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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 4 класса  МБОУ Светлолобовской СОШ 

№ 6   имени героя России Мудрова М.И.  разработана на основе: 

   -  Федерального закона образования РФ. 

  - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6.10.2009 г. № 

373. 

 -  Фундаментального ядра содержания общего образования; 
      - Примерной  основной образовательной программы начального общего образования, Одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 
      -Образовательной программы начального общего образования МБОУ Светлолобовской СОШ №6. 

     - Авторской программы «Русский язык: 1-4 классы» С.В.Иванов (М.: Вентана – Граф, 2015). 

 

 

Цели и задачи 

Цель: ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; формирование умений и 
навыков грамотного, безошибочного письма; развитие устной и. письменной речи учащихся; 

развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и 
письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. Научно-

исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями 

науки о языке. 

 

Задачи: 

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе рассуждения) и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

- воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

 

Планируемые результаты освоения 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 - способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 - основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного  понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 
на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

  - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе - контролируемом 

пространстве Интернета; 
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 



- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 
 - произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации,    используя    в    том    числе средства       и       инструменты       ИКТ       и 

дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 
нет; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 
- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

 

 Предметные результаты  

 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 



- овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, стилистических); 
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; развитие мотивов, 

содержания и средств речевой деятельности; овладение правилами речевого этикета; 
- умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное предложение (в 

объеме изученного); 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  
- способность проверять написанное.  

Ученик научится: 

- различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 
- слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить: 

- начальную форму глагола; 
- в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи: 
- определять спряжение глагола; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 
- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

- не с глаголами; 
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов.  

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного 
предложения; 

- определять вид глагола; 

- находить наречие и имя числительное в тексте; 
- применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

-применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени;  

- применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 
- применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

- применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

- применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 
помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие 

случаи); 
- письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 



- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

   

Содержание учебного предмета 

(4 класс 4 часа в неделю, 136 часов) 

1. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

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

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

нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). 

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа. 
1.4.Морфология.  Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

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

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование 
глаголов. Глагол в предложении.  

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

Имя числительное: общее значение.  

 1.5. Синтаксис 

Различение простых и сложных предложений.  

 

2. Правописание (формирование навыков грамотного письма) 

 Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 
Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

 

3.Развитие речи   

3.1. Устная речь. 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при 
помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в 

словосочетании.  

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов;  

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

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 



Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 
учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении 
парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

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

3.2. Письменная речь 

 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 
письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 
заданного типа. Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется 540 ч. Из них 132 ч отводится  в первом классе (1 ч в неделю).    136 ч. во 2, 3, 4 классах.       

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации и примерная программа предусматривает обязательное обучение русскому языку   в 4 

классе в объеме 4 часа в неделю. Итого  136 часов.  

 

На основании результатов промежуточной аттестации и оценки образовательных достижений 
учащихся 3 класса  в конце учебного года (результаты ЦОКО) показатель познавательной сферы по 

русскому языку немного ниже среднего значения по краю, но в пределах допустимой нормы.   

Для того чтобы повысить показатель необходимо в поурочном планировании уроков 
включать дополнительные задания на повторение и закрепления ранее пройденного материала. 

Также включать задания с повышенной сложностью и  задания развивающегося вида. С детьми, 

которые не достигли базового уровня проводить дополнительные индивидуальные занятия по 

устранению пробелов знаний. На основании анализа итогового диктанта по русскому языку 
количество часов в разделе «Правописание» (правописание безударной гласной в корне слова, 

правописание безударных падежных окончаний существительных) было увеличено за счет резервных 

часов.  Также включены темы по повторению состава слова, склонение существительных по 
падежам.  

 

Тематическое планирование 4 класс 

№п\п Раздел Количество 

часов 

1 Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 55 

2 Правописание (формирование навыков грамотного письма) 65 

3 Развитие речи 16 

 Итого 136 

 

                                                                                                                                                                                                                      

  

  

  

  

  

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, 
сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от 

другого лица.  



 



Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

 

Форма 

организаци

и урока 

I четверть –  34 часа Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки 

 

Развитие речи – 1 час  

1(1) 1.09 Повторение. Пишем 

письма 

 

Части речи. Состав слова. 
Фонетика. Лексика. Развитие речи. 
Как правильно писать письма. 

Урок-

практикум 

Как устроен наш язык – 1 час  

2 2.09 Повторяем фонетику 

и словообразование. 

 Звуковой и буквенный состав 
слова. Разбор слова по составу. 
Способы словообразования. 
Фонетический анализ слова.   

Урок-

практикум 

 Правописание – 2 часа   

3 6.09 Вспоминаем 

изученные 

орфограммы. 

Безударная гласная в корне слова. 
Парные и непроизносимые 
согласные в корне слова. 
Классификация слов по 
орфограмме. 

Урок-

практикум 

4 7.09 Вспоминаем 

правописание 

изученных  

орфограмм. 

Гласные после шипящих и ц в 
корне. Разбор  слова по составу. 
Парные согласные по звонкости-
глухости. 

Урок-игра 

Как устроен наш язык -1 час  

5 8.09 Повторяем признаки 

имени 

существительного. 

Пишем письма. 

Признаки имени 
существительного.  Род имен 
существительного. Неизменяемые 
имена существительные. Правила 
написания писем. Омонимы. 
Склонение имен 
существительных. Словарный 
диктант. 

Урок-

практикум 



 знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса 

к новым общим способам решения задач; 

- адекватного  понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 - компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в 

 Правописание – 3 часа   

6 9.09 Повторяем 

правописание 

окончаний имён 

существительных 1-

го склонения. 

Безударные падежные окончания  
имен существительных 1 
склонения. Правила выбора 
окончаний. 

Урок-

практикум 

7  

 

13.09 

Повторяем 

правописание 

окончаний имён 

существительных 2-

го склонения. 

Безударные падежные окончания  
имен существительных 2 
склонения. Правила выбора 
окончаний. 

Урок-

практикум 

8 14.09 Повторяем 

правописание 

окончаний имён 

существительных 3-

го склонения.. 

Безударные падежные окончания  
имен существительных 3 
склонения. Правила выбора 
окончаний. 

Урок-

практикум 

 Развитие речи – 1 час   

9 15.09 Пишем письма Логические недочеты в исходном 
тексте. Анализ письма, 
использование постскриптума. 
Корректировка текста. Цель 
письменного сообщения. 

Видео-урок  

 Как устроен наш язык – 2 часа  

10 16.09 Морфологический 

разбор имени 

существительного.  

Словарный диктант. Признаки 
существительного: одушевленность/ 
неодушевленность. Постоянные и 
непостоянные признаки 
существительного. Алгоритм 
морфологического разбора 
существительного. 

Урок-

исследовани

е 

11 20.09 Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Значение начальной формы слова 
при морфологическом разборе 
существительного. Род и 

Урок-

практикум 



Закрепление склонение имени 
существительного.  

учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе - 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, 

в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

- строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Обучающийся получит возможность 

Правописание – 1 час   

12 21.09 Правописание 

безударных 

падежных окончаний 

имён 

существительных. 

Правописание безударных 
падежных окончаний 
существительных. Группировка 
слов по заданному признаку.  

Урок-

практикум 

Развитие речи – 1 час  

13 22.09 Текст-рассуждение. Текст-рассуждение. Его основная 
мысль. Заголовок текста. Типы 
текста: описание, повествование, 
рассуждение. 

Урок-

практикум 

 Правописание - 1 час   

14 23.09 Диктант по 

теме: 

«Правописание 

изученных 

орфограмм» 

 Письменная 

работа 

Как устроен наш язык – 1 час  

15 27.09 

 

 Повторяем признаки 

прилагательного. 

Работа над ошибками. Имя 
прилагательное и его сочетаемость с 
именем существительного. 
Грамматические признаки  
существительного и прилагательного, 
их сравнение.  

Урок-игра 

 Правописание – 1 час   

16 28.09 Орфограммы в 

окончаниях имён 

прилагательных. 

Правописание безударных 
падежных окончаний имен 
прилагательных.  

Урок-

практикум 

 Как устроен наш язык – 1 час   

17 29.09  Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Качественные, относительные, 
притяжательные прилагательные. 
Алгоритм морфологического 

Урок-

исследовани

е 



разбора имени прилагательного.  научиться: 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации,    используя    в    том    числе 

средства       и       инструменты       ИКТ       и 

дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 Развитие речи – 1 час   

18 30.09 Совершенствование 

речевых умений. 

Типы текста 

Типы текста. Заголовок к тексту. 
Окончание текста. Анализ текста: 
смысловые, логические, 
лексические, грамматические 
ошибки в предложениях.  

Урок-

практикум 

 Правописание – 2 часа   

19 4.10 Буквы о, ё после 

шипящих и ц. 

Правописание букв о и ё после 
шипящих и ц в разных частях 
слова. Преобразование 
транскрипции в буквенную запись.  

Урок-

практикум 

20 5.10 Повторяем 

орфограмму «Мягкий 

знак на конце слов 

после шипящих». 

Правописание мягкого знака на 
конце слов после шипящих .  

Урок-

практикум 

 Как устроен наш язык – 1 час  

21 6.10 Повторяем 

местоимение. 

Местоимение. Местоимение-
существительное, местоимение-
прилагательное.  Синтаксическая 
функция личных местоимений.  

Урок-

практикум 

Правописание-2 часа   

22 7.10 Орфограммы 

приставок  

Правописание приставок. 
Группировка слов по заданному 
признаку. 

Урок-

практикум 

23 11.10 Разделительный 

твёрдый знак и 

разделительный 

мягкий знак. 

Условия выбора мягкого и 
твердого разделительного знака. 
Соотношение слова к схемам.  

Урок-

практикум 

 Развитие речи – 1 час  

24 12.10 Р/р Обучающее 

изложение «История 

Алгоритм написания изложения. 
Письменные пересказ текста с 

Письменная 

работа 



кошек» опорой на план. Основная мысль, 
заголовок. 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-  осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное,  

решать учебные и практические задачи: 

- устанавливать при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- разбирать по членам простое предложение; 

- использовать разные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной 

Как устроен наш язык – 3 часа  

25 13.10 Разбор по членам 

предложения. 

Работа над ошибками. Главные и 
второстепенные члены предложения.  
Синтаксическая функция имени 
существительного. Алгоритм разбора 
простого предложения по членам. 

Урок-

практикум 

26 14.10 Синтаксический 

разбор предложения.  

Словарный диктант. Разбор 
предложения по членам.  Типы 
предложения по цели высказывания и 
интонации. Алгоритм 
синтаксического разбора 
предложения.  

Урок-

исследовани

е 

27 18.10 Синтаксический 

разбор предложения. 

Закрепление 

Разбор предложения по членам.  

Типы предложения по цели 

высказывания и интонации. 

Алгоритм синтаксического 

разбора предложения. 

Однородные члены.  Проверочная 

работа. 

Урок-

практикум 

Правописание -  3 часа  

28 19.10 Знаки препинания 

при однородных 

членах предложения. 

Постановка знаков препинания в 
предложениях с однородными 
членами.  

Урок-

практикум 

29 20.10 Знаки препинания 

при однородных 

членах предложения. 

Закрепление 

Постановка знаков препинания в 
предложениях с однородными 
членами. Схемы предложений.  

Урок-

практикум 

30 21.10 Итоговый диктант 

за I четверть по 

темам « 

Правописание 

изученных 

 Письменная 

работа 



орфограмм в корнях, 

приставках, 

суффиксах, 

окончаниях. 

Однородные члены 

предложения» 

орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку 

тексты объемом 80–100 слов 

- проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (словарные слова, определенные 

программой); 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике 

алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного; 

- при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 

- письменно пересказывать текст (писать 

изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 

- соблюдать нормы современного русского 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

 

 Как устроен наш язык – 1 час    

31 25.10 Синтаксический 

разбор предложения. 

Работа над ошибками. 
Грамматическая основа предложения. 
Алгоритм проведения разбора 
предложения по членами 
синтаксического разбора 

Урок-

практикум 



предложения. Составление 
предложений. 

 Развитие речи – 1 час  

32 26.10 Текст  Последовательность абзацев в 
тексте. Заголовок текста. Тип 
текста. План текста.  

Урок-

практикум 

 Как устроен наш язык – 2 часа  

33 27.10 Глагол.  Контрольный словарный диктант. 
Глагол. Признаки глагола как части 
речи. Вопросы глагола. Значение 
глаголов. Синтаксическая функция 
глаголов.  

Урок-

практикум 

34 28.10. Глагол как часть 

речи.  

Сравнение грамматических 
признаков глагола и других частей 
речи. Форма глагола. Окончание 
глаголов. Алгоритм определения 
вида глагола.  

Урок-игра 

II четверть – 30 часов    
Правописание – 2 часа Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 - способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

 - основы гражданской идентичности личности в 

 

35 8.11 Правописание 

приставок в глаголах. 

Приставка, предлог, графическое 
обозначение. Функция 
разделительного знака.  

Урок-

практикум 

36 9.11 Правописание не с 

глаголами. 

Частица не с глаголами.  Урок-

исследовани

е 

Развитие речи – 1 час  

37 10.11 Р/р Обучающее 

изложение 

Алгоритм написания изложения. 
План текста. Заголовок текста. 
Ключевые слова абзаца. Образы 
сравнения ,яркие детали.  

Письменная 

работа 

 Как устроен наш язык – 4 часа   

38 11.11 Вид глагола  Значение глаголов разного вида и 
их функции в предложении. 
Алгоритм определения вида 

Видео-урок 



глагола. Способы 
словообразования глаголов 
совершенного и несовершенного 
вида.  

форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

- компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие 

39 15.11 Начальная форма 

глагола. 

Начальная форма глагола. 
Суффиксы, образующие 
начальную форму глагола. 
Различие формы глагола и 
однокоренных слов.  

Урок-

практикум 

40 16.11 Личные формы 

глагола.  

Личные местоимения. Начальные 
и личные формы глаголов.  

Урок-

практикум 

41 17.11 Лицо и число 

глаголов. 

Личная форма глаголов, 
чередование в личных формах.  

Урок-

практикум 

 Правописание – 5 часов  

42 18.11 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах.  

Тест по теме: «Глагол как часть 
речи». Правописание мягкого знака 
после шипящих  в глаголах.  

Урок-

практикум 

43 22.11 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах. 

Закрепление 

Работа над ошибками. Правописание 
мягкого знака после шипящих  в 
глаголах. 
  

Урок-

практикум 

44 23.11 Контрольная 

работа по теме 

«Глагол как часть 

речи» 

 Письменная 

работа 

45 24.11 Правописание –ться 

и –тся в глаголах. 

Работа над ошибками. Случаи 
написания -ться и -тся в глаголах. 

Урок-

практикум 

46 25.11 Закрепление по теме: 

«Правописание – 

ться и -тся в 

глаголах»   

Правописание -ться и -тся в 
глаголах . 

Урок-игра 

Развитие речи – 1 час  

47 29.11 Текст Заголовок текста. Языковые 
средства . План текста. 

Урок-

практикум 



Взаимосвязь абзацев.  после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

  - самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

- использовать знаково-символические средства, 

в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

- строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

Как устроен наш язык -3 часа   

48 30.11 Спряжение глаголов.  Окончания личных форм глаголов, 
относящихся к разным 
спряжениям. Спряжение глаголов.  

Урок-

исследовани

е 

49 1.12 Спряжение глаголов. 

Закрепление. 

Словарный диктант. Алгоритм 
определения спряжения глаголов. 
Глаголы на –ить. Преобразование 
транскрипции в буквенную запись.  

Урок-

практикум 

50  2.12 Обобщение по теме: 

«Спряжение 

глаголов». 

Спряжение глаголов. Алгоритм 
определения спряжения глаголов. 
Глаголы на –ить. 

Урок-

практикум 

Правописание – 4 часа  

51 6.12 Правописание 

глаголов. 

Проверочная работа по теме:  
«Мягкий знак после шипящих в глаго-
лах; тся, ться в глаголах». Форма 
глагола. Личные окончания глаголов 
2 лица.  

Урок-

практикум 

52 7.12 Правописание 

безударных 

окончаний глаголов. 

Правописание безударных личных 
окончаний глаголов. Форма 
глагола.  

Урок-

практикум 

53 8.12 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

(I и II спряжение). 

Личные окончания глаголов. 
Определение спряжения.  

Урок-

практикум 

54 9.12 Правописание 

безударных 

окончаний глаголов. 

Закрепление 

Использование алгоритма 
определения спряжения глаголов 
при  написании безударных 
личных окончаний глаголов.  

Урок-

практикум 

Развитие речи - 1 час  

55 13.12 Текст. План текста. 

Учимся писать 

изложение с 

элементами 

Многозначные слова. Языковые 
приемы при построении текста.  

Видео-урок 



сочинения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- различать, сравнивать, кратко 

Правописание – 4 часа  

56 14.12 Правописание 

глаголов  

Правописание безударных личных 
окончаний глаголов. Глаголы 
исключения.  

Урок-

практикум 

57 15.12 Закрепление по теме: 

«Правописание 

безударных 

окончаний глаголов» 

Личные окончания глаголов. 
Спряжение глаголов. Глаголы-
исключения. Правописание 
безударных окончаний глаголов.  

Урок-

практикум 

58 16.12 Правописание 

глаголов. 

Использование алгоритма 
определения спряжения глаголов 
при  написании безударных 
личных окончаний глаголов. 

Урок-

практикум 

59 20.12 Итоговый 

контрольный 

диктант за 1 

полугодие 

 Письменная 

работа 

Как устроен наш язык – 1 час  

60 21.12 Настоящее время 

глагола.  

Работа над ошибками. Изменение 
глаголов по лицам в форме 
настоящего и будущего времени. 
Сравнение форм времени и их 
значение.  

Урок-

практикум 

Правописание – 1 час  

61 22.12  Правописание 

суффиксов глаголов. 

Личные формы глаголов с 
суффиксами –ива-/-ыва-. –ова-/-

ева-.  

Урок-

практикум 

Как устроен наш язык – 2 часа  

62 23.12 Прошедшее время 

глагола. 

Словарный диктант. Глагольные 

формы. Глаголы в начальной 

форме и в форме прошедшего 

времени.  

Урок-

практикум 

63 27.12 Закрепление по теме: 

«Прошедшее время 

Образование начальной формы и 

формы прошедшего времени от 

Урок-игра 



глагола». одной основы.  характеризовать: 

- глагол; 

выделять, находить: 

- начальную форму глагола; 

- в формах настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 

- глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи: 

- определять спряжение глагола; 

- использовать разные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

применять правила правописания: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (словарные слова, определенные 

программой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов.  

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике 

алгоритму морфологический анализ  глагола; 

- определять вид глагола; 

- находить наречие и имя числительное в тексте; 

- соблюдать нормы современного русского 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

     

Правописание – 1 час   

64 28.12  Правописание Глагол. Суффиксы глагола.   Урок-



суффиксов глаголов. практикум 

III четверть -  Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 

- способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

 - основы гражданской идентичности личности в 

форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

 

  Как устроен наш язык – 1 час  

65  Будущее время 

глагола. 

Форма будущего времени глагола. 

Форма времени и ее значение.  

Урок-

практикум 

Правописание – 1 час  

66  Правописание 

суффиксов глаголов 

Правописание разных форм 

одного и того же глагола.  
 

Как устроен наш язык – 1 час  

67  Изменение глаголов 

по временам. 

Суффикс и окончание глагола. 

Форма настоящего времени.  

Урок-

практикум 

Развитие речи – 1 час  

68  Р/р Обучающее 

изложение с 

элементами 

сочинения 

Письменный пересказ от другого 

лица. Способы передачи  прямой 

речи и диалога. Заголовок 

,содержание текста.  

Письменная 

работа 

Как устроен наш язык – 2 часа   

69  Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение. 

Работа над ошибками. 

Наклонение как грамматический 

признак. Форма изъявительного 

наклонения и ее функции в тексте.  

Урок-

исследовани

е 

70  Условное 

наклонение глагола. 

Образование глаголов. Форма 

условного наклонения. 

Грамматические признаки 

глаголов. Способы образования 

глаголов условного наклонения.  

Урок-

практикум 

Правописание – 2 часа   

71  Правописание 

окончаний глаголов 

в прошедшем 

времени. 

Окончание глаголов в форме 

прошедшего времени.  

Урок-

практикум 

72  Правописание 

окончаний  глаголов.  

Словарный диктант. 

Правописание окончаний глаголов 

Урок-

практикум 



в прошедшем времени. - морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

- вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в 

Как устроен наш язык – 5 часов   

73  Наклонение глагола. 

Повелительное 

наклонение  

Образование, значение и 

использование глаголов в форме 

повелительного наклонения.  

Типы предложений по цели 

высказывания.  

Урок-

практикум 

74  Повелительное 

наклонение глагола. 

Способы образования глаголов в 

форме повелительного 

наклонения. Простая и составная 

форма повелительного 

наклонения.  

Урок-

практикум 

75  Словообразование 

глаголов. 

Состав слова, словообразование.  

Способы образования глаголов.  

Урок-

исследовани

е 

76  Глагол в 

предложении. 

Синтаксическая функция 

глаголов, однородные члены. 

Способы связи главного и 

зависимого слова в 

словосочетаниях . 

Урок-

практикум 

77  Закрепление по теме: 

«Глагол в 

предложении». 

Синтаксическая функция 

глаголов, второстепенные члены 

предложения. Словосочетания, 

предложения. Форма зависимого 

слова.  Падежные и 

синтаксические вопросы.  

Урок-

практикум 

Правописание- 2 часа  

78  Правописание 

глаголов. 

Орфограммы ,связанные с 

написанием глаголов. Постановка 

знаков препинания при 

однородных членах . 

Урок-

практикум 

79   Контрольный 

диктант  по теме 

 Письменная 

работа 



«Правописание 

окончаний и 

суффиксов 

глаголов». 

познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе - 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

-проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

Как устроен наш язык –  5 часов    

80   Текст. 

Морфологический 

разбор глагола.  

Работа над ошибками. Заголовок. 

Содержание текста. Порядок 

проведения морфологического 

разбора глагола.  

Видео-урок 

81  Наречие как часть 

речи. 

Наречие как часть речи. 

Морфологические признаки и 

синтаксическая роль в 

предложении.  Вопросы наречия.  

Урок-

практикум 

82  Связь наречия с 

другими частями 

речи. 

Функции наречия в составе 

словосочетаний и предложений. 

Анализ словосочетаний ,в которые 

входит наречие.  

Урок-

практикум 

83  Наречие. Вопросы наречия. Наречия в 

предложении.  

Урок-

викторина 

84  Как образуются 

наречия.  

Словарный диктант. Состав слова 

,способы образования наречия.  

 

Правописание – 2 часа  

85  Правописание 

гласных на конце 

наречий. 

Связь написания гласных на конце 

наречия с приставками. Правила 

написания гласных на конце 

наречий.  

Урок-

практикум 

86  Закрепление по теме: 

«Правописание 

гласных на конце 

наречий». 

Правила написания гласных на 

конце наречий.  

Урок-

практикум 

Развитие речи – 1 час  

87   Р/р Обучающее 

сочинение  

Алгоритм написания сочинения.  

План текста. Заголовок текста. 

Письменная 

работа 



Ключевые слова абзаца. Образы 

сравнения ,яркие детали. 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- осуществлять расширенный поиск  

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные,  

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего 

Как устроен наш язык – 1 час  

88   Морфологический 

разбор наречий. 

Порядок проведения 

морфологического разбора 

наречия. Вопросы наречий 

,способы образования наречий.  

Урок-

практикум 

Правописание – 3 часа  

89  Мягкий знак на 

конце наречий после 

шипящих. 

Написание ь на конце наречий 

после шипящих . 

Урок-

практикум 

90  Закрепление по теме: 

«Мягкий знак на 

конце наречий после 

шипящих». 

Правописание ь на конце наречий 

после шипящих . 

Урок-

викторина 

91  Диктант  по 

темам: «Гласные 

на конце наречий. 

Мягкий знак на 

конце слов после 

шипящих». 

 Письменная 

работа 

Как устроен наш язык – 1 час  

92  Имя числительное. Работа над ошибками. Имя 

числительное как часть речи. 

Порядковые и количественные 

числительные.  

Урок-

практикум 



действия. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

-адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

  

93  Закрепление по теме: 

«Имя 

числительное». 

Морфемный состав имен 

числительных. Разбор по составу 

имен числительных. Простые, 

сложные и составные имена 

числительные.  

Предметные результаты:  

Ученик научится: 

- различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, 

личное местоимение, глагол; 

- слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить: 

- начальную форму глагола; 

- в формах настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 

- глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи: 

- определять спряжение глагола; 

- устанавливать при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- разбирать по членам простое двусоставное 

предложение; 

- использовать разные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места 

Видео-урок 

Развитие речи – 1 час  

94  Работаем с текстом. 

Развитие речи. 

Изложение 

Анализ текста. Образные 

языковые, слова с переносным 

значением.  Синонимы. 

Смысловая и стилистическая 

целостность текста.  

Урок-

практикум 

Как устроен наш язык – 1 час  

95  Изменение имён 

числительных. 

Изменение имён числительных. 

Склонение имен числительных . 

Урок-

путешествие  

Правописание – 5 часов   

96  Слитное 

и раздельное 

написание 

числительных.  

Словарный диктант. Порядковые 

и количественные числительные. 

Правописание простых ,сложных  

и составных числительных.  

Урок-

практикум 

97  Правописание 

мягкого знака в 

Правила правописания ь в 

числительных . 

Урок-

практикум 



именах 

числительных. 

орфограммы в слове; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку 

тексты объемом 80–100 слов 

- проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания: 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов.  

Ученик получит возможность научиться: 

- применять правило правописания суффиксов 

глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

-применять правило правописания гласных в 

окончаниях глаголов прошедшего времени; 

- применять правило правописания букв а, о на 

конце наречий; 

- применять правило правописания мягкого знака 

на конце наречий; 

- применять правило правописания слитного и 

раздельного написание числительных; 

- применять правило правописания мягкого знака в 

именах числительных; 

- при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 

 

98  Контрольный 

диктант за 3 

четверть  

 Письменная 

работа 

99  Правописание 

числительных. 

Работа над ошибками. 

Правописание простых ,сложных  

и составных числительных. 

Урок-

практикум 

100  Повторяем правила 

правописания 

мягкого знака в 

словах. 

Правописание ь  в словах 

.Функции ь. Тип орфограммы 

,способ проверки.  

Урок-

практикум 

Как устроен наш язык – 3 часа  

101  Связь слов в  

предложении. 

Словосочетание. 

Подчинительная связь как основа 

словосочетаний. Смысловая и 

грамматическая связь слов в 

словосочетаниях. Главное и 

зависимое слово  в 

словосочетании.  

Урок-

практикум 

102  Словосочетание. Однородные члены предложения, 

фразеологизмы. Сравнение  

словосочетания с сочетаниями 

слов ,связанных сочинительной 

связью ,и с фразеологизмами.  

Различие словосочетаний и 

фразеологизмов.  

Урок-

викторина 

103  Слово. 

Словосочетание. 

Предложение 

Слово, словосочетание, 

предложение.  

Урок-

практикум 

Правописание – 2 часа  

104  Правописание слов в 

словосочетаниях  

Составление словосочетаний. 

Правильное употребление слов и 

словосочетаний в речи.  

Урок-

практикум 



105  Всероссийская 

проверочная 

работа. 

  Письменная 

работа 

Развитие речи – 1 час  

106   Текст. Анализ текста. Смысловые и 

структурные особенности текста. 

Составление плана текста.   

Урок-

практикум 

Правописание – 2 часа  

107  Всероссийская 

проверочная 

работа. 

 Письменная 

работа 

108   Правописание слов 

в словосочетаниях. 

Словосочетания. Правописание 

личных окончаний глаголов. 

Правописание ь  на конце 

глаголов после шипящих.  

Урок-

путешествие 

Как устроен наш язык – 3 часа   

IV четверть -   

109  Связь слов в  

словосочетании. 

Согласование. 

Связь имен прилагательных с 

именами существительными. Тип 

связи –согласование. Алгоритм 

нахождения словосочетания с 

согласованием.  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ 

Урок-

практикум 

110  Связь слов в 

 словосочетании. 

Управление. 

Словарный диктант. 

Словосочетания с типом связи 

управление. Неизменяемость 

формы зависимого слова при 

изменении формы главного слова. 

Анализ способов слов в 

словосочетаниях.  

Урок-

практикум 

111  Связь слов 

в словосочетании. 

Примыкание. 

Тип подчинительной связи. 

Неизменяемость формы 

зависимого слова при изменении 

формы главного слова. 

Урок-

практикум 



Примыкание как тип 

подчинительной связи . Алгоритм 

нахождения словосочетания с 

примыканием.  

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса 

к новым общим способам решения задач; 

- морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

Правописание-  3 часа  

112  Правописание слов в 

словосочетаниях  

Составление словосочетаний. 

Суффиксы наречий. Приставка. 

Написание ь после шипящих на 

конце глаголов и наречий.  

Урок-

викторина 

113  Диктант по теме « 

Правописание слов 

в словосочетаниях» 

 Письменная 

работа 

114  Правописание слов в 

словосочетаниях. 

Закрепление 

Работа над ошибками. 

Составление словосочетаний. 

Правильное употребление слов и 

словосочетаний в речи. 

  

Урок-

практикум 

Как устроен наш язык – 3 часа  

115  Словосочетание в 

предложении. 

Функции словосочетаний в 

предложении. Роль 

словосочетания при построении 

распространенного предложения.  

Урок-

путешествие 

116  Сложное 

предложение. 

Обобщение знаний о 

предложении. Грамматическая 

основа предложения. 

Предложения с несколькими 

грамматическими основами. 

Сложное предложение, 

сложносочиненное предложение, 

сложноподчиненное предложение.  

Урок-

практикум 

117  Как связаны части 

сложносочинённого 

предложения. 

Грамматическая основа 

предложения. Простые и сложные 

предложения. Сложносочиненное 

Урок-

практикум 



предложение, сложноподчиненное 

предложение. Сложные 

предложения и предложения  

однородными членами.  Союзы: 

и,а, или в сложном предложении 

и в предложении с однородными 

членами.  

по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе - 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, 

в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

Правописание – 2 часа  

118  Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

Сочинительные союзы зато, 

однако, да. Средства разделения 

частей сложного предложения. 

Алгоритм постановки запятой  

между частями 

сложносочиненного предложения.  

Урок-

практикум 

119  Учимся ставить 

запятые между 

частями сложного 

предложения. 

Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении 

и в предложении с однородными 

членами.  

Урок-

практикум 

Как устроен наш язык – 2 часа  

120  Контрольная 

работа по темам 

«Словосочетание, 

слово и 

предложение. Связь 

слов в 

словосочетании». 

 Письменная 

работа 

121  Словосочетание, 

слово и 

предложение. Связь 

слов в 

словосочетании.  

Работа над ошибками. 

Словосочетание, слово и 

предложение. Связь слов в 

словосочетании. 

Урок-

викторина 

Развитие речи – 1 час  

122  Текст- рассуждение Смысловые и структурные Урок-



особенности текста. Тип текста. 

Текст-рассуждение. Алгоритм 

составления собственного текста.  

- строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

  -ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

-проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинноследственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

практикум 

Как устроен наш язык – 2 часа  

123  Как связаны части 

сложноподчиненног

о предложения  

Особенности 

сложноподчиненного 

предложения. Составление 

предложений согласно схеме, со 

знаками препинания.  

Урок-

практикум 

124  Сложносочинённое 

и 

сложноподчинённое 

предложения. 

Наблюдение за местом 

придаточной части в 

сложноподчиненном 

предложении.  

Урок-

практикум 

Правописание – 4 часа  

125  Учимся ставить 

запятые между 

частями сложного 

предложения.   

Итоговый словарный диктант. 

Постановка запятой в 

сложноподчиненном 

предложении.  

Урок-

практикум 

126  Итоговый 

контрольный 

диктант  

 Письменная 

работа 

127  Учимся ставить 

запятые между 

частями сложного 

предложения. 

Работа над ошибками. 

Составление предложений 

согласно схеме, со знаками 

препинания. Постановка знаков 

препинания в предложениях.  

Урок-

путешествие 

128  Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

Закрепление. 

Проверочная работа по теме 

«Знаки препинания в сложном 

предложении. Грамматические 

основы предложения. Средств 

разделения частей в сложном 

предложении.  

Урок-

практикум 

Развитие речи – 1 час  



129   Текст  Анализ текста. Смысловые и 

структурные части текста. 

Использование фразеологизмов в 

тексте.  

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации,    используя    в    том    числе 

средства       и       инструменты       ИКТ       и 

дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- устанавливать при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- разбирать по членам простое двусоставное 

Урок-

практикум 

Как устроен наш язык -2 часа  

130  Сложное 

предложение. 

Сложное предложение и его 

схемы. Сложные предложения, 

осложненные однородными 

членами.  

Урок-

практикум 

131  Сложное 

предложение. 

Закрепление  

Обобщение знаний о 

предложении. Грамматическая 

основа предложения. 

Предложения с несколькими 

грамматическими основами. 

Сложное предложение, 

сложносочиненное предложение, 

сложноподчиненное предложение. 

Урок-

практикум 

Правописание – 1 час  

132  Учимся ставить 

запятые между 

частями сложного 

предложения». 

Знаки препинания между частям 

сложного предложения. 

Грамматические основы 

предложения.  

Урок-

практикум 

Развитие речи – 1 час  

133  Р/р  Обучающее 

изложение с 

элементами 

сочинения 

Письменный пересказ от другого 

лица. Способы передачи  прямой 

речи и диалога. Заголовок 

,содержание текста.  

Письменная 

работа 

Повторение – 3 часа  

134   Комплексное 

повторение 

пройденного 

Обобщение и систематизирование 

знаний при правописании 

орфограмм.  

Урок-

практикум 

135  Комплексное 

повторение 

Обобщение и систематизирование 

знаний при написании 

Урок-игра 



пройденного предложений.  предложение; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку 

тексты объемом 80–100 слов 

- проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания: 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике 

алгоритму морфологический анализ  наречия; 

- проводить по предложенному в учебнике 

алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

- находить наречие и имя числительное в тексте; 

- применять правило правописания букв а, о на 

конце наречий; 

- применять правило правописания мягкого знака 

на конце наречий; 

- применять правило правописания слитного и 

раздельного написание числительных; 

- оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

 

136  Комплексное 

повторение 

пройденного 

Обобщение и систематизирование 

знаний по темам года. 

Урок-

практикум 
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