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    Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 
Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании»; 
Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России «О рабочих программах учебных 
предметов» от 28 октября 2015г. № 08 – 1786; 
Примерной программы начального общего образования по учебным предметам; 
· авторской программы: «Русский язык».1 – 4 классы. Рабочая программа/Т.Г. Рамзаева. – 10-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2017 г., 
входящей в УМК Т.Г. Рамзаевой ; 
Основной образовательной программы начального общего образования школы; 
 
Согласно учебному плану КГОБУ КШ 2-го вида на реализацию этой программы отводится 5 часа в неделю, 170 часов в год. 
  
Основная цель обучения русскому языку – развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью. 
Конкретные задачи обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и тесно взаимосвязаны между собой: 
– овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 
– усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), 
морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание); 
– формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, 
воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 
– обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 
– эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 
– пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Установкой на полноценное овладение учащимися коммуникативной функцией языка обусловлены не только основные задачи его 
изучения в школе, но и содержание обучения, его методы, средства и организационные формы. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

                                                     Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты 
Ученик научится: 
· умению осознавать и определять (называть) свои эмоции;   
· умению осознавать и определять эмоции других людей; 
· сочувствовать другим людям, сопереживать; 
· умению чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
· любви и уважению к Отечеству, его языку, культуре;   
· осознанию ответственности за произнесённое и написанное слово. 
         Ученик получит возможность научиться: 
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, пониманию необходимости 
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
устойчивому учебно-познавательному интересу к новым общим способам решения задач; адекватному пониманию причин успешности/ 
неуспешности учебной деятельности; 
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
моральному сознанию 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; 
установке на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках. 
  
Метапредметные результаты 
Ученик научится: 
· самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
· составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
· работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
· в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии 
с этими критериями; 
· 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 сети Интернет; 
· осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ; 
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· использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 
решения задач; 
· проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
· строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
· основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 
разных видов (в первую очередь текстов); осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
осуществлять синтез как составление целого из частей; 
· проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
· устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
· строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
· 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; 
· владеть рядом общих приёмов решения задач; 
· 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; 
· допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  
· 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; -адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
  
Ученик получит возможность научиться: 
· учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  
· учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
· понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



5 
 

· 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 речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 
регуляции своей деятельности. 
  
                                                                                       Предметные результаты 
Ученик научится: 
· различать звуки и буквы; 
· характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 
согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;   
· пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем, для упорядочивания слов; 
· различать изменяемые и неизменяемые слова; 
· различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
· находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 
· выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
· определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
· подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
· распознавать грамматические признаки слов; 
· с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 
определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 
· различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении;  
· классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
· определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения; 
· выделять предложения с однородными членами; 
· применять правила правописания (в объёме содержания курса);  
· определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
· безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  
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· писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;  
· проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
· оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  
· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 
· выражать собственное мнение и аргументировать его; 
· самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста; 
· сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
          
                                                                      Ученик получит возможность научиться: 
  
· пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках; 
· соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.; 
· выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 
выполнения; 
· использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач; 
· подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
· различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); оценивать уместность использования слов в 
тексте; 
· выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; 
· различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;                                                                
· выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 
синтаксический), оценивать правильность разбора; различать простые и сложные предложения; 
· осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
· подбирать примеры с определённой орфограммой; 
· при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;   
· при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в 
последующих письменных работах. 
· создавать тексты по предложенному заголовку;  
· подробно или выборочно пересказывать текст; пересказывать текст от другого лица; 
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· составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
· анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые 
пропуски;                                  
· корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
· анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 
разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
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Календарно-тематическое планирование уроков  

русского языка (5 часов в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

I четверть (41ч.) 

Повторение изученного 15 ч 

1 Слово. 

Предложение. 

Текст 

1 Повторение 

изучение 

Повторить знания о 

типах предложений 

по цели 

высказывания, по 

интонации 

Знать типы 

предложений по 

цели 

высказывания и 

интонации. 

 Уметь 

расставлять знаки 

препинания. 

  01.09 

2 Главные и 

второстепенные  

члены 

предложения 

1 Повторение 

изученного 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Чтение и 

понимание 

учебного текста, 

формулировок 

заданий, правил, 

определений. 

Знать признаки 

главных членов 

предложения и 

второстепенных 

(без употребления 

терминов). 

Уметь различать 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

Фронтальный 

опрос 

 02.09 

3 Словосочетание.  1 Комбиниро 

ванный 

Различение слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Разновидности 

предложений по 

Знать типы 

предложений по 

цели 

высказывания и 

эмоциональной 

Текущий Сколько слов в 

русском языке? 

Работа со 

словарями. 

05.09 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

цели высказывания. 

Установление связи 

слов в 

предложении.  

окраске.  

Уметь применять 

изученные 

правила по 

орфографии 

4 Текст. 

 Виды текстов. 

1 Комбиниро-

ванный 

Повествовательный

, описательный 

тексты и текст-

рассуждение. 

Знать признаки 

главных членов 

предложения и 

второстепенных . 

Уметь находить 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Устный опрос Виды тектов 06.09 

5 Звуки и буквы. 

Алфавит. 

Ударение 

1 Обобщаю-щий Звуко-буквенный 

состав слова. 

Ударный слог в 

словах. 

Правописание 

словарных слов. 

Знать и понимать  

роль ударения в 

слове 

Уметь 

делать 

фонетический 

разбор слов 

фонетический 

разбор слова 

Что такое 

орфоэпия? 

07.09 

6 Состав слова.   1 Обобщаю-щий Морфемный состав 

слова. Анализ 

слова. 

Знать, что такое 

родственные 

слова, Уметь  

разбирать слово по 

составу 

разбор слов по 

составу 

Словообразователь

-ные ряды русского 

языка. 

08.09 

7 Правописание 

гласных и 

согласных в 

1 Повторение 

изученного 

Написание  слов с 

безударными 

гласными, 

Знать 
правописание 

безударных 

Работа с 

карточками 

 09.09 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

корне слов звонкими и 

глухими  

гласных в корне 

Уметь писать 

родственные и 

однокоренные 

слова. 

8 Изложение № 1 

(по коллективно 

составленному 

плану.) 

 

1 Практического 

применения 

знаний 

Составление плана 

текста.  

Изложение 

содержания 

прочитанного 

текста. 

Уметь  
выделять 

основные части 

текста. 

изложение №1  12.09 

9 Работа над 

ошибками 

1 Повторение 

изученного 

Анализ ошибок  Работа над 

ошибками 

 13.09 

10 Приставки и 

предлоги 

 

1 Повторение 

изученного 

Приставки и 

предлоги. 

Правописание 

приставок и 

предлогов.  

 

Знать 
отличительные 

признаки 

приставок и 

предлогов.  

Уметь правильно 

их писать. 

 Словообразующие 

и 

формообразующие 

предлоги. 

14.09 

11 Разделительные  

Ъ и Ь. 

1 Повторение 

изученного 

Употребление в 

словах 

разделительных Ъ и 

Ь знаков.  

Знать 
правописание Ь и 

Ъ знаков. 

Работа с 

карточками 

 15.09 

12 

13 

Части речи. 

 

2 Повторение 

изученного 

Общие сведения о 

частях речи 

Распознавание 

частей речи. 

Знать признаки 

имени частей речи 

Уметь по 

вопросам 

определять части 

 Грамматическое 

значение слова. 

16.09 

19.09 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

речи 

14        Входной  

диктант №1 

1 Контроль  

знаний, 

умений 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами. 

Уметь применять 

изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации в 

контрольной 

работе 

диктант №1  

с 

грамматическим 

заданием 

 20.09 

15  Работа над 

ошибками. 

 

1 Комбиниро-

ванный 

Анализ 

допущенных 

ошибок 

Знать падежи.  

Уметь склонять 

имена 

существительные 

работа над 

ошибками 

 21.09 

Однородные члены предложения 9 ч. 

16 Однородные 

члены 

предложения. 

1 Изучение нового 

материала 

 Особенности 

однородных членов 

предложения. 

Знать признаки 

однородных 

членов 

предложения; 

подлежащих. 

Уметь расставлять 

знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами; 

 Самостоятельные и 

служебные части 

речи. 

22.09 

17 Изложение №2   

по плану.  

 

1 Практического 

применения 

знаний 

Составление плана 

текста. Изложение 

содержания текста 

Уметь создавать 

несложные тексты  

в форме 

повествования и 

изложение №2  23.09 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

описания 

18 Работа над 

ошибками. 

1 Повторение 

изученного 

Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Однородные члены 

предложения.   

Знать признаки 

однородных 

членов 

предложения; 

Уметь расставлять 

знаки препинания  

с однородными 

членами 

работа над 

ошибками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09 

19 Запятая между 

однородными 

членами. 

1 Изучение нового Однородные члены 

предложения.  

Знаки препинания в 

конце 

предложения. 

Запятая в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Знать признаки 

однородных 

членов 

предложения;  

Уметь расставлять 

знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами; 

  27.09 

20 Запятая между 

однородными 

членами. 

1 Повторение 

изученного 

Работа с 

карточками 

 28.09 

21 Однородные 

члены 

предложения с 

союзами. 

1 Изучение нового Однородные члены 

предложения.  

Запятая в 

предложениях с 

однородными 

членами. Союзы, их 

роль в речи 

Знать понятия 

«союзы».  

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации 

 

 

 Соединительные и 

разделительные 

союзы. 

29.09 

  1  Предложение  с Знать признаки Тестовые   



13 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

22 Однородные 

члены 

предложения с 

союзами  

Повторение однородными 

членами 

предложения. 

Разбор 

предложения по 

членам 

предложения. 

однородных 

членов 

предложения; 

подлежащих, 

сказуемых. 

Уметь расставлять 

знаки препинания 

в предложениях  

задания 30.09 

23 Диктант №2 по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения». 

1 Контроль 

знаний, 

умений 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами. 

Уметь применять 

изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации в 

контрольной 

работе 

диктант №2  

с 

грамматическим 

заданием 

 03.10 

24 Работа над 

ошибками. 

 

1 Комбиниро-

ванный  

Построение 

предложений с 

однородными 

членами 

предложений. 

 

 

Уметь расставлять 

знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами 

работа над 

ошибками 

Богатство русского 

языка. Синомимы и 

антонимы. 

04.10 

Текс (3 ч.) 

25 Текст. 1 Изучение нового Тема текста Тема объединяет 

предложения в 

тексте 

  05.10 

26 Основная мысль 

текста. 

1 Изучение нового Тема и основная 

мысль связаны 

между собой. 

 Уметь правильно 

оформлять на 

письме 

Коллективный 

опрос 

 06.10 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

предложения, 

распознавать их в  

устной и 

письменной речи. 

27 Основная мысль 

текста. 

1 Комбиниро-

ванный 

Сопоставление 

темы и основной 

мысли текста. 

Знать признаки 

темы и основной 

мысли текста. 

Уметь определять 

тему и основную 

мысль текста.  

Устный опрос  07.10 

Имя существительное 40 ч. 

28 Изложение №3  

по плану.  

 

1 Практического 

применения 

знаний 

Составление плана 

текста с опорой на 

тему и основную 

мысль. Изложение 

содержания 

прочитанного 

текста 

Уметь создавать 

несложные тексты 

на доступные 

детям темы в 

форме 

повествования и 

описания 

изложение №3  10.10 

29 Работа над 

ошибками. 

1 Комбиниро-

ванный 

Изменение 

существительных 

по числам и 

падежам 

Знать лексико-

грамматические 

признаки имен 

существительных.  

Уметь определять 

падеж имен 

существительных, 

выполнять работу 

над ошибками 

работа над 

ошибками 

 11.10 

30 Склонение имён 1 Комбиниро- Изменение Уметь определять   12.10 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

существительных

. 

ванный существительных 

по падежам. 

падеж имен 

существительных 

31 Склонение имен 

существительных

. 

1 Комбиниро-

ванный 

Несклоняемые 

имена 

существительные 

Знать 
особенности 

несклоняемых 

имен сущ-ых 

 

Текущий опрос  13.10 

32 Письмо под 

диктовку 

1 Контроль  

знаний, 

умений 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

Уметь применять 

изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации  

 

Письмо под 

диктовку с 

заданием 

 14.10 

33 Именительный 

падеж имён 

существительных

. 

1 Комбиниро-

ванный 

Особенности им. 

сущ-х в 

именительном 

падеже. Приёмы 

распознавания 

падежей. 

Знать признаки 

именительного 

падежа. Уметь его 

определять. 

Работа над 

ошибками 

 17.10 

34 Родительный 

падеж имён 

существительных

. 

1 Комбиниро-

ванный 

Основное значение 

Р.п., предлоги и 

вопросы. Приёмы 

распознавания 

падежей. 

Знать признаки 

родительного 

падежа. Уметь его 

определять. 

Фронтальный 

опрос 

 18.10 

35 Дательный падеж 

имён 

существительных

. 

1 Комбиниро-

ванный 

Особенности имен 

сущ-х в дательном 

падеже. Приёмы 

распознавания 

падежей. 

Знать признаки 

дательного 

падежа. Уметь его 

определять. 

  19.10 

36 Винительный 1 Комбиниро- Знать отличия Индивидуальны  20.10 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

падеж имён 

существительных

. 

ванный винительного и 

именительного 

падежей. 

й 

опрос 

37 Творительный 

падеж имён 

существительных

. 

1 Комбиниро-

ванный 

Особенности имен 

сущ-х в дательном 

падеже. Приёмы 

распознавания 

падежей. 

Знать признаки 

творительного 

падежа. Уметь его 

определять. 

  21.10 

38 Предложный 

падеж имён 

существительных

. 

1 Комбиниро-

ванный 

Знать признаки 

предложного 

падежа. Уметь его 

определять. 

Устный опрос  24.10 

39 Контрольное 

списывание с 

грамматическими 

заданиями 

1 Практического 

применения 

знаний 

Контрольное  

списывание текста 

с грамматическими 

заданиями 

Уметь 
безошибочно 

списывать тексты 

с изученными 

орфограммами 

списывание №1  25.10 

40 Работа над 

ошибками. 

1 Комбиниро-

ванный 

Изменение 

существительных 

по числам и 

падежам 

Уметь определять 

именительный и 

винительный 

падежи имен 

существительных 

работа над 

ошибками 

Существительные, 

употребляющиеся 

только в 

единственном 

26.10 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

41 

42 

Обобщение 

знаний о 

падежах. 

1 Комбиниро-

ванный 

Различие падежей 

по совокупности их 

признаков. 

Знать 
отличительные 

признаки 

винительного и 

предложного 

падежей. Уметь 

безошибочно их 

определять. 

Тестовые 

задания 

Существительные, 

употребляющиеся 

только во 

множественном 

числе. 

27.10 

28.10 

2 четверть 
43 Повторение: 

падежи имён 

существительных

. 

1 Повторение 

изученного 

Падежи. Склонение 

имен сущ-х. 

Знать и  уметь 

определить падеж 

имени 

существительного. 

Уметь  

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Фронтальный 

опрос 

Двойственное 

число имён сущ. 

08.11 

44 Три склонения 

имён  

существительных

. 

1 Изучение нового Различение  

первого, второго, 

третьего склонения 

имен 

существительных 

Знать признаки 1-, 

2-, 3-го склонения 

имен 

существительных. 

Уметь определять 

склонение имен 

существительных 

  09.11 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

45 Три склонения 

имён 

существительных 

 

1 Изучение нового Склонение имени 

сущ-го, если оно 

стоит не в 

именительном 

падеже. 

Знать  
о склонении имен 

существительных. 

Уметь  

определять 

склонение имен 

существительных 

Выборочный 

опрос 

Многозначность 

падежных форм. 

10.11 

 

46 Ударные и 

безударные 

окончания имён 

существительных

. 

1 Изучение нового Правописание 

безударных и 

ударных падежных 

окончаний имен 

существительных 1 

скл. 

Знать о склонении 

имен 

существительных. 

Уметь 

распознавать тип 

склонения имен 

существительных 

  11.11 

47 Безударные 

окончания в 

именительном 

падеже   

1 Изучение нового Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

сущ-ных 1-, 2-, 3-го 

склонения (кроме 

сущ-ных на  

-мя, -ий, -ья, -ье, -

ия, -ов, -ин) 

Знать   
грамматические 

признаки имени 

существительного.  

Уметь  

находить способы 

проверки 

написания слов с 

безударными 

падежными 

окончаниями имен 

существительных 

Устный опрос  14.11 

48 Безударные 

окончания в 

1 Комбиниро-

ванный 

Правописание 

безударных 

Знать падежные 

окончания имен 

Фронтальный 

опрос 

 15.11 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

родительном 

падеже. 

падежных 

окончаний имен 

сущ-ных 1-, 2-, 3-го 

склонения в 

родительном 

падеже. Изменение 

имен сущ- ных по 

падежам и числам 

существительных 

в родительном 

падеже. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов с 

падежными 

окончаниями  

49 Изложение №4 

текста-

повествования. 

1 Практического 

применения 

знаний 

Выделение в тексте 

существенного и 

точная передача 

содержания. 

Знать  

грамматические 

признаки имени  

существительного. 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации при 

написании текста 

изложение №4  16.11 

50 Работа над 

ошибками.  

1 Комбиниро-

ванный 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

сущ-ных 1-, 2-, 3-го 

склонения в  

дательном падеже. 

Знать  
падежные 

окончания имен 

существительных 

в дательном 

падеже. 

Уметь  
находить способы 

проверки 

написания слов 

работа над 

ошибками 

Разносклоняемые 

существительные 

17.11 

51 Безударные 1 Изучение нового Правописание Знать  Устный опрос  18.11 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

окончания в 

родительном 

падеже 

безударных 

падежных 

окончаний им. сущ-

ных 1-, 2-, 3-го 

склонения. 

Изменение им. 

сущ-ных по 

падежам и числам. 

падежные 

окончания имен 

существительных 

в родительном, 

дательном 

падежах. 

Уметь  
находить способы 

проверки 

написания слов с 

падежными 

окончаниями имен 

существительных 

в родительном, 

дательном 

падежах 

52 Безударные 

окончания в 

дательном 

падеже. 

1 Изучение нового Родительный и 

дательный падеж 

сущ-х 1-го и 3-го 

скл. Правописание 

окончаний сущ-х в 

родительном и 

дательном падежах. 

  21.11 

53 Безударные 

окончания в 

винительном  

падеже. 

1 комбиниро-

ванный 

Различие 

родительного и 

винительного 

падежей по 

окончаниям и 

предлогам. 

Способы 

постановки при 

распознавании 

падежа сущ-х 2-го 

скл. без предлога. 

Уметь различать 

типы склонения 

имен 

существительных  

(1, 2, 3-е); 

правильно писать 

окончания имен 

существительных 

в винительном 

падеже, 

употреблять 

предлоги про, 

через, сквозь 

Текущий опрос  22.11 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

54 Сочинение №1 

(описание 

предмета) 

1 Практического 

применения 

знаний 

Распределение 

материала по 3 

основным частям 

текста. 

 

Учиться  

писать сочинение 

по картине. 

сочинение №1  23.11 

55 Работа над 

ошибками 

1 Изучение нового Правописание имен 

сущ-ных в 

творительном 

падеже. 

Уметь писать 

окончания имен 

сущ-ных в 

творительном 

падеже. 

работа над 

ошибками 

 24.11 

56 Безударные 

окончания в 

творительном  

падеже 

1 Изучение нового Особенности 

употребления имен 

существительных в 

предложном 

падеже, 

правописание 

окончаний. 

Знать  
падежные 

окончания имен 

сущ-ных в 

предложном 

падеже. 

Уметь  
находить способы 

проверки 

написания слов с 

падежными 

окончаниями имен 

существительных 

в предложном 

падеже. 

  25.11 

57 Безударные 

окончания в 

предложном 

падеже 

1 Повторение 

изученного 

Правописание 

окончаний имен 

сущ-ных в 

предложном 

падеже. 

Последовательност

ь действий при 

написании 

окончаний. 

Устный опрос Категория 

одушевлённости/ 

неодушевлённости 

28.11 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

58 Сочинение №2  

(описание 

природы) 

1 Изучение нового Рассматривание 

серии сюжетных 

картинок, 

озаглавливание их, 

составление плана, 

определение темы, 

основной мысли 

текста. 

Учить   
составлять 

повествовательны

й текст по серии 

сюжетных 

картинок, плану, 

опорным словам,  

 

сочинение №2 

 

 29.11 

59 Работа над 

ошибками. 

 

1 комбини-

рованный 

Изменение имен 

сущ-ных по 

падежам и числам. 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний  

Знать   

грамматические 

признаки имени 

сущ-ного.  

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов;  

работа над 

ошибками 

 30.11 

60 Правописание 

окончаний 

существительных  

1 Закрепление и 

обобщение 

изученного 

Изменение имен 

существительных 

по падежам и 

числам. 

Знать падежные 

окончания имен 

сущ-х. Уметь 

правильно их 

писать. 

Текущий опрос  01.12 

61  

 Именительный 

падеж 

множественного 

числа 

1 Изучение нового Склонение им.  

сущ-х во мн.ч. 

Особенности 

окончаний им.  

сущ-х в 

именительном 

падеже мн.ч. 

Знать признаки 

им.сущ-ных; 

склонение сущ-

ных во 

множественном 

числе. 

Уметь 
анализировать 

  02.12 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

слово как часть 

речи, соблюдать 

правила написания 

безударных 

окончаний сущ-ых 

62 Винительный 

падеж 

множественного 

числа. 

1 Изучение нового Употребление сущ-

х во мн.ч., 

распознавание 

именительного и 

винительного 

падежей. 

Знать различия 

именительного и 

винительного 

падежей имен 

существительных. 

Уметь правильно 

употреблять их в 

речи 

Фронтальная 

проверка 

 05.12 

63 Изложение №5 

 текста по 

коллективно 

составленному 

плану.  

(упр.) 

1 Практического 

применения 

знаний 

Отличие 

письменной речи от 

устной. 

Составление плана 

текста. Изложение 

содержания 

прочитанного 

текста 

Уметь создавать 

несложные 

монологические 

тексты 

изложение №5  06.12 

64 Работа над 

ошибками. 

 

1 Изучение нового Особенности 

окончаний имен 

сущ-х в 

родительном 

падеже мн.ч. 

Знать окончания 

имен 

существительных 

родительного 

падежа мн.ч. 

работа над 

ошибками 

 07.12 

65  Родительный 

падеж 

множественного 

1 Повторение 

изученного 

Распознавание 

родительного и 

винительного 

Знать окончания 

имен 

существительных 

Текущий опрос Выражение 

значения числа у 

несклоняемых  

08.12 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

числа. падежей. родительного 

падежа мн.ч.  

Уметь 
распознавать 

родительный и 

винительный 

падежи. 

существительных 

66 Дательный падеж 

множественного 

числа 

1 Изучение нового Особенности 

дательного, 

творительного и 

предложного 

падежей имен сущ-

х мн.ч. 

Правописание 

окончаний в 

данных падежах. 

Знать окончания 

имен 

существительных 

в дательном, 

творительном, 

предложном 

падежах мн.ч. 

  09.12 

67 Творительный 

падеж 

множественного 

числа 

1 Повторение 

изученного 

Правописание 

окончаний им.  

сущ-х мн.ч., их 

правильного 

употребления. 

Знать окончания 

сущ-х ж.р. в ед.ч., 

окончания сущ-х в 

родительном 

падеже мн.ч. 

Уметь отличать 

сущ-е мн.ч 

Текущий опрос  12.12 

68 Правописание 

окончаний  

имен сущ-ых 

1 Обобщение 

знаний 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

Уметь применять 

изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации в 

контрольной 

диктант №4  

с 

грамматическим 

заданием 

 13.12 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

работе 

69  Правописание 

окончаний имен 

сущ-ых 

1 Контроль знаний Правописание 

окончаний им.  

сущ-х, их 

правильное 

употребление. 

Знать  
правописание 

окончания сущ-х  

Уметь  

правильго писать 

окончания сущ-

ных 

работа над 

ошибками 

Различие 

падежных 

окончаний у 

одушевл/ 

неолдушевл. сущ. 

14.12 

Имя прилагательное 30 ч. 

70 Имя 

прилагательное. 

1 комбиниро-

ванный 

Имя 

прилагательное, 

значение и 

употребление в 

речи 

Знать лексико-

грам-матические 

признаки имен 

прилагательных 

 Полная и краткая 

форма прилаг. 

15.12 

71 Склонение имен 

прилагательных 

1 Повторение и 

обощение 

изученного 

Обобщение знаний 

об именах прил-

ных как части речи. 

Распознавание рода 

имени прил-ного. 

Знать лексико-

грам-матические 

признаки имен 

прилагательных.  

Уметь определять 

род и число прил. 

 Образование 

кратких форм. 

16.12 

72 Склонение имён 

прилагательных. 

1 Изучение нового Приёмы 

распознавания 

падежа имени 

прилагательного. 

Склонение имен 

прил-ных в ед.ч. 

Знать склонение 

имен 

прилагательных. 

Уметь определять 

склонение имен 

прилагательных 

Устный опрос  19.12 

73 Склонение имен 

прилагательных. 

1 комбиниро-

ванный 

Правописание 

безударных 

Знать падежные 

окончания имен 

Письменная 

проверка 

 20.12 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

окончаний имен 

прилагательн 

прилагательных 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов 

 

74 Контрольное 

списывание с 

заданиями по 

теме «Склонение 

имен 

прилагательных» 

1 Контроль  

практического 

применения 

знаний 

Составление плана. 

Выделение 

главного, краткое и 

последовательное 

выражение мыслей. 

Знать 
правописание 

имен сущ-х и 

прилагательных. 

Списывание с  

Грамм-ми  

заданиями 

 21.12 

75 Работа над 

ошибками 

1 комбиниро-   

ванный 

 Уметь находить 

способы проверки 

написания слов, 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации 

Работа над 

ошибками 

 22.12 

76 Винительный 

падеж имён 

прилагательных 

мужского рода 

1 Изучение нового Падеж имен 

прилагательных. 

Правописание 

родовых окончаний 

прилагательных в 

родительном 

падеже. 

Знать склонение и 

правописание 

окончаний имен 

прилагательных. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов, 

определять 

склонение имен 

прилагательных 

  23.12 

     

 

 

 

   



27 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

 

III четверть 

77 Родительный 

падеж имён 

прилагательных. 

1 Изучение нового Правописание 

падежных 

окончаний 

прилагательных в 

данных падежах 

Знать склонение и 

правописание 

окончаний имен 

прилагательных. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов, 

определять 

склонение имен 

прилагательных 

Устный опрос  9.01 

78 Дательный падеж 

имен прил-ых. 

1 Изучение нового Правописание 

падежных 

окончаний 

прилагательных в 

данных падежах. 

  10.01 

79 Творительный 

падеж имен 

прилаг-ых 

1 Повторение 

изученного 

Упражнения в 

правописании 

падежных 

окончаний 

прилагательных в 

данных падежах. 

Знать склонение и 

правописание 

окончаний имен 

прилагательных в 

данных падежах. 

Уметь определять 

склонение имен 

прилагательных 

Текущий опрос  11.01 

80 Склонение имён 

прилагательных 

женского рода. 

1 Изучение нового Склонение  

Имя 

прилагательное 

Знать склонение 

имен 

прилагательных 

женского рода 

единственного 

числа 

  12.01 

81 Склонение имён 

прилагательных 

1 Комбиниро-

ванный 

Правописание 

безударных 

Уметь определять 

склонение имен 

Выборочный 

опрос 

 13.01 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

женского рода. окончаний имен 

прилагательных  

прилагательных 

женского рода  

82 Склонение имен 

прил-ых 

женского рода 

1 Кмбинированны

й 

Виды текстов. 

Части речи. 

Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Уметь 
безошибочно 

списывать данный 

текст 

  16.01 

83 Склонение имен 

прил-ых 

женского рода 

 

1 Закрепление  

Мат-ла 

Окончания 

прилагательных 

женского рода и 

среднего рода 

Знать окончания 

прилагательных.  

Уметь определять 

падежи имен 

прилагательных 

Письменный 

опрос 

 17.01 

84 Окончания  

прилагательных  

среднего рода. 

1 Комбиниро-

ванный 

Различие сходных 

по произношению 

окончаний. 

Уметь находить 

способы проверки 

написания слов, 

определять 

склонение имен  

 Правописание 

частицы НЕ с 

прилаг. 

18.01 

85 Именительный  

падеж  

прил-ных 

среднего рода. 

1 Комбиниро-

ванный 

Различие сходных 

по произношению 

окончаний и их 

правописание. 

Знать 
правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

прилагательных 

единственного 

числа. 

Устный опрос Правописание 

сложных прилаг. 

19.01 

86 Сочинение №3 

по картинке 

(или на основе 

1 Изучение нового Рассматривание 

рисунка, 

обсуждение его 

Учить составлять 

повествовательны

й текст с 

сочинение №3  20.01 



29 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

наблюдений) 

 

содержания, 

определение вида 

текста, основной 

мысли, 

элементами 

описания, 

используя в речи 

им. прил-ные 

87 Работа над 

ошибками. 

 

1 Изучение нового Склонение  

Имя 

прилагательное 

Множественное 

число 

Знать склонение и 

правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

множественного 

числа. 

Уметь определять 

склонение имен 

прилагательных во  

множественном 

числе 

работа над 

ошибками 

 23.01 

88 Винительный  

падеж имён 

 прил-ых. 

1 Изучение нового Распознавание 

именительного и 

винительного 

падежей мн.ч. имен 

прилагательных. 

Уметь склонять и 

употреблять имена 

прилагательные во 

мн.ч. 

 Синтаксическая 

роль прилаг. 

24.01 

89 Родительный 

падеж имён 

 прил-ых. 

1 Изучение нового Распознавание 

родительного и 

предложного 

падежей мн.ч. имен 

прилагательных. 

Уметь склонять и 

употреблять имена 

прилагательные во 

мн.ч. 

Выборочный 

опрос 

 25.01 

90 Дательный 

 падеж имён 

 прил-ых. 

1 Изучение нового Распознавание 

дательного и 

творительного 

Уметь склонять и 

употреблять имена 

прилагательные во 

  26.01 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

падежей мн.ч. имен 

прилагательных. 

мн.ч. 

91 Творительный 

падеж имен 

 прил-ых 

1 Изучение нового Сходства и 

различия между 

данными частями 

речи. 

Знать лексико-

грам-матические 

признаки имен 

прилагательных и 

сущ-х.Уметь  

сравнивать, делать 

выводы. 

Устный опрос  27.01 

92 Предложный 

падеж имен 

 прил-ых 

1 Изучение нового Падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

Уметь применять 

изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации в 

контрольной 

работе 

  30.01 

93 Обобщение и 

закрепление  

знаний  

1 Повторение и 

обобщение 

изученного 

Сходства и 

различия между 

данными частями 

речи. 

Знать лексико-

грам-матические 

признаки имен 

прилагательных и 

сущ-х. 

Письменный  

опрос 

 31.01 

Местоимение 9 ч. 

94 Понятие о 

местоимении. 

1 Изучение нового Общее 

представление о 

местоимении. 

Местоимение, его 

значение и 

употребление 

 

Знать признаки 

местоимения, 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии  

и пунктуации. 

 

 Грамматические 

категории 

местоимений. 

01.02 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

95 Местоимения  

1, 2, 3 лица. 

1 Изучение нового Личные 

местоимения, 

значение  и 

употребление  в 

речи 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

повседневной 

жизни 

 Личные 

местоимения. 

02.02 

96 Местоимения 

 1, 2, 3 лица. 

1 Практического 

применения 

знаний 

Составление плана. 

Выделение 

главного, краткое и 

последовательное 

выражение мыслей. 

 

 

Знать 

правописание 

местоимений 

1,2,3-го лица. 

Коллективный 

опрос 

 03.02 

97  

Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

1 Изучение нового Раздельное 

написание 

предлогов с 

личными  

местоимениями. 

Предлоги, их роль в 

речи 

Знать признаки 

изученных частей 

речи.  

Уметь 
анализировать 

предложение с 

личными 

местоимениями 

 Синтаксическая 

роль местоимений. 

06.02 

98 Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

1 Изучение нового Личные 

местоимения 1-, 2-, 

3-го лица, 

единственного и 

множественного 

числа 

Знать признаки и 

склонение личных 

местоимений. 

Уметь  
определять 

склонение и роль в 

предложении 

личных 

Коллективный 

опрос 

 07.02 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

местоимений 

99 Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

1 Изучение нового Раздельное 

написание 

предлогов с 

личными 

местоимениями. 

Предлоги, их роль в 

речи 

Уметь писать 

личные 

местоимения с 

предлогами 

  08.02 

100 Закрепление 

пройденного.   

1 Повторение и 

обобщение 

изученного 

Местоимение. 

Предлоги. Личные 

местоимения, 

значение и 

употребление в 

речи 

Знать о 

местоимении. 

Уметь писать 

местоимения с 

предлогами. 

Письменный 

опрос 

 09.02 

101 Сочинение №4  

написание 

письма 

1 Изучение нового Структура и 

стилистические 

особенности 

письма. 

Учить   
составлять письма, 

несложные 

монологические 

тексты. 

 

Сочинение №4 

 

 10.02 

102 Работа над 

ошибками.   

1 Повторение и 

обобщение 

изученного 

Местоимение. 

Предлоги. Личные 

местоимения, 

значение и 

употребление в 

речи 

Знать о 

местоимении. 

Уметь писать 

местоимения с 

предлогами. 

Работа над 

ошибками 

 13.02 

Глагол 35 ч. 

103 Глагол 

. Общее понятие. 

1 Повторение 

изученного 

Глагол, значение и 

употребление в 

Знать лексико-   14.02 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

речи грамматические 

признаки глагола. 

Уметь 
употреблять 

глаголы в речи 

104 Изменение 

глаголов по 

временам. 

1 Повторение 

изученного 

Существенные 

признаки глагола. 

Временные формы 

глагола. 

Знать лексико-

грамматические 

признаки глагола.  

Уметь 
анализировать 

слово как часть 

речи 

Выборочный 

опрос 

 15.02 

105 Изменение 

глаголов по 

временам 

1 Повторение 

изученного 

Временные формы 

глагола. 

Определение рода и 

числа глаголов 

прошедшего 

времени. 

Знать лексико-

грамматические 

признаки глагола. 

Уметь 
употреблять 

глаголы в речи 

  16.02 

106 Изменение  

глаголов по  

временам 

1 Практического 

применения 

знаний 

Безударных личных 

окончаний 

глаголов. 

Уметь 
использовать 

приобретенные 

знания для 

создания в 

письменной форме 

несложного текста 

       Устный  

         опрос 

 17.02 

107 Неопределённая 

форма глагола. 

1 Изучение нового Неопределенная  

форма глагола, 

вопросы «что 

Уметь разбирать  

по составу 

глаголы 

  20.02 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

делать?» и «что 

сделать?» 

неопределенной  

формы, задавать 

вопросы к 

глаголам 

108 Неопределённая 

форма глагола. 

1 Повторение 

изученного 

Неопределенная  

форма глагола, 

вопросы «что 

делать?» и «что 

сделать?» 

Уметь определять 

начальную – 

неопределенную 

форму глагола. 

Знать суффиксы 

глаголов 

Коллективный 

опрос 

 21.02 

109 Спряжение 

глаголов 

1 Изучение нового Изменение 

глаголов по лицам 

и числам в 

настоящем и 

будущем времени 

(спряжение).  

Уметь 

распознавать лицо 

глаголов. 

Уметь определять 

время глагола 

  22.02 

110 Изложение №6 

(краткое). 

1 Практического 

применения 

знаний 

Сжатая передача 

содержания 

рассказа. 

Уметь кратко 

передавать 

содержание 

рассказа. 

изложение №6  24.02 

111 Работа над 

ошибками. 

 

1 Изучение нового Спряжение 

глаголов, лицо и 

число глаголов, 

особенности 

окончаний глаголов 

во 2-м лице. 

Правописание 

глаголов во 2-м 

лице ед.ч. 

Знать окончания 

глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

во 2-м лице ед.ч. 

Уметь писать 

окончания 

глаголов 

настоящего и 

работа над 

ошибками 

 27.02 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

будущего времени 

112 Спряжение 

глаголов 

1 Закрепление 

изученного 

Лицо глаголов. 

Окончания 

глаголов 2-го лица 

ед.ч. 

Знать окончания 

глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

во 2-м лице ед.ч. 

  28.02 

113 Спряжение 

глаголов 

1 Закрепление  

изученного 

Изменение 

глаголов по лицам 

и числам 

(спряжение) 

Знать признаки I 

и II спряжения 

глаголов. 

Уметь определять 

спряжение  

глаголов  

Выборочный 

опрос 

 01.03 

114 Спряжение 

глаголов 

1 Закрепление 

изученного 

Изменение 

глаголов по лицам 

и числам 

(спряжение) 

Знать признаки I 

и II спряжения 

глаголов. 

  02.03 

115 Закрепление 

пройденного 

1 Практического 

применения 

знаний 

Учить придумывать 

предложения по 

действиям  

Составлять пред-

ния, выделять 

главное, работать 

самостоятельно. 

Письменный 

опрос 

 03.03 

116 Будущее время 

глаголов 

1 Изучение нового Особенности 

спряжения глаголов 

в будущем 

времени. 

Знать об 

окончаниях 

глаголов I и II 

спряжения. 

  06.03 

117 Будущее время 

глаголов 

1 Закрепление 

изученного 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

(I и II спряжения). 

Уметь находить 

способ проверки 

написания слов, 

выполнять работу 

над ошибками 

Коллективный 

опрос 

 07.03 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

118 Правописание  

окончаний  

глаголов 

1 Закрепление 

изученного 

Спряжение 

глаголов. 

Безударные личные 

окончания 

глаголов. 

Уметь определять 

спряжение глагола 

по 

неопределенной 

форме 

  09.03 

119 Правописание 

окончаний 

глаголов 

1 Контроль 

знаний, 

умений 

Временные формы 

глагола, постановка 

вопросов. 

Уметь применять 

изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации в 

контрольной 

работе 

  10.03 

120 Правописание 

окончаний 

глаголов 

1 Повторение 

изученного 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

(I и II спряжения) 

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации 

Текущий опрос  13.03 

121 Подготовка к 

диктанту 

1 Повторение 

изученного 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

(I и II спряжения) 

Уметь находить 

способ проверки 

написания личных 

окончаний 

глаголов 

  14.03 

122 Диктант по 

итогам 3-ей 

четверти 

1 Повторение 

изученного 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

(I и II спряжения) 

Уметь находить 

способ проверки 

написания личных 

окончаний 

глаголов 

Диктант 

с 

грамм-ми 

заданиями 

 15.03 

123 Работа над 

ошибками 

1 Повторение 

изученного 

Анализ диктанта Уметь находить 

способ проверки 

написания личных 

  16.03 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

окончаний 

глаголов 

124 Изложение№7 

 по готовому 

плану 

1 Контроль 

знаний, умений 

Осознанное 

использование 

изученных частей 

речи. 

 

Уметь делить 

текст на части, 

составлять план, 

выделять главное. 

изложение №7  17.03 

125 Работа над 

ошибками 

1 Изучение нового Глаголы-

исключения. 

Распознавание 

спряжения глаголов 

по неопределенной 

форме. Безударные 

личные окончания 

глаголов. 

Знать глаголы-

исключения.  

Уметь находить 

способ проверки 

написания личных 

окончаний 

глаголов 

работа над 

ошибками 

 20.03 

126 

127 

 Глаголы – 

исключения. 

2 Закрепление 

изученного 

Правописание 

безударных личных 

окончаний 

глаголов. 

Спряжение 

глаголов по 

неопределенной 

форме. 

Знать глаголы-

исключения.  

Уметь находить 

способ проверки 

написания личных 

окончаний 

глаголов 

  21.03 

22.03 

128 

129 

Закрепление 

пройденного 

материала 

 

2 

Закрепление 

изученного 

  Тестовые 

задания 

 23.03 

24.03 

 IV четверть 

130 Правописание 

глаголов. 

1 Закрепление 

изученного 

Правописание 

безударных личных 

Знать глаголы-

исключения.  

  03.04 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

окончаний 

глаголов. 

Спряжение 

глаголов по 

неопределенной 

форме. 

Уметь находить 

способ проверки 

написания личных 

окончаний 

глаголов 

131 Правописание 

глаголов. 

1 Повторение 

изученного 

Особенности 

глаголов, 

употребляемых в 

прошедшем 

времени. 

Уметь правильно 

писать родовые 

окончания 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Устный опрос  04.04 

132  Правописание 

глагольных 

суффиксов. 

1 Повторение 

изученного 

Временные формы 

глаголов. 

Глагольные 

суффиксы. 

Знать написание 

глагольных 

суффиксов. Уметь 

правильно писать 

суффиксы 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

  05.04 

133 Изложение №8 

         

1 Практического 

применения 

знаний 

Использование в 

письменной речи 

изученные части 

речи. 

Уметь создавать 

несложные 

монологические 

тексты, работать 

самостоятельно. 

изложение №8  06.04 

134 Работа над 

ошибками. 

 

1 Комбини-

рованный 

Изменение 

глаголов по 

временам 

Уметь определять 

время глагола 

работа над 

ошибками 

 07.04 

135 Правописание 1 Закрепление Значение и Знать признаки   10.04 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

 

 

136 

137 

глагольных 

суффиксов. 

 

НЕ с глаголами 

 

 

 

2 

 

 

 

Изучение нового 

правописание  

суффиксов. 

,суффиксы 

глаголов.  

Уметь 
анализировать 

слово как часть 

речи 

 

 

11.04 

12.04 

138 

139 

Закрепление 

материала 

1 закрепление Значение 

числительных в 

речи. 

Знать признаки 

имен 

числительных.  

Уметь склонять 

количественные 

числительные. 

Письменный  

опрос 

 13.04 

14.04 

140 Подготовка к 

диктанту 

 Закрепление и 

обобщение 

знаний 

    17.04 

141

й 

 

 

 

 

142 

Диктант по 

итогам 4-ей 

четверти 

 

 

 

Работа над 

ошибками 

1 Контроль 

знаний, 

умений 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами: 

безударные личные 

окончания 

глаголов, 

безударные 

гласные в корнях 

слов. 

Уметь 
безошибочно 

писать под 

диктовку тексты с 

изученными  

орфограммами, 

анализировать 

слово, 

предложение 

Контр-ное 

списывание 

с 

грамматическим 

заданием 

 

работа над 

ошибками 

 18.04 

 

 

 

 

19.04 

Повторение изученного 10 ч. 

143 Звуки и буквы  Повторение и Разновидности Знать   Признаки 20.04 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

обобщение 

изученного 

предложений по 

цели высказывания, 

по интонации. 

Знаки препинания в 

конце 

предложения. 

Предложения с 

однородными 

членами без союзов 

и с союзами и, а, 

но. Знаки 

препинания в 

предложениях  

 

типы предложений  

по цели 

высказывания  и 

по эмоциональной 

окраске.  

Знать  
признаки 

однородных 

членов 

предложения. 

Уметь  
расставлять знаки 

препинания в 

предложениях  

предложения.  

 

144 

 145 

Словосочетание. 2 Повторение и 

обобщение 

изученного 

Выделение корня 

слова, определение 

правила написания 

корня, проверка 

написания корня.  

Знать три правила 

написания корней. 

Уметь проверять 

написание корня. 

Фронтальный 

опрос 

 21.04 

 

24.04 

146 Состав слова 1 Повторение и 

обобщение 

изученного 

Последовательност

ь разбора слова по 

составу. 

Знать состав 

слова. 

Уметь разбирать 

слова по составу. 

  25.04 

147 

 

148 

Состав слова 

 

Однокоренные 

слова 

2 Практического 

применения 

знаний 

Использование в 

сочинении 

элементов 

описания. 

Уметь точно 

употреблять в 

письменной речи 

имена 

прилагательные и 

глаголы 

Самостоятельная 

работа 

 26.04 

 

27/0

4 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

149 Однокоренные 

слова  

1 Повторение и 

обобщение 

изученного 

Имя 

существительное, 

значение и 

употребление. 

Знать  
признаки имён 

существительных.  

Уметь  
их распознавать и 

употреблять в 

речи. 

Тестовое 

задание. 

 28.04 

150 

151 

 

Правописание 

приставок 

 

2 Повторение и 

обобщение 

изученного 

 значение 

употребление и 

приставок 

Знать  
признаки имён 

прилагательных.  

Уметь  
их распознавать и 

употреблять в 

речи. 

 Профессия 

журналист. 

Интервью. 

02.05 

03.05 

152 

153 

Разделительный 

 Ъ и Ь 

 

2 Повторение и 

обобщение 

изученного 

Глагол, значение и 

употребление. 
Знать  
признаки 

глаголов.  

Уметь  
их распознавать и 

употреблять в 

речи. 

Текущий опрос  04.05 

05.05 

154 Части речи. 

Имя 

существительное  

1 Повторение и 

обобщение 

изученного 

существительное, 

значение и 

употребление. 

Знать  
признаки 

местоимений.  

Уметь  
их распознавать и 

употреблять в 

речи. 

 Интервью. Очерк. 08.05 

155 Имя 1 Повторение и Прилагательное, Знать признаки Устный опрос  10.05 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

прилагательное обобщение значение и 

употребление 

прил-го 

156 Глагол 1 Повторение и 

обобщение 

Глагол, значение и 

употребление 

Уметь определять 

время глагола 

  11.05 

157 

158 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 

2    Текущий опрос  12.05 

15.05 

159 Итоговый  

диктант №5 

за год. 

1 Контроль 

знаний, 

умений 

Совершенствование 

навыка письма по 

изученным темам. 

Уметь 
безошибочно 

писать под 

диктовку тексты с 

изученными  

орфограммами 

Диктант №5  

Итоговый                   

контроль 

 16.05 

160 Работа над 

ошибками 

1 Повторение и 

обобщение 

изученного 

  Работа над 

ошибками 

 17.05 

161 Составление 

текста из слов 

1 Повторение и 

обобщение 

изученного 

Части речи, 

значение и 

употребление 

Знать  

признаки частей 

речи. 

Уметь  

применять их на 

практике 

 

 

 

 

 

 18.05 

162 Работа над 

ошибками 

 Повторение и 

обобщение  

  Работа над 

ошибками 

 19.05 

163 

164 

 

Изложение №9 

(описание 

внешности 

2 Практического 

применения 

знаний  

Использование в 

письменной речи 

изученные части 

Уметь создавать 

несложные 

монологические 

изложение №11  22.05 

23.05 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

необязательного 

содержания 

Дата 

человека) 

 

 речи. тексты, работать 

самостоятельно. 

165 Работа над 

ошибками 

1 Повторение и 

обобщение 

  Работа над 

ошибками 

 24.05 

166 

167 

Контрольные 

вопросы и 

задания 

 Контроль знаний Совершенствование 

навыков изученных 

правил 

Уметь работать 

самостоятельно 

Контрольные 

вопросы 

 25.05 

26.05  

168 

169 

170 

Повторение 

изученного за год 

3 Повторение и 

обобщение 

 Владение устной и 

письменной речью 

Тестовые 

задания 

 29.05 

30.05 
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