение исторических фактов развития языка;

• расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ 

и т. п.);

• включение учащихся в практическую речевую деятельность.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» должно обеспечивать:

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;

расширение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально

смысловых типов и жанров.

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования должны быть ориентированы на



применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать:

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа;

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа;

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка;

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика);

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание 

значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и 

сравнений в речи;

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих 

русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного);

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного);

понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного).

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:



осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека;

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень

слов);

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности;

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла;

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:

употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных;

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями



отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени;

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 

ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени);

редактирование письменного текста с целью исправления 

грамматических ошибок;

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе):

соблюдение изученных орфографических норм при записи 

собственного текста;

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 

собственного текста;

совершенствование умений пользоваться словарями: 

использование учебных толковых словарей для определения 

лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования;

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 

редактирования текста;

использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения;

использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова;

использование орфографических словарей для определения 

нормативного написания слов;

3. Совершенствование различных видов устной и письменной



речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета:

владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа;

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на 

абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту;

умения информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица;

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога;

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый 

ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад;

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;



создание текстов-повествований (например, заметки о посещении 

музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами);

создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 

форме;

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов.

соблюдение основных норм русского речевого этикета:

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе 

русского речевого этикета;

различение этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации.



Календарно-тематическое планирование 

РУССКИЙ ЯЗЫК 4 класс

№
урока

Дата Факт Содержание учебного материала 
(разделы, темы )

Кол- 
во час.

1. «Повторение» (10 часов)
Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь и наш язык. 
Диалогическая и монологическая речь. Составление текста по 
рисунку с включением в него диалога.

1

2. Административная мониторинговая контрольная работа по 
выявлению остаточных знаний

1

3. Текст и его план. Признаки текста: смысловое единство 
предложений в тексте, заглавие текста, тема, основная мысль. 
Структура и план текста. Типы текстов. Различение стилей и 
жанров. Создание собственных текстов по предложенным темам с 
использованием разных типов речи.

1

4. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 
высказывания и по интонации. Знаки препинания в конце 
предложений и знак тире в диалоге.

1

5. Русский родной язык. Родной язык! Он с детства мне знаком. 
Речь вокруг нас.

1

6. Обращение. Предложения с обращением. Знаки препинания в 
предложениях с обращением.

1

7. Обучающее изложение зрительно воспринятого текста.«Ёж -  
спаситель»

1

8. Работа над ошибками. Главные и второстепенные члены 
предложения. Основа предложения. Связи между словами в 
предложении. Главное и зависимое слова в словосочетании. 
Моделирование предложений. Составление текста из 
деформированных предложений.

1

9. Контрольный диктант №1 по теме «Текст. Предложение" 1
10. Русский родной язык. Русские народные пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 
чувствами людей, с учением, с родственными отношениями.

1

11. «Предложение» (6 часов)
Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. 
Однородные члены предложения. Представление о предложениях 
с однородными членами (общее понятие). Знаки препинания в 
предложениях с однородными членами. Связь однородных членов 
в предложении: при помощи интонации перечисления.

1

12. Сочинение по репродукции картины И.И.Левитана «Золотая 
осень».

1

13. Анализ сочинения и работа над ошибками. Запятая между 
однородными членами предложения, соединенными союзами. 
Связь однородных членов предложения с помощью интонации 
перечисления и союзов (и, а, но).

1

14. Простые и сложные предложения. Различение простых и сложных 
предложений. Союзы в сложном предложении. Проект 
«Похвальное слово знакам препинания»

1

15. Русский родной язык. Русские пословицы и поговорки. Крылатые 
выражения.

1

16. Контрольный диктант №2 по теме «Предложение». 1
17. «Слово в языке и речи» (16 часов)

Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками.
1



Лексическое значение слова (повторение). Понимание слова как 
единства звучания и значения. Работа с толковым словарем 
русского языка. Уместность использования слов в речи. 
Многозначные слова. Слова в прямом и переносном значениях. 
Заимствованные слова. Устаревшие слова.

18. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Уместность использования слов 
в тексте. Работа с лингвистическими словарями синонимов, 
антонимов, омонимов.

1

19. Фразеологизмы. Уточнение представлений о фразеологизмах. 
Составление текста по фразеологизму и рисунку. Изобразительно
выразительные средства языка. Страничка для любознательных.

1

20. Русский родной язык. Кому служит интонация. Каких 
предложений в нашей речи больше: простых или сложных.

1

21. Состав слова. Значимые части слова (повторение). Значение 
суффиксов и приставок. Роль окончаний в слове. Различение 
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Словарный диктант.

1

22. Сочинение-отзыв по репродукции картины В.М. Васнецова «Иван 
Царевич на Сером волке».

1

23. Анализ сочинения и работа над ошибками. Правописание гласных 
и согласных в корне слова. Правописание слов с безударным 
гласным в слове, с парным по глухости-звонкости согласным, с 
непроизносимым согласным.

1

24. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание 
суффиксов и приставок в словах. «Проверим себя и оценим свои 
достижения» (тест)

1

25. Русский родной язык. Путешествие в мир синтаксиса. 1
26. Правописание гласных и согласных в приставках и суффиксах. 

Правописание слов с суффиксами -ик, -ек, -ок, -онок. 
Правописание предлогов и приставок. Правописание слов с 
разделительным твердым (ъ) и мягким (ь) знаками.

1

27. Контрольный диктант №3 по теме «Слово в языке и речи» 1
28. Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. Части 

речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Морфологические признаки частей речи. Работа с графической 
наглядностью.

1

29. Изложение повествовательного деформированного текста. 1
30. Русский родной язык. Лексическое значение слова. Словари -  

наши друзья и помощники.
1

31. Анализ изложений и работа над ошибками. Части речи: глагол, имя 
числительное. Правописание имен числительных. Произношение 
имен числительных в соответствии с литературной нормой.

1

32. Наречие как часть речи (общее представление). Признаки наречия. 
Значение и употребление в речи. Классификация наречия по 
значению и вопросам.

1

33. «Имя существительное» (33 часа)
Имя существительное как часть речи. Изменение по падежам имен 
существительных. Начальная форма имени существительного.

1

34. Признаки падежных форм имен существительных. Различение 
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 
имен существительных, употребленных в именительном, 
родительном, винительном падежах.

1

35. Русский родной язык. Слова -  родственники. Как образуются 
слова.

1



36. Сочинение по репродукции картины художника А. А,Пластова 
«Первый снег» (сочинение-описание).

1

37. Работа над ошибками, допущенными в сочинении. Различение 
имен существительных, употребленных а дательном, винительном, 
творительном падежах.

1

38. Различение имен существительных, употребленных в предложном 
падеже. Несклоняемые имена существительные. Нормы 
употребления в речи несклоняемых имен существительных

1

39. Три склонения имен существительных. 1-е склонение имен 
существительных. Признаки имен существительных 1 -го 
склонения. 2-е склонение имен существительных. Признаки имен 
существительных 2-го склонения.Проверим себя и оценим свои 
достижения (тест).

1

40. Русский родной язык. Тематические группы слов (имя 
существительное, имя прилагательное, глагол)

1

41. Падежные окончания имен существительных 2-го склонения. 
Сопоставление ударных и безударных окончаний имен 
существительных 2-го склонения в одном и том же падеже. 
Словарный диктант.

1

42. 3-е склонение имен существительных. Признаки имен 
существительных 3-го склонения. Сопоставление ударных и 
безударных окончаний имен существительных 3 -го склонения в 
одном и том же падеже. Составление текста-рассуждения на тему 
«Что такое совесть».

1

43. Контрольный диктант №4 по теме «Имя существительное» 1
44. Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. 

Обобщение знаний о типах склонения имен существительных. 
Способы проверки безударных падежных окончаний имен 
существительных.

1

45. Русский родной язык. Имена прилагательные в русских 
народных сказках.

1

46. Подробное изложение повествовательного текста по 
самостоятельно составленному плану.

1

47. Анализ изложения и работа над ошибками. Именительный и 
винительный падежи имен существительных. Соблюдение норм 
употребления в литературной речи глаголов одеть и надеть.

1

48. Падежные окончания имен существительных в родительном 
падеже. Варианты падежных окончаний. Составление текста из 
деформированных частей, определение его темы и главной мысли. 
Контрольное списывание.

1

49. Падежные окончания имен существительных в дательном падеже. 
Составление текста на тему «В гостях у хлебороба».

1

50. Русский родной язык. Глаголы в былинах. 1
51. Административная полугодовая контрольная работа первого 

полугодия
1

52. Падежные окончания имен существительных в родительном и 
дательном падежах.

1

53. Падежные окончания имен существительных в творительном 
падеже. Правописание имен существительных, оканчивающихся 
на шипящий и ц, в творительном падеже.

1

54. Сочинение-отзыв по репродукции картины художника 
В.А.Тропинина «Кружевница»

1

55. Русский родной язык. Имена числительные вокруг нас. 1
56. Анализ сочинений и работа над ошибками. Падежные окончания 1



имен существительных в предложном падеже. Употребление 
предлога об с именами существительными в предложном падеже.

57. Правописание безударных окончаний имен существительных во 
всех падежах.. Контрольный диктант №5 по теме «Правописание 
безударных падежных окончаний имен существительных в 
единственном числе».

1

58. Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. 
Правописание безударных падежных окончаний имен 
существительных в единственном числе.

1

59. Склонение имен существительных во множественном числе. 
Морфологический разбор имени существительного как части речи. 
Работа с рубрикой «Проверь себя».

1

60. Русский родной язык. Фонетические загадки. Чудесные 
превращения слов.

1

61. Подробное изложение повествовательного текста по 
самостоятельно составленному плану.

1

62. Анализ изложений и работа над ошибками. Падежные окончания 
имен существительных множественного числа в именительном 
падеже. Соблюдение норм произношения и написания имен 
существительных в именительном падеже.

1

63. Падежные окончания имен существительных множественного 
числа в родительном падеже. Соблюдение норм произношения и 
написания имен существительных в родительном падеже. 
Расширять представление о богатстве русского языка.

1

64. Падежные окончания имен существительных единственного и 
множественного числа в дательном, творительном, предложном 
падежах. Повторение и обобщение знаний по разделу «Имя 
существительное».

1

65. Русский родной язык. Волшебная сила ударения. 1
66. «Имя прилагательное» (24 часа)

Значение и употребление имен прилагательных в речи. 
Словообразование имен прилагательных.

1

67. Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему «Моя 
любимая игрушка»

1

68. Анализ сочинений и работа над ошибками. Род и число имен 
прилагательных. Изменение имен прилагательных по родам (в 
единственном числе). Правописание родовых окончаний имен 
прилагательных.

1

69. Общее представление о склонении имен прилагательных мужского 
и среднего рода и их падежных окончаниях. Начальная форма 
имени прилагательного. Проверим себя и оценим свои 
достижения (тест).

1

70. Русский родной язык. Что такое культура речи? Что портит нашу 
речь?

1

71. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе. Именительный и родительный падежи. 
Окончания имен прилагательных мужского и среднего рода в 
именительном и родительном падежах.

1

72. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе. Дательный падеж. Окончания имен 
прилагательных мужского и среднего рода в дательном падеже.

1

73. Именительный, родительный и винительный падежи имён 
прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.

1

74. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе. Творительный и предложный падежи.

1



Окончания имен прилагательных мужского и среднего рода в 
творительном и предложном падежах.

75. Русский родной язык. «Язык родной, дружи со мной» 1
76. Общее представление о склонении имен прилагательных женского 

рода и их падежных окончаниях. Алгоритм определения падежа 
имён прилагательных. Составление сообщения о 
достопримечательностях своего города (поселка). Словарный 
диктант.

1

77. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 
числе. Именительный и винительный падежи. Окончания имен 
прилагательных женского рода в именительном и винительном 
падежах. Окончания имен прилагательных в родительном, 
дательном, творительном, предложном падежах.

1

78. Контрольный диктант №6 по теме «Имя прилагательное». 1
79. Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. Склонение 

имен прилагательных женского рода в единственном числе. 
Винительный и творительный падежи. Проект «Имена 
прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина».

1

80. Русский родной язык. Занимательная орфография. Секреты 
орфографии. Обобщение. В мире родного языка

1

81. Правописание имен прилагательных во множественном числе. 
Представление об окончаниях имен прилагательных 
множественного числа в каждом из падежей. Морфологический 
разбор имен прилагательных.

1

82. Подробное изложение описательного текста. 1
83. Анализ изложений и работа над ошибками. Склонение имен 

прилагательных во множественном числе. Именительный и 
винительный падежи.

1

84. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 
Родительный и предложный падежи. Нормы правильного 
согласования имен прилагательных и имен существительных в 
речи.

1

85. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 
Дательный и творительный падежи. Проверочная работа по теме 
«Имя прилагательное».

1

86. Правописание падежных окончаний имён прилагательных 
единственного и множественного числа. Письмо по памяти 
сравнительного описательного текста.

1

87. Обобщение по разделу «Имя прилагательное». Составление 
устного сообщения по репродукции картины И.Э.Грабаря 
«Февральская лазурь».

1

88. Контрольный диктант №7 по теме «Склонение имён 
прилагательных»

1

89. Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 
Проверка выполнения заданий рубрики «Проверь себя».

1

90. «Личные местоимения» (7 часов)
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Повторение. 
Роль местоимений в речи.

1

91. Личные местоимения 1. 2, и 3-го лица. Повторение. Лицо, число, 
род местоимений (3-е лицо единственного числа). Склонение 
личных местоимений 1 -го и 2-го лица единственного числа.

1

92. Сочинение -  отзыв по картине Н. К. Рериха «Заморские гости» 1
93. Анализ сочинений и работа над ошибками. Изменение по падежам 

личных местоимений. Правописание местоимений 1-го и 2-го лица 
единственного и множественного числа. Составление

1



словосочетаний; диалога по рисункам.
94. Изменение по падежам личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа. Правописание 
местоимений. Склонение личных местоимений 3-го лица 
единственного и множественного числа. Окончания личных 
местоимений в косвенных формах.

1

95. Правописание личных местоимений 3 -го лица единственного и 
множественного числа. Морфологический разбор местоимения как 
части речи. Составление поздравительной открытки ко Дню 8 
Марта.

1

96. Контрольный диктант №8 по теме «Местоимение» 1
97. «Г лагол» (29 часов)

Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. Глагол как 
часть речи (повторение). Значение глаголов в языке и речи. Роль 
глаголов в предложении.

1

98. Грамматические признаки глаголов. Время глаголов (настоящее, 
прошедшее, будущее).

1

99. Изменение глаголов по временам. 1
100 Неопределённая форма глагола. 1
101 Неопределенная форма глагола. Неопределенная форма глаголов 

совершенного и несовершенного вида (без терминов). Глагольные 
приставки и суффиксы. Основа глагола неопределенной формы 
(первое представление).

1

102 Неопределенная форма глагола. Образование временных форм от 
глаголов в неопределенной форме. Роль глаголов в 
повествовательном тексте. Значимость фразеологизмов в тексте. 
Значимость фразеологизмов в тексте.

1

103 Письменное изложение повествовательного текста по цитатному 
плану.

1

104 Анализ изложений и работа над ошибками. Изменение глаголов в 
настоящем и будущем времени по лицам и числам. Формы лица и 
числа глаголов. Составление текста из деформированных 
предложений.

1

105 Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и 
числам. Формы лица и числа глаголов. Работа с рубрикой 
«Страничка для любознательных. Проверочная работа по теме 
«Глагол»

1

106 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном 
числе. Правописание окончаний глаголов во 2-м лице настоящего 
и будущего времени в единственном числе.

1

107 1 и 2 спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем 
времени. Личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения. Проект 
«Пословицы и поговорки».

1

108 1 и 2 спряжение глаголов. Спряжение глаголов в будущем 
времени. Личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения.

1

109 Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. 
Большая вода».

1

110 Анализ сочинений и работа над ошибками. Правописание глаголов 
с безударными личными окончаниями. Способы определения 1 и 2 
спряжения глаголов с безударными личными окончаниями.

1

111 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 1
112 Контрольный диктант № 9 по теме «Глагол». 1
113 Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2
1



спряжения в настоящем и будущем времени..
114 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

Работа с памяткой «Как правильно написать безударное окончание 
глагола».

1

115 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 
Словарный диктант.

1

116 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями 
(обобщение).

1

117 Возвратные глаголы (общее представление). Правописание 
возвратных глаголов. Правописание -тся и -ться в возвратных 
глаголах.

1

118 Контрольное изложение 1
119 Анализ изложения и работа над ошибками. Правописание 

возвратных и невозвратных глаголов в настоящем и будущем 
времени. Составление предложений из деформированных слов.

1

120 Правописание глаголов в настоящем и будущем времени 
(обобщение). Морфологический разбор глагола. Составление 
текста по личным наблюдениям.

1

121 Административная годовая контрольная работа 1
122 Правописание глаголов в прошедшем времени. Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам (в единственном числе) и 
числам. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 
времени и суффиксов глаголов.

1

123 Правописание глаголов в прошедшем времени. Образование 
глаголов в прошедшем времени. Правописание суффиксов и 
родовых окончаний глаголов в прошедшем времени. Контрольное 
списывание.

1

124 Контрольный диктант № 10 по теме «Правописание глаголов с 
безударными личными окончаниями»

1

125 Анлиз контрольного диктанта и работа над ошибками. Обобщение 
по теме «Глагол». Морфологический разбор глагола как части 
речи.Правописание глаголов с орфограммами в корне и в 
окончании.

1

126 Повторение (11 часов)
Повторение. Язык и речь. Текст. Составление текста типа 
сравнительного описания.

1

127 Повторение.Предложение и словосочетание. Контрольное 
списывание.

1

128 Повторение.Лексическое значение слова. 1
129 Повторение.Состав слова. 1
130 Сочинение по репродукции картины И.И.Шишкина «Рожь». 1
131 Анализ сочинений и работа над ошибками. Повторение. 

Правописание орфограмм в значимых частях слова.
1

132 Повторение. Правописание орфограмм в значимых частях слова. 1
133 Повторение. Части речи. Признаки частей речи. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Имя 
числительное. Наречие. Глагол.

1

134 Повторение. Служебные части речи. Правописание слов разных 
частей речи. Письмо текста по памяти.

1

135 Проект "Рассказ о слове" 1
136 Игра "Самый умный" 1
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