


Рабочая программа по «Русскому языку» адаптирована для обучающегося  
4В  класса,  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  
образовательным  стандартом  начального  общего  образования,  на  основе  
Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа.1-4  классы  
(Москва: АСТ: Астрель, 2015год, «Планета знаний». Программа курса «Русский  
язык» 1-4 классы. Авторы: Л. Ю. Желтовская, Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина).

Психолого-педагогическая характеристика класса
В  4В  классе  в  2017-2018  учебном  году  обучается  23  человека.  

Психофизическое состояние 22 обучающихся соответствует возрастной норме.  
1  обучающийся  класса  достиг  уровня  психофизического  развития  близкого  
возрастной  норме,  но  испытывает  трудности  произвольной  саморегуляции,  
проявляющиеся в условиях деятельности и организованного поведения, и имеет  
признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Отмечаются нарушения  
внимания,  памяти,  восприятия  и  др.  познавательных  процессов,  умственной  
работоспособности  и  целенаправленности  деятельности,  в  той  или  иной  
степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.  
Данный  обучающийся  имеет  статус  «обучающийся  в  ограниченными  
возможностями здоровья: задержкой психического развития». 

Цель  адаптированной  рабочей  программы:  обеспечение  достижения 
планируемых результатов освоения учебного предмета «Русский язык» на уровне  
начального общего образования.

Адаптация рабочей программы по русскому языку:
Обучающийся  обзорно  изучает  следующие  темы:  «Упражнения  по  

культуре  речи:  в  соблюдении  произносительных,  акцентологических,  
словообразовательных,  словоупотребительных  норм  речи,  в  уместном 
использовании  средств  интонационной  выразительности,  несловесных средств  
(мимики,  жестов)»,  «Тексты  с  двумя-тремя  микротемами.  Темы  узкие  и  
широкие», «Отражение в языке истоков нравственных устоев, исторических вех  
развития  культуры  русского  народа  (пословицы,  этнокультурная  лексика,  
нравственные  понятия,  этимологические  экскурсы  и  т.  п.)»,  «Углубление  
представлений  о  морфемном  составе  слова  (корень,  приставка,  суффикс,  
окончание)  и  роли  морфем  в  словах,  об  историческом  корне  слова»,  «Роль  
инверсии (обратного порядка слов) для выделения смысловой значимости слова,  
фразы. Ритм, рифма, тропы в поэтической речи», «Синонимия средств языка  
разных уровней, их стилистическая неоднородность», 

При  достаточной  помощи  учителя  обучающийся  выполняет  следующие  
задания: 

-  воспроизведение содержания услышанного,  прочитанного (текстов тех  
же  типов,  жанров  с  2–3  микротемами):  дословное  (устно  –  выразительное  
чтение вслух, декламирование наизусть, письменно – списывание текста, письмо  
под диктовку, письмо по памяти); близко к исходному тексту (устно – пересказ,  
письменно  –  изложение  с  опорой  на  самостоятельно  составленный  план,  
наброски,  схемы);  с  элементами  собственных  высказываний:  творческое  
списывание, свободные диктанты, изложение с элементами сочинения;



-  создание  (говорение,  письмо)  собственных высказываний (небольших по  
объему, с 2–3 микротемами), последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от  
предмета речи.

Программа  обеспечивается  учебно-методическим  комплектом,  который 
включает учебники и рабочие тетради для обучающихся:

1. Желтовская, Л. Я. Русский язык : 4 кл. : учебник для четырехл. нач. шк. :  
в 2 ч. / Л. Я. Желтовская. – М. : АСТ : Астрель, 2015.

2. Желтовская, Л. Я. Русский язык : 4 кл. : рабочая тетрадь : в 2  ч.  /  Л. Я.  
Желтовская, О. Б. Калинина. – М. : АСТ : Астрель, 2017. 

3. Желтовская, Л. Я. Русский язык : 4 кл/ Контрольные и диагностические  
работы /  Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. – М. : АСТ : Астрель, 2017. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане

Учебный план ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани предусматривает  
изучение учебного предмета «Русский язык» для обучающихся с ЗПР в 4 классе в  
объеме 170 учебных часов в год, 5 часов в неделю.

Форма проведения занятий классно - урочная.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
«Русский язык»

               Учащиеся научатся:
• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения,  
текст;
• различать и называть:  значимые части слова (корень, приставка, суффикс,  
окончание);
• различать части речи, включая личные местоимения;
• различать основные типы предложений по цели высказывания и по 
эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные,  
побудительные, восклицательные;
• применять при письме правила орфографические (правописание падежных 
окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных 
окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 
пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой 
в предложениях с однородными второстепенными членами предложения);
• практически использовать знания алфавита при работе со словарём;
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• определять грамматические признаки имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов;



• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не  
при глаголах;
• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 
слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков;
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку  
тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и 
пунктограммы;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного  
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 
разговор);
• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения  
информации (уметь читать);
• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить 
высказывание в устной и письменной формах;
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 
общения.

Учащиеся получат возможность научиться:
• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по 
составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический 
анализ предложений для выбора знаков препинания;
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала);
• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по 
словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, 
родителям и др.);
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и 
успешного решения коммуникативной задачи;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи);
• оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать 
признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 
работах;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи)
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 



(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 
бытовых ситуациях.

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета

№ п/п Раздел учебного 
предмета, курса

Универсальные учебные действия, формируемые с 
помощью междисциплинарных программ

Формирование ИКТ-
компетентности 

обучающихся

 Чтение. Работа с 
текстом

1 Речевое общение Личностные:  
избирательность  восприятия 
информации

Регулятивные:  оценка 
алгоритмов  и  результатов 
действий,  выполняемых  в  
информационной среде

Познавательные:
поиск информации

Коммуникативные:
обмен сообщениями

Личностные:  осознание 
ценности  речи  в  жизни 
человека,  богатства 
выразительных  средств 
русского языка

Регулятивные:  
планирование  своих 
действий,  умение 
действовать  по 
алгоритму 

Познавательные:  поиск  и 
выделение  информации в  
различных источниках

 Коммуникативные:  
умение  работать  в  паре,  
принимать чужое мнение,  
высказывать своё

2 Язык как средство 
общения 

Личностные:  осознание  языка 
как  основного  средства 
мышления и общения

Регулятивные:
оценка речевого высказывания

Познавательные:
анализ,  синтез  и 
классификация информации

Коммуникативные:
выступление  с 
аудиовизуальной поддержкой

Личностные:  понимание 
того,  что  правильная  
устная  или  письменная 
речь  есть  показатели 
индивидуальной  культуры 
человека
Регулятивные:  
формирование  навыков 
самоконтроля  и 
самооценки.
Познавательные:  
наблюдение  за  единицами 
речи, умение работать со  
словарями, 
справочниками; 
руководствоваться 
правилами  при  создании 
речевого высказывания
Коммуникативные:  
умение  распределять 
обязанности  при 
работе в паре



Содержание программы учебного предмета
Речевое общение – 50 ч

Речь  (7 ч). Углубление  представления  о  речи  как  способе  общения  
посредством  языка.  Устная  и  письменная,  диалогическая  и  монологическая  
формы  речи.  Основные  виды  речевой  деятельности:  слушание  –  говорение,  
чтение – письмо, внутренняя речь, воспроизведение чужой речи. Речевое общение  
как процесс обмена смыслами: восприятие смысла – слушание, чтение, передача  
смысла – говорение, письмо.

Речевая ситуация (с кем? – зачем? – при каких условиях? – о чём? – как?... я  
буду говорить/ слушать). Выбор формы, объема, типа и жанра высказывания в  
зависимости от речевой ситуации.

Наблюдение  над  качествами  речи:  информационность,  логичность,  
правильность,  уместность,  богатство,  образность,  чистота,  живость,  
эмоциональная  выразительность  и  др.  Упражнения  по  культуре  речи:  в 
соблюдении  произносительных,  акцентологических,  словообразовательных, 
словоупотребительных  норм  речи,  в  уместном  использовании  средств 
интонационной  выразительности,  несловесных  средств  (мимики,  жестов). 
Пословицы и поговорки  как  выразители  мудрости и  национального  характера  
русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой речи.

Речевой этикет (1 ч). Извинение, совет, оценка, поздравление, переписка.
Высказывание. Текст (18 ч). Высказывание, текст как продукты говорения 

и письма. Особенности текста-диалога.
Углубление  представлений  о  функциональных  типах  текста:  

описании (описание  места,  пейзажа,  действий),  повествовании  (история,  
рассказ),  рассуждении  (ответы  на  вопросы:  что  мне  нравится  и  почему;  о  
дружбе,  об  отношении  к  животным,  о  прочитанной  книге).  Наблюдение  над 
сочетанием  в  текстах  разных  типов  речи:  повествование  с  элементами  
описания, описание с элементами рассуждения.

Особенности развития, распространения мысли в тексте, отражение ее в  
структурных  особенностях  (композиции)  текста.  Наблюдение  над  способами 
связи частей текста, предложений в тексте.

Углубление  представлений  о  теме  и  основной  мысли  текста.  Тексты  с 
двумя-тремя микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами 
выражения основной мысли в текстах: словами, в заголовке, домысливание.

Речевые жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней  
природы,  рецепты,  инструкции,  отзывы  о  прочитанной  книге,  телеграмма,  
письмо,  рассказы-фантазии,  ответы-обобщения  по  материалам  таблиц  и  
вопросов учебников.

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки  
зрения стилистической окраски (художественный текст,  учебно-деловая речь,  
разговорная речь).

Виды  речевой  деятельности  (24 ч). Восприятие  (понимание  смысла 
обращенной к ребенку речи) устных и письменных высказываний,  включающих 
две-три микротемы (типы и жанры указаны выше).

Слушание и восприятие интонационного  рисунка  предложения,  фразы,  
определение  значимых  по  смыслу  слов,  выделяемых  говорящим  с  помощью  
логических  ударений,  повышения  тона  голоса,  повторов,  понимание  средств  



выразительности словесных и несловесных средств общения (образных слов, слов  
с оценочными суффиксами, интонации, мимики, жестов);

Чтение осмысленное,  плавное  (целыми словами,  словосочетаниями,  
фразами),  достаточно  бегло  как вслух,  так  и про  себя (примерная 
скорость: вслух  –  до  100  слов,  про  себя  –  до  130–140  слов  в  минуту);  
выразительное,  с  передачей  как  замысла  автора,  так  и  своего  отношения  к  
читаемому;  контролирование своего  чтения.  Выявление  непонятных  слов,  
выражений,  образов,  уточнение  их  значения  с  помощью  вопросов,  словаря,  
контекста и других доступных детям справочных источников. Предугадывание  
содержания  текста,  его  частей  по  заголовку,  пунктам  плана,  оглавлению.  
Понимание того, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью 
анализа  расположения  композиционных  частей  текста,  следования  слов  в  
предложении  (в  письменной  речи),  интонационных  средств  в  устной  речи.  
Определение темы и основной мысли текста по заголовку, по ключевым словам,  
частям текста,  умение  «читать между строк»  –  догадываться  об  основной  
мысли, прямо не выраженной в тексте.

Воспроизведение  содержания услышанного,  прочитанного  (текстов  тех 
же  типов,  жанров  с  2–3  микротемами): дословное (устно  –  выразительное 
чтение вслух, декламирование наизусть, письменно – списывание текста, письмо  
под диктовку, письмо по памяти); близко к исходному тексту (устно – пересказ, 
письменно  – изложение с  опорой  на  самостоятельно  составленный  план, 
наброски,  схемы); с  элементами  собственных  высказываний:  творческое 
списывание, свободные диктанты, изложение с элементами сочинения.

Создание  (говорение,  письмо) собственных  высказываний  (небольших  по 
объему, с 2–3 микротемами), умения: продумывать содержание с учетом речевой 
ситуации,  в  соответствии  с  целью  высказывания  выбирать  тип  текста 
(повествование, описание, рассуждение, или смешанный вариант), жанр, строить 
высказывание  в  соответствии  с  композиционными  особенностями  (начало, 
основная  часть,  концовка)  данного типа  текста;  понятно,  логично доносить  до 
читателей,  слушателей  основное  содержание  высказывания,  последовательно 
раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; выражать основную мысль и  
свое  отношение  к  высказываемому  (посредством  заголовка,  употребления  
оценочных  слов  и  выражений,  использования  определенных  суффиксов  и  
пр.); произносить слова  четко,  в  соответствии  с  орфоэпическими  и  
акцентологическими нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была  
доступной  для  понимания  при  восприятии  на  слух;  писать разборчиво  и 
грамотно,  в  соответствии  с  требованиями  каллиграфии  и  правилами  
орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного; писать  
плавно,  ритмично,  достаточно  быстро  (примерная скорость  –  до  45  букв  в  
минуту  при  списывании,  до  65–70  букв  –  при  свободном  письме)  для 
относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге;  составлять тексты на 
тему  леса  (прогулка  в  лес,  описание  леса,  рассуждение  о  пользе  леса,  об  
особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма  
родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о  
прочитанных  книгах,  сочинять юмористические  истории  по  рисункам,  
рассказывать о придуманных историях, устно обобщать материал по таблицам  
учебника.



Ведение диалога,  умения:  вступать  в  разговор,  поддерживать  его  
репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать  
при разговоре несловесные средства общения.

Уместное  использование  и  правильное  построение 
высказываний этикетного характера:  извинение,  просьба,  благодарность,  
поздравление, оценка и совет.

Осуществление самоконтроля, оценивание высказывания, редактирование.
Язык как средство общения – 120 ч

Общие сведения о языке (4 ч). Углубление представлений о роли языка в  
жизни  человека.  Национальный  характер  русского  языка.  Отражение  в  языке 
истоков  нравственных  устоев,  исторических  вех  развития  культуры  русского 
народа  (пословицы,  этнокультурная  лексика,  нравственные  понятия, 
этимологические экскурсы и т. п.).

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального  
общения.

Нормированность  русского  литературного  языка.  Звуковые  (голосовые)  
средства  языка:  интонация,  логическое  ударение,  пауза,  тон,  темп  и  др.).  
Синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая неоднородность.

Изобразительно-выразительные  средства  языка.  Использование 
эмоционально-оценочной  и  специальной  лексики,  фразеологизмов,  пословиц,  
поговорок. Использование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, с  
суффиксами  других  значений.  Роль  инверсии  (обратного  порядка  слов)  для 
выделения  смысловой  значимости  слова,  фразы.  Ритм,  рифма,  тропы  в 
поэтической речи.

Представление  о  развитии  родного  языка  (пополнение  новыми  словами,  
заимствование). Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и  
самобытности языка родного народа.

Наука о языке, ее разделы, предмет изучения языковых средств учеными-
лингвистами.

Слово  и  его  значение  (4 ч). Углубление  представлений  о  свойствах 
лексических  значений  слов:  однозначные  и  многозначные  слова;  слова,  
употребленные в переносном значении; слова, близкие по значению (синонимы);  
слова, противоположные по значению (антонимы). Этимологические экскурсы в  
поисках  истинного  значения  слов,  как  родных,  так  и  иноязычных.  Толкование  
смысла фразеологизмов.

Обогащение  речи  наиболее  употребительными  фразеологизмами,  
пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями.

Состав слова (морфемика) (9 ч). Углубление представлений о морфемном 
составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, 
об историческом корне слова.

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи  
(падежные окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).

Работа  с  морфемными,  словообразовательными,  этимологическими 
словарями.

Морфология (слово как часть речи) (44 ч). Углубление понятий о частях  
речи  –  имени  существительном,  имени  прилагательном,  глаголе,  личных  
местоимениях: их значениях,  формах (словоизменении). Общее представление о 



делении  частей  речи  на  самостоятельные  и  служебные. Наблюдение  над 
назначением и употреблением каждой части речи в речи, их синтаксической роли  
в предложениях.

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, 
наречия.

Имя  существительно. Расширение  представлений  о  значениях,  о  
категории рода имен существительных, об именах собственных – названиях книг,  
газет,  журналов,  фильмов,  картин.  Общее  представление  об  именах  
существительных общего рода (плакса, неряха, умница, сирота) и особенностях  
их связи с  прилагательными и глаголами в  прошедшем времени единственного  
числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой).

Склонение имен существительных. Имена существительные 1-го, 2-го, 3-го  
склонения.

Падежные  формы  и  падежные  окончания  имен  существительных  в  
единственном и множественном числе.

Назначение  имен  существительных  в  речи,  их  синтаксическая  роль  в  
предложениях (подлежащее, второстепенный член).

Имя  прилагательное. Углубление  представлений  о  значениях  имен  
прилагательных:  принадлежность  предмета  (мамин  платок,  волчий  хвост),  
оценка и отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный,  
благодарный и  пр.) Общее  представление  о  кратких  прилагательных  (по  
вопросам каков? какова? каково? каковы?).

Склонение  имен  прилагательных,  их  падежные  формы  и  окончания  в  
единственном и множественном числе.

Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде,  
числе, падеже.

Назначение  имен  прилагательных  в  речи,  их  синтаксическая  роль  в  
предложениях (второстепенный член-определение, сказуемое).

Глагол. Углубление  представлений  о  значениях  глаголов:  выражает  
пассивные  действия  (находится,  считается,  располагается),  побуждение,  
просьбу,  повеление  («повелительные  формы»: расскажи,  возьмите,  отрежь).  
Понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам  
(спряжение). Глаголы 1-го и 2-го спряжения. Личные окончания глаголов.

Наблюдение  над  нормами  согласования  и  управления  глаголов  и  имен  
существительных.  Назначение  глаголов  в  речи  («двигатель  фразы»),  
синтаксическая  роль  глаголов  в  предложении  (сказуемое,  реже  –  
второстепенный член).

Местоимение. Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и  
числа  личных  местоимений.  Изменение  личных  местоимений  по  падежам  
(склонение). Употребление местоимений с предлогами.

Назначение  личных  местоимений  в  речи,  их  синтаксическая  роль  
предложении (подлежащее, второстепенный член).

Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные части  
речи.

Назначение и употребление в речи простых предлогов, их «служба» – связь  
слов  в  словосочетании  и  предложении,  выражение  пространственных  
отношений.



Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» – 
связь  слов  и  предложений,  выражение  соединительных,  противительных,  
сравнительных и др. отношений.

Употребление  отрицательной  частицы НЕ. Наблюдение  над 
использованием в речи частиц ли, разве, бы.

Орфография  (40 ч). Правописание  падежных  окончаний  имен  
существительных  в  формах  единственного  и  множественного  
числа. Употребление большой буквы и кавычек при написании имен собственных  
– названий книг, газет, журналов, фильмов, картин.

Правописание  падежных  окончаний  имен  прилагательных  в  формах  
единственного и множественного числа.

Написание  предлогов  с  местоимениями.  Использование  и  в  формах  
косвенных  падежей  личных  местоимений  3-го  лица.  Употребление  гласных  в  
корнях  личных  местоимений  в  формах  косвенных  падежей  (меня,  от  тебя,  к 
нему).

Употребление  мягкого  знака  на  конце  глаголов  неопределенной  формы  
(мыть, испечь), на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2-го  
лица после шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед  
– ся (мыться,  учишься).  Гласные перед суффиксом –л– в глаголах прошедшего 
времени (таял, сеял).

Правописание гласных в личных окончаниях глаголов 1-го и 2-го спряжения.  
Работа с орфографическим словарем.

Синтаксис  и  пунктуация  (23 ч). Словосочетание. Углубление 
представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак,  
действие и предмет, на который оно переходит, действие и предмет, с помощью  
которого  оно  совершается,  действие  и  место  (время,  причина,  цель)  его  
совершения (интересная книга,  читать книгу,  косить траву,  рубить топором,  
ходить  по  лесу,  не  пришел  из-за  болезни).  Наблюдение  над  лексической  и  
грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать сказку,  
рассказывать  о  лете).  Правильная  связь  слов  в  словосочетании:  согласование  
прилагательных с  существительными,  выбор нужной падежной формы имени  
существительного при управлении им глаголом.

Словосочетание  как  строительный  материал  предложения.  Зависимые  
слова словосочетаний в роли второстепенных членов предложений.

Предложение. Систематизация  признаков  предложения  с  точки  зрения  
цели  высказывания,  силы  выраженного  чувства,  структуры  (синтаксический  
анализ  простого  предложения),  смысла  и  интонационной  законченности.  
Использование  интонационных  и  пунктуационных  средств,  порядка  слов  при  
выражении цели  высказывания  и  отношения  к  содержанию предложений,  при  
уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул.

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да,  
но,  а при однородных членах.  Знаки препинания,  используемые при однородных  
членах, соединенных перечислительной интонацией, союзами.

Углубление  сведений  о  частотных  средствах  выражения  главных членов  
предложения  (нарицательные и  собственные  имена  существительные,  личные  
местоимения  в  форме  именительного  падежа),  второстепенных  членов  
предложения  (имена  существительные,  местоимения,  прилагательные  в  



косвенных  падежах).  Наблюдение  над  общими  значениями,  выражаемыми  
второстепенными  членами  предложения:  признак  предмета  (определение),  
объект  действия  (дополнение),  место,  время  действия 
(обстоятельство). Наблюдения  над  интонацией  и  знаками  препинания  в  
предложениях  с  обращениями.  Различение  и  употребление  в  речи  простых  и  
сложных предложений.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 4 КЛАСС

№ п/п Тема 
урока Тип урока

Виды учебной 
деятельности 

учащихся

Предметные 
результаты 

освоения 
материала

Использовани
е КО, ПО, 

дидактически
х средств, 
учебного 

оборудования, 
ЦОР

Вид контроля

Примерная
дата

проведения
урока

1 Качес
тва 
устной 
речи.  
Произн
осим 
правил
ьно, 
читае
м 
вырази
тельно
.

Комбинированный 
урок.

Знакомство с  
учебником и его 
знаковой системой 
ориентирования.  
Формирование 
представлений о 
важности четкого и 
грамотного 
произношения.  
Закрепление 
алгоритма 
списывания текста,  
знакомство с 
упражнениями для  
тренировки дикции. 

Учащиеся 
научаться: 
Соблюдать нормы 
орфоэпии в устной 
речи,  
анализировать 
языковой материал 
с точки зрения 
интонации, темпа,  
громкости в 
зависимости от 
смысла 
высказывания.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

2 Качес
тва 
устной 
речи.  
Наблю
дение 
над 
свойст
вами 
русског
о 

Комбинированный 
урок.

Наблюдение за  
особенностями 
ударения в русской 
речи.

Учащиеся 
научаться: 
Соблюдать нормы 
орфоэпии в устной 
речи,  
анализировать 
языковой материал 
с точки зрения 
интонации.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



ударен
ия.

3 Соблю
даем 
произн
осител
ьные 
нормы 
и 
правил
а 
письма
. О 
нормах 
произн
ошения 
и 
правоп
исания 
гласны
х в  
словах.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Актуализация уже 
известных сведений 
о произношении и 
правописании 
гласных в словах,  
значимых частях 
слов, способах 
решения 
орфографических 
задач.

Учащиеся 
научаться: 
Соблюдать нормы 
орфоэпии в устной 
речи,  
анализировать 
языковой материал 
с точки зрения 
строения языковых 
единиц, способов 
решения 
орфографических 
задач.

Словари Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

4 О 
нормах 
произн
ошения 
и 
правоп
исания 
гласны
х в  
словах.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Классификация 
орфограмм по типу,  
решение 
орфографических 
задач, закрепление 
алгоритма записи 
текста под диктовку.

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать 
языковой материал  
с точки зрения 
строения языковых 
единиц, способов  
решения 
орфографических  
задач, применять 
при письме 
орфографические  
правила.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



5 О 
нормах 
произн
ошения 
и 
правоп
исания 
согласн
ых в  
словах.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Актуализация уже 
известных сведений 
о произношении и 
правописании 
согласных в словах,  
значимых частях 
слов, способах 
решения 
орфографических 
задач, анализ и  
классификация 
языковых единиц.

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать,  
классифицировать 
языковой материал 
с  точки зрения 
способа решения 
орфографических 
задач, находить 
способ проверки 
написания слова,  
подбирать 
синонимы, 
производить 
элементарный 
анализ 
словосочетаний.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

6 О 
нормах 
произн
ошения 
и 
правоп
исания 
согласн
ых в  
словах.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Наблюдение за  
особенностями 
произношения и 
записи согласных 
звуков и букв в  
словах, анализ и 
классификация слов 
по особенностям 
произношения. 

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать,  
классифицировать 
языковой материал 
с  точки зрения 
произношения и 
написания,  
различать 
произношение и  
написание слов,  
проверять 
правильность 
произношения по 
словарю.

Дид. материал Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

7 Упраж
нения в 

Урок повторения и 
обобщения знаний 

Наблюдение за  
правописанием 

Учащиеся 
научаться: 

Эл. учебник Текущий



написа
нии 
слов с  
разным
и 
типам
и 
орфогр
амм. 
Мягкий 
и 
тверд
ый 
знак.

и умений. мягкого и твердого 
знака в словах,  
анализ строения 
предложения,  
характеристика 
имен 
существительных 
как частей речи.

Анализировать,  
классифицировать 
языковой материал 
с точки зрения 
произношения и 
написания,  
использовать при 
записи слов 
изученные 
орфографические 
правила.

Фронтальный 
Индивидуальный 
опрос

8 Упраж
нения в 
написа
нии 
слов с  
разным
и 
типам
и 
гласны
х и 
согласн
ых 
орфогр
амм. 

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Актуализация знаний 
о правописании слов 
с удвоенными и 
непроизносимыми 
согласными, слов «из  
словаря», слов с  
полногласными и 
неполногласными 
сочетаниями.  
Работа с  
лексическим 
значением слов,  
коррекция 
высказываний.

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать 
языковой материал 
с точки зрения 
способа решения 
орфографической 
задачи,  
использовать при 
записи слов 
изученные 
орфографические 
правила.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Индивидуальный 
опрос

9 Старт
овая 
диагно
стичес
кая 

Урок контроля 
знаний и умений.

Демонстрация 
уровня остаточных 
знаний и умений.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы 

Документ-
камера

Тематический

Индивидуальный

диагностическая 
работа



работ
а. 

действий в 
самостоятельной 
работе, 
осуществлять 
самоконтроль.

10 Различ
аем и 
оформ
ляем 
предло
жения 
по цели 
высказ
ывания
, 
выража
ем 
чувства 
и 
отноше
ние.

Комбинированный 
урок.

Актуализация знаний 
об интонационных 
средствах и их роли в  
устной речи.  
Углубить 
представления о 
взаимосвязи 
интонации и знаков 
препинания при 
выделении 
предложений и их 
частей.

Учащиеся 
научаться: 
Различать типы 
предложений по 
интонации и цели 
высказывания,  
применять при 
письме правила 
пунктуации,  
Учащиеся получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
тексты с точки 
зрения 
достоверности 
информации, 
аргументированно 
обосновывать свою 
точку зрения.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

11 Различ
аем и 
оформ
ляем 
предло
жения 
по цели 
высказ
ывания
, 

Комбинированный 
урок.

Упражнения в  
выделении 
предложений из 
потока речи, в  
дифференциации 
предложений по цели 
высказывания, по 
выражению в них 
разных чувств с  
помощью 

Учащиеся 
научаться: 
Выявлять значение 
интонации, знаков 
препинания, их 
взаимосвязь,  
преобразовывать 
интонационную 
мелодику 
предложений в 

Тематический

Индивидуальный 
опрос
словарный 
диктант



выраж
аем 
чувств
а и 
отнош
ение.
Контр
ольны
й 
словар
ный 
дикта
нт 
№1.

интонационных 
средств и знаков 
препинания при 
чтении, 
проигрывании и 
записи текстов-
диалогов, делении 
«сплошного» текста 
на предложения.  
Демонстрация 
остаточных знаний 
о словах из словаря,  
изученных в 3 классе.

использование на 
письме 
соответствующих 
знаков препинания,  
анализировать 
предложения и 
тексты с позиций 
языковых средств,  
используемых для 
выражения смысла 
(смысло-
интонационно-
пунктуационный 
разбор), соблюдать 
нормы речевого 
этикета в  
повседневной 
жизни.

12 Различ
аем и 
оформ
ляем 
предло
жения 
по цели 
высказ
ывания
.

Комбинированный 
урок.

Упражнения в  
выделении 
предложений из 
потока речи, в  
дифференциации 
предложений по цели 
высказывания, по 
выражению в них 
разных чувств с  
помощью 
интонационных 
средств и знаков 
препинания при 
чтении, наблюдение 
над особенностями 
выделения в речи 
слов-обращений 

Учащиеся 
научаться: 
Ориентироваться в 
интонационном 
значении знаков 
препинания,  
анализировать 
предложения 
текста с точки 
зрения интонации и  
логического 
ударения.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



(звательная 
интонация,  
пунктуация).

13 Уточн
яем 
смысл 
высказ
ывания
.

Комбинированный 
урок.

Знакомство с  
интонационными 
средствами 
(логическим 
ударением,  
смысловой паузой)  
выделения в 
предложении слов 
для подчёркивания их  
смысловой 
значимости, 
упражнения в  
выделении важных 
по смыслу слов при 
письме с помощью 
логического ударения 
с помощью его 
графического 
обозначения.

Учащиеся 
научаться: 
Ориентироваться в 
ключевых словах 
предложения,  
осознанно читать 
предложения,  
тексты с 
правильной 
интонацией и 
паузами, 
использовать 
словари для  
уточнения значения 
слов.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

14 Уточн
яем 
смысл 
высказ
ывания
.

Комбинированный 
урок.

Закрепление знаний о  
логическом ударении 
и смысловых паузах,  
запись текстов с  
определением границ 
предложений.

Учащиеся 
научаться: 
Ориентироваться в 
ключевых словах 
предложения,  
осознанно читать 
предложения,  
тексты с 
правильной 
интонацией и 
паузами, 
корректировать 
тексты с речевыми 

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



и пунктуационными 
недочетами.

15 Провер
очная 
работ
а.

Урок контроля 
знаний и умений.

Демонстрация 
умения определять 
границы 
предложения,  
использовать знаки 
препинания для  
передачи интонации 
предложения.

Учащиеся 
научаться: 
Осознанно читать 
текст с 
соблюдением пауз,  
интонации, смысла.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Проверочная 
работа.

16 Выделя
ем 
этике
тные 
слова и 
фразы.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение за  
выделением 
этикетных фраз на 
письме с помощью 
восклицательного 
знака, выделением 
обращений запятой,  
над употреблением 
многоточия,  
упражнения в  
употреблении и  
оформлении на 
письме этикетных 
фраз в ситуации 
приветствия,  
прощания,  
благодарности, 
извинения,  
знакомство с 
правилом речевого 
этикета: 
приветствовать 
всех 
присутствующих,  
узнавать мнение 

Учащиеся 
научаться: 
Соблюдать в 
повседневной жизни 
правила речевого 
поведения и 
этикета.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



каждого 
собеседника.

17 Творче
ская 
работ
а с 
текст
ом 
(Маст
ерская 
слова).

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Работа над 
соблюдением 
последовательности 
(логики) изложения 
мыслей в  
высказывании 
(частей в тексте) 
на базе текста с  
нарушением 
логической 
последовательности 
и правил этикета.

Учащиеся 
научаться: 
Соблюдать в 
повседневной жизни 
правила речевого 
поведения и 
этикета.

ЦОР Тематический

Индивидуальный 
опрос
Творческая работа

18 Знаком
ство с 
одноро
дными 
членам
и 
предло
жения.

Комбинированный 
урок.

Знакомство с  
однородными 
членами 
предложения и их 
выделением на 
письме, закрепление 
знаний об интонации 
высказываний.

Учащиеся 
научаться: 
Ориентироваться в 
ключевых словах 
предложения,  
осознанно читать 
предложения,  
тексты с 
правильной 
интонацией и 
паузами.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

19 Исполь
зуем 
средст
ва 
пункту
ации.

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Обобщение сведений 
о функциях знаков 
препинания в конце 
предложения.  
Упражнения  в  
правильном 
«чтении» знаков 
препинания,  в  
расстановке знаков 
препинания при 

Учащиеся 
научаться: 
Ориентироваться в 
интонационном 
значении знаков 
препинания,  
анализировать 
предложения 
текста с точки 
зрения интонации и  

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



восприятии текста 
на слух (диктовке) с  
предварительной 
подготовкой.

логического 
ударения,  
записывать 
предложения,  
тексты с 
соблюдением правил 
орфографии и 
пунктуации.

20 Входно
й 
контр
ольны
й 
дикта
нт.

Урок контроля 
знаний и умений.

Демонстрация 
уровня 
приобретенных 
знаний и умений.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий в 
самостоятельной 
работе, 
осуществлять 
самоконтроль.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Проверочныйдикт
ант.

21 Анализ 
и 
коррек
ция 
ошибок
.

Урок коррекции 
знаний и умений.

Индивидуальная 
работа с  
выявленными 
проблемами,  
закрепление навыков 
записи слов с 
орфограммами.

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать свои 
ошибки,  
корректировать 
знания и вносить 
изменения,  
осуществлять 
коррекцию ошибок 
по алгоритму, 
выполнять задания 
по аналогии.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

22 Соста
вление 
текст
а 
поздра

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Анализ особенностей 
содержания,  
структуры и языка,  
редактирование 
текста поздравления 

Учащиеся 
научаться: 
Отличать текст-
поздравление от 
других текстов,  

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



вления 
с днем 
рожде
ния.

и составление 
собственных 
текстов.  Оценка 
текстов,  
составленных 
одноклассниками,  
советы по их 
корректировке.

составлять текст 
по аналогии,  
высказывать в 
письменной форме 
пожелания и 
поздравления,  
соблюдать в  
повседневной жизни 
правила речевого 
этикета.

23 Контр
ольны
й 
дикта
нт №2

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Обучение 
воспроизведению 
содержания текста,  
воспринимаемого на 
слух, по мини-
частям (близко к  
исходному тексту),  
подбор заголовка в 
соответствии с 
главной мыслью 
текста.

Учащиеся 
научаться: 
Использовать 
изученные правила 
по графике,  
орфографии,  
пунктуации при 
фиксировании 
собственных 
мыслей.

Словари Тематический

Индивидуальный 
опрос
Свободный 
диктант

24 Анализ 
и 
коррек
ция 
работ.

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Оценка текстов,  
записанных 
одноклассниками,  
советы по их 
корректировке.

Учащиеся 
научаться: 
Использовать 
изученные правила 
по графике,  
орфографии,  
пунктуации при 
анализе и  
редактировании 
текстов.

Словари Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

25 Выраж
аем 
мысли 
и 

Комбинированный 
урок.

Актуализация знаний 
о термине 
«синтаксис» 
(названии раздела 

Учащиеся 
научаться: 
Различать признаки 
предложений, 

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



чувств
а. 
Предло
жение. 
Главны
е и 
второс
тепенн
ые 
члены 
предло
жения.

русского языка),  
типах предложений,  
роли главных членов 
предложения, их 
названиях, о  
словосочетаниях.  
Упражнения в  
анализе 
предложений  с  
опорой на памятку. 

различать и 
называть значимые 
части 
предложений, 
проводить 
элементарный 
анализ 
предложения.

26 Части 
речи и 
члены 
предло
жения.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Углубление 
представлений о 
функциях частей 
речи в  
словосочетании и 
предложении, 
наблюдение над 
назначением,  
«работой» частей 
речи в  
предложениях, над 
связью 
второстепенных 
членов предложения 
с главными (группа 
подлежащего,  
группа сказуемого),  
над вариантами 
выражения 
подлежащего и 
сказуемого 
словосочетаниями,  

Учащиеся 
научаться: 
Различать и 
называть части 
речи и члены 
предложения,  
проводить 
элементарный 
синтаксический 
анализ,  
ориентироваться в  
синтаксических 
схемах.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



упражнение в 
построении 
предложений по 
схемам, опорным 
словам.

27 Формы 
глаголо
в и их 
работ
а в 
качест
ве 
сказуе
мого.  
Неопре
деленн
ая 
форма 
глагола
.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Повторение 
имеющихся знаний о  
глаголе и его роли в  
предложении, 
осмысленное 
употребление 
глаголов в речи с  
точки зрения 
смысла.

Учащиеся 
научаться: 
Определять 
грамматические 
признаки глагола.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

28 Формы 
времен
и 
глаголо
в.  
Глагол
ы 
прошед
шего 
времен
и.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Повторение и 
обобщение сведений 
о временных формах 
глаголов,  
упражнения в  
определении форм 
глаголов, подборе 
окончаний глаголов 
прошедшего времени.

Учащиеся 
научаться: 
Определять 
грамматические 
признаки глаголов,  
уточнять 
правописание 
глаголов по 
словарю,  
использовать 
правила в  
письменной речи.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

29 Формы 
глаголо

Комбинированный 
урок.

Повторение и 
обобщение сведений 

Учащиеся 
научаться: 

ЦОР Текущий



в в 
настоя
щем и 
будуще
м 
времен
и.

о временных формах 
глаголов,  
упражнения в  
определении форм 
глаголов,  
образовании форм 
глаголов по 
заданным 
параметрам.

Определять 
грамматические 
признаки глаголов,  
использовать 
правила в  
письменной речи,  
анализировать и 
составлять 
правила с опорой на 
таблицу.

Фронтальный 
Устный опрос

30 Спряж
ение 
глаголо
в.  
Глагол
ы 1 и 2 
спряж
ения.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
знаний.

Знакомство с новой 
категорией глагола –  
спряжением,  
наблюдение над 
признаками двух 
типов спряжения,  
упражнения в  
дифференциации по 
спряжениям глаголов 
настоящего времени.

Учащиеся 
научаться: 
Определять 
грамматические 
признаки глаголов,  
корректно 
употреблять 
глаголы в речи.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

31 Спряж
ение 
глаголо
в 
будуще
го 
времен
и.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение над 
особенностями 
спряжения глаголов 
будущего времени в 
простой и сложной 
форме, упражнения в 
дифференциации 
глаголов по 
спряжениям, 
употреблении 
глаголов в заданной 
форме.

Учащиеся 
научаться: 
Определять 
грамматические 
признаки глаголов,  
корректно 
употреблять 
глаголы в речи.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

32 Правоп
исание 
глаголо

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 

Знакомство с новой 
орфограммой, её  
признаками,  

Учащиеся 
научаться: 
Определять 

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 



в.  
Употр
еблени
е 
мягког
о знака 
после 
шипящ
их на 
конце 
глаголо
в.

знаний. упражнение в 
узнавании 
орфограммы, в  
написании глаголов 
во 2 лице 
единственного числа 
(режешь).

грамматические 
признаки глаголов,  
различать 
произношение и  
написание слов,  
использовать 
способ проверки 
правописания и 
выбирать нужную 
букву для 
обозначения звуков.

Устный опрос

33 Мягкий 
знак 
после 
шипящ
их в  
глагола
х.  
Глагол
ы в 
повели
тельно
м 
наклон
ении.

Комбинированный 
урок.

Закрепление 
правописания 
глаголов с мягким 
знаком после 
шипящих,  
упражнение в 
узнавании 
орфограммы, в  
написании глаголов 
во 2 лице 
единственного числа 
(режешь), в 
повелительных 
формах (режь).

Учащиеся 
научаться: 
Определять 
грамматические 
признаки глаголов,  
различать 
произношение и  
написание слов,  
использовать 
способ проверки 
правописания и 
выбирать нужную 
букву для 
обозначения звуков.

Дидакт игры Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

34 Сопос
тавлен
ие 
правил 
написа
ния 
глаголо
в и 
сущес

Комбинированный 
урок.

Закрепление 
правописания 
глаголов с мягким 
знаком после 
шипящих,  
упражнение в 
узнавании 
орфограммы, 
сопоставление 

Учащиеся 
научаться: 
Определять 
грамматические 
признаки глаголов,  
различать 
произношение и  
написание слов,  
использовать 

Эл. учебник Тематический

Индивидуальный 
опрос
Самост. работа.



твите
льных с 
шипящ
ими на 
конце.  
Самос
тояте
льная 
работ
а.

употребления ь 
после шипящих в  
глаголах и именах 
существительных.

способ проверки 
правописания и 
выбирать нужную 
букву для 
обозначения звуков.

35 Подго
товка 
к 
контро
льному 
диктан
ту.

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Самопроверка,  
проверка в парах 
уровня усвоения 
изученного 
материала за первую 
четверть.  
Тренировка в письме 
под диктовку 
текста.

Учащиеся 
научаться: 
Использовать 
изученные 
алгоритмы 
действий в 
самостоятельной 
работе.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

36 Контр
ольны
й 
дикта
нт  № 
3 за 1 
триме
стр

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Демонстрация 
уровня 
приобретенных 
навыков  и умений.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий в 
самостоятельной 
работе, 
осуществлять 
самоконтроль.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Проверочныйдикт
ант.

37 Анализ 
и 
коррек
ция 
ошибок
.

Урок коррекции 
знаний и умений.

Индивидуальная 
работа с  
выявленными 
проблемами,  
закрепление навыков 
записи слов с 

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать свои 
ошибки,  
корректировать 
знания и вносить 

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



орфограммами. изменения,  
осуществлять 
коррекцию ошибок 
по алгоритму, 
выполнять задания 
по аналогии.

38 Гласны
е е-и в  
безуда
рных 
личных 
оконча
ниях 
глаголо
в.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
знаний.

Знакомство с  
условиями 
проявления и  
признаками 
орфограммы: 
безударные личные 
окончания глаголов,  
выбор гласных е-и в 
зависимости от 
соотнесенности 
глагола с  
определенным 
спряжением.

Учащиеся 
научаться: 
Определять 
грамматические 
признаки глаголов,  
различать 
произношение и  
написание слов,  
использовать 
способ проверки 
правописания и 
выбирать нужную 
букву для 
обозначения звуков.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

39 Гласны
е а(я)-
у(ю) в  
безуда
рных 
оконча
ниях 
глаголо
в 
множе
ственн
ого 
числа.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение над 
правописанием 
безударных личных 
окончаний глаголов 
множественного 
числа, упражнение в  
правописании 
глаголов.

Учащиеся 
научаться: 
Определять 
грамматические 
признаки глаголов,  
различать 
произношение и  
написание слов,  
использовать 
способ проверки 
правописания и 
выбирать нужную 
букву для 
обозначения звуков.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



40 Гласны
е е-и в  
безуда
рных 
личных 
оконча
ниях 
глаголо
в.  
Глагол
ы с 
суффи
ксами 
-ова-,  
-ева-.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение над 
правописанием 
суффиксов глаголов 
при спряжении,  
упражнение в 
правописании 
глаголов.

Учащиеся 
научаться: 
Определять 
грамматические 
признаки глаголов,  
различать 
произношение и  
написание слов,  
использовать 
способ проверки 
правописания и 
выбирать нужную 
букву для 
обозначения звуков.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

41 Гласны
е в  
ударны
х 
личных 
оконча
ниях 
глаголо
в.  
Тренин
г.

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Наблюдение за  
правописанием 
ударных и 
безударных 
окончаний глаголов,  
закрепление умения 
применять правило 
при правописании 
окончаний глаголов.

Учащиеся 
научаться: 
Использовать 
способ проверки 
правописания и 
выбирать нужную 
букву для 
обозначения звуков.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

42 Гласны
е е-и в  
безуда
рных 
личных 
оконча
ниях 
глаголо

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Наблюдение за  
правописанием 
глаголов-исключений,  
закрепление умения 
применять правило 
при правописании 
окончаний глаголов.

Учащиеся 
научаться: 
Использовать 
способ проверки 
правописания и 
выбирать нужную 
букву для 
обозначения звуков.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



в.  
Глагол
ы-
исключ
ения.

43 Закреп
ление.

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Закрепление 
грамматических и 
орфографических 
умений и навыков.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила в  
самостоятельной и 
групповой работе,  
анализировать и 
корректировать 
свои действия.

Дидактический 
материал

Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

44 Контр
ольное 
списыв
ание с  
орфогр
афичес
кой 
задаче
й 
«Божь
я 
коровк
а».

Урок контроля 
знаний и умений.

Демонстрация 
уровня 
приобретенных 
знаний и умений.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий в 
самостоятельной 
работе, 
осуществлять 
самоконтроль.

Тематический
Индивидуальный 
опрос
Проверочная 
работа.

45 Выраж
ение 
сказуе
мого 
разным
и 
форма
ми 

Комбинированный 
урок.

Упражнения в  
анализе 
предложений со 
стороны структуры 
их главных членов, в  
выборе гласных в  
безударных личных 
окончаниях глаголов 

Учащиеся 
научаться: 
Различать 
основные типы 
предложений, 
применять при 
письме 
орфографические 

Дидактический 
материал

Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



времен
и 
глаголо
в.

1 и 2 спряжения. правила.

46 Выраж
ение 
сказуе
мого 
повели
тельны
ми 
форма
ми 
глаголо
в в 
побуди
тельны
х 
предло
жения
х.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение над 
признаками 
побудительных 
предложений, над 
выражением 
сказуемых 
«повелительными» 
формами глаголов в 
побудительных 
предложениях,  
глаголами 
прошедшего времени 
с частицей бы в 
условных 
предложениях.

Учащиеся 
научаться: 
Различать 
основные типы 
предложений, 
применять при 
письме 
орфографические 
правила.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

47 Контр
ольны
й 
дикта
нт № 
4 по 
теме 
«Право
писани
е 
глаголо
в».

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Демонстрация 
уровня 
приобретенных 
навыков  и умений.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий в 
самостоятельной 
работе, 
осуществлять 
самоконтроль.

Словари Тематический

Индивидуальный 
опрос
Проверочныйдикт
ант.

48 Анализ 
и 

Урок коррекции 
знаний и умений.

Индивидуальная 
работа с  

Учащиеся 
научаться: 

ЦОР Текущий



коррек
ция 
ошибок
.

выявленными 
проблемами, 
закрепление навыков 
записи слов с 
орфограммами.

Анализировать свои 
ошибки,  
корректировать 
знания и вносить 
изменения,  
осуществлять 
коррекцию ошибок 
по алгоритму, 
выполнять задания 
по аналогии.

Фронтальный 
Устный опрос

49 Второ
степен
ные 
члены 
предло
жения.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Анализ строения 
предложений, 
наблюдение за  
развертыванием 
мысли в 
словосочетаниях и 
предложениях,  
упражнения в  
дополнении 
предложений 
второстепенными 
членами.

Учащиеся 
научаться: 
Различать и 
называть члены 
предложения,  
определять связи 
членов в 
предложении, 
распространять 
предложения 
второстепенными 
членами.

Таблицы Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

50 Падеж
ные 
формы 
склоня
емых 
частей 
речи.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Наблюдение над 
ролью падежных 
форм имен 
существительных и  
прилагательных в 
предложениях,  
упражнения в  
составлении 
предложений с  
учетом форм частей 
речи.

Учащиеся 
научаться: 
Различать формы 
частей речи,  
составлять 
предложения из  
группы слов.

Дидактический 
материал

Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

51 Падеж
и имен 

Урок повторения и 
обобщения знаний 

Повторение 
падежей русского 

Учащиеся 
научаться: 

Дидактический 
материал

Текущий



сущес
твите
льных,  
прилаг
ательн
ых.

и умений. языка, наблюдение 
над формами слов в  
словарях,  
упражнение в 
определении 
падежей.

Определять 
падежные формы 
склоняемых частей 
речи, склонять 
словосочетания,  
состоящие из  
прилагательных и 
существительных.

Фронтальный 
Устный опрос

52 Склоне
ние 
имен 
сущес
твите
льных,  
прилаг
ательн
ых,  
место
имений
.

Комбинированный 
урок.

Упражнения в  
склонении частей 
речи, наблюдение над 
правописанием 
падежных окончаний 
имен 
существительных и  
прилагательных,  
формулирование 
правила проверки 
безударных 
окончаний.

Учащиеся 
научаться: 
Формулировать и 
применять правило 
проверки 
безударных 
окончаний 
существительных и  
прилагательных.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

53 Одноро
дные 
подле
жащие 
и 
сказуе
мые.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
знаний.

Наблюдение за  
строением 
предложений, связью 
однородных членов,  
обобщение и 
формулирование 
отличительных 
признаков 
однородных членов.

Учащиеся 
научаться: 
Опираясь на 
таблицу и образец,  
рассказывать о 
строении 
осложненных 
предложений, 
составлять модели 
предложений с  
однородными 
членами.

Дидактический 
материал

Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

54 Распро
стране
нные и 

Комбинированный 
урок.

Наблюдение над 
различными по 
строению 

Учащиеся 
научаться: 
Ориентироваться в 

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 



нерасп
ростра
ненные 
предло
жения 
с  
одноро
дными 
подле
жащи
ми и 
сказуе
мыми.

предложениями,  
анализ моделей 
предложений, подбор 
предложений под 
модель.

моделях 
предложений, 
анализировать 
строение 
предложений, 
различать типы 
предложений по 
строению.

Устный опрос

55 Предло
жения 
с  
одноро
дными 
членам
и, 
связанн
ыми 
союзам
и.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение над 
предложениями с  
союзами, знакомство 
с пунктуационными 
особенностями 
таких предложений,  
решение 
пунктуационных 
задач.

Учащиеся 
научаться: 
Записывать 
предложения с 
однородными 
членами с  
соблюдением 
пунктуационных 
правил.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

56 Одноро
дные 
второс
тепенн
ые 
члены 
предло
жения.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение над 
предложениями с  
однородными 
главными и 
второстепенными 
членами, решение 
пунктуационных 
задач.

Учащиеся 
научаться: 
Различать главные 
и второстепенные 
однородные члены 
предложения,  
записывать 
предложения с 
однородными 
членами с  
соблюдением 

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



пунктуационных 
правил.

57 Связь 
слов в  
предло
жении 
с 
одноро
дными 
членам
и.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение над 
предложениями с  
однородными 
главными и 
второстепенными 
членами, решение 
пунктуационных 
задач.

Учащиеся 
научаться: 
Определять связь 
слов в  
предложениях с  
однородными 
членами, применять 
изученные 
пунктуационные 
правила.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

58 Знаки 
препин
ания 
при 
одноро
дных 
членах 
предло
жения.  
Самос
тояте
льная 
работ
а.

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Закрепление знаний 
об особенностях 
пунктуации в 
предложениях с  
однородными 
членами, списывание 
предложений и 
текстов,  
составление моделей 
предложений.

Учащиеся 
научаться: 
соблюдать правила 
пунктуации при 
записи 
предложений с  
однородными 
членами, Учащиеся 
получат 
возможность 
научиться: 
ориентироваться в 
синтаксических 
моделях.

Документ-
камера

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Самост. работа

59 Правил
а 
пункту
ации. 
Закреп
ление.

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Коррекционная 
работа с ошибками,  
допущенными в 
самостоятельной 
работе, упражнения 
в применении 
изученных 
пунктуационных и 

Учащиеся 
научаться: 
Соблюдать правила 
пунктуации при 
записи простых и 
осложненных 
предложений, 
отличать 

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



орфографических 
правил.

осложненные 
предложения с 
однородными 
членами от 
сложных 
предложений, 
Учащиеся получат 
возможность 
научиться: 
осуществлять 
синтаксический 
анализ.

60 Контр
ольны
й 
дикта
нт  № 
5 по 
теме 
«Одно
родные 
члены 
предло
жения
».

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Демонстрация 
уровня 
приобретенных 
знаний и умений.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий в 
самостоятельной 
работе, 
осуществлять 
самоконтроль.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Проверочныйдикт
ант.

61 Анализ 
и 
коррек
ция 
ошибок
.

Урок коррекции 
знаний и умений.

Индивидуальная 
работа с  
выявленными 
проблемами,  
закрепление навыков 
записи слов с 
орфограммами,  
предложений с  
однородными 
членами.

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать свои 
ошибки,  
корректировать 
знания и вносить 
изменения,  
осуществлять 
коррекцию ошибок 
по алгоритму, 

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



выполнять задания 
по аналогии.

62 Строен
ие 
текстов 
разных 
типов.

Комбинированный 
урок.

Анализ и сравнение 
текстов разных 
типов, их описаний, 
выделение 
существенных 
признаков.

Учащиеся 
научаться: 
основную мысль,  
Учащиеся получат 
возможность 
научиться: Называть 
признаки текстов 
разных типов, 
определять тип, 
речевую задачу, 
особенности 
строения текста.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

63 Анализ 
и 
редакт
ирован
ие 
текст
ов.

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Анализ текста с  
точки зрения типа,  
речевой задачи,  
основной мысли,  
особенностей 
строения текста; 
называть 
особенности текста-
описания.

Учащиеся 
научаться: 
Определять текст-
повествование по 
отличительным 
признакам,  
Учащиеся получат 
возможность 
научиться: 
рассказывать о 
строении 
анализируемого 
текста.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

64 Подго
товка 
к 
изложе
нию.

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Анализировать 
текст, составление 
собственного или 
дополнение 
имеющегося плана,  
деление текста на 
смысловые части,  
подбор опорных слов.

Учащиеся 
научаться: 
Планировать 
речевую 
деятельность,  
составлять план и 
подбирать опорные 
слова для  

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



письменного 
пересказа.

65 Излож
ение 
«Переп
рава».

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Работа над 
восприятием 
(пониманием) 
содержания текста 
и воспроизведение 
его близко к тексту с  
опорой на 
предварительно 
самостоятельно 
составленный план.

Учащиеся 
научаться: 
Письменно 
пересказывать 
текст с опорой на 
план.

ЦОР Тематический

Индивидуальный 
опрос
Изложение

66 Анализ 
и 
коррек
ция 
творче
ских 
работ.

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Анализ созданных 
текстов с точки 
зрения их 
соответствия 
нормам русского 
языка. 

Учащиеся 
научаться: 
Выявление удачных 
речевых оборотов,  
коррекция речевых 
ошибок.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

67 Инстр
уктаж 
по 
проект
ной 
деятел
ьности
*.

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Изучение 
предлагаемых 
проектных работ.  
Выбор групповых и 
индивидуальных 
форм работы. 
Обсуждение 
возможных 
результатов, их 
полезности, 
возможности 
организовать 
коллективный 
праздник или другой 
вид презентации для 

Учащиеся 
научаться: 
Осознавать личный 
интерес в области 
изучения русского 
языка, отбирать 
языковой материал 
в соответствии с 
выбранной темой,  
Учащиеся получат 
возможность 
научиться: 
выдвигать 
предложения, 
подбирать критерии 

ЦОр Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



одноклассников. оценки результата 
для ориентира.

68 2 
часть.
Слово 
как 
часть 
речи.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Повторение 
изученных частей 
речи, определение 
частей речи в 
предложениях,  
наблюдение за  
строением 
предложений, 
текстов.

Учащиеся 
научаться: 
Определять части 
речи, различать 
части речи и члены 
предложения,  
применять 
орфографические 
правила при записи 
слов.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

69 Роль 
частей 
речи в 
художе
ственн
ой 
речи.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение за  
связью членов в  
предложении, ролью 
частей речи и членов 
предложения в 
художественных 
текстах,  различение 
значимых и 
служебных частей 
речи.

Учащиеся 
научаться: 
Различать 
самостоятельные и 
служебные части 
речи, определять 
грамматические 
признаки частей 
речи.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

70 Измене
ние 
частей 
речи по 
числам
.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Повторение о 
частях речи,  
имеющих форму 
числа, изменение 
частей речи по 
числам.

Учащиеся 
научаться: 
Определять 
грамматические 
признаки имен 
существительных и  
прилагательных.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

71 Измене
ние 
частей 
речи по 
родам.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Повторение о 
частях речи,  
имющих форму рода,  
определение родовой 
принадлежности 
имен 

Учащиеся 
научаться: 
Определять 
грамматические 
признаки имен 
существительных и  

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



существительных и  
прилагательных.

прилагательных,  
применять правила 
правописания.

72 Множе
ственн
ое 
число 
имен 
сущес
твите
льных.

Комбинированный 
урок.

Повторение о 
формах числа имен 
существительных и  
местоимений,  
наблюдение над 
существительными,  
не изменяющимися 
по числам.

Учащиеся 
научаться: 
Определять 
грамматические 
признаки имен 
существительных и  
прилагательных,  
применять правила 
правописания, п 
Учащиеся получат 
возможность 
научиться: одбирать 
антонимы и 
синонимы.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

73 Измене
ние по 
числам 
личных 
место
имений
.

Комбинированный 
урок.

Повторение форм 
числа личных 
местоимений,  
наблюдение над 
случаями изменения 
корня слова во 
множественном 
числе (ребенок-дети, 
я – мы и т.п.).

Учащиеся 
научаться: 
Определять 
грамматические 
признаки личных 
местоимений,  
применять правила 
правописания.

Таблица Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

74 Закреп
ление. 
Контр
ольны
й 
словар
ный 
дикта

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Упражнения в  
определении форм 
числа и рода имен 
существительных и  
личных 
местоимений.

Учащиеся 
научаться: 
Применять правила 
правописания,  
определять 
грамматические 
признаки изученных 
частей речи,  

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Словарный 
диктант.



нт № 
2.

записывать на слух 
слова из словаря.

75 Спряж
ение и 
склоне
ние.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Повторение о 
формах глагола, роли 
глаголов в речи,  
классификация 
глаголов по форме.

Учащиеся 
научаться: 
Определять и 
анализировать 
глагол как часть 
речи, отличать 
склонение и  
спряжение.

Таблица Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

76 Спряж
ение 
глаголо
в.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Повторение о 
спряжении глагола 
как изменении по 
лицам и числам, 
использование 
правильных форм 
глаголов в речи.

Учащиеся 
научаться: 
Изменять глаголы 
по лицам и числам 
(спрягать),  
грамотно 
использовать 
глаголы в речи,  
пользоваться 
словарями для  
уточнения 
правописания и 
произношения слов.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

77 Склоня
емые 
части 
речи.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Повторение о 
склонении слов,  
расширение 
лексического запаса.

Учащиеся 
научаться: 
Отличать 
склоняемые части 
речи, изменять 
имена 
существительные 
по падежам, 
применять правила 
при решении 
орфографических 
задач,  

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



комментировать 
свои действия.

78 Провер
очная 
работ
а. 
Решени
е 
орфогр
афичес
ких 
задач.

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Демонстрация 
уровня 
приобретенных 
навыков  и умений.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий в 
самостоятельной 
работе, 
осуществлять 
самоконтроль.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Проверочныйдикт
ант.

79 Анализ 
и 
коррек
ция 
ошибок
. Урок-
тренин
г.

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Выявление 
индивидуальных 
затруднений,  
отработка 
определения 
изученных форм 
частей речи,  
грамотного 
употребления форм 
слов в речи.

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать свои 
ошибки,  
корректировать 
знания и вносить 
изменения,  
осуществлять 
коррекцию ошибок 
по алгоритму, 
выполнять задания 
по аналогии.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

80 Провер
очное 
списыв
ание.

Урок контроля 
знаний и умений.

Применение навыков 
внимательного 
чтения и 
списывания.  
Проверка уровня 
графической и 
орфографической 
зоркости.  
Обобщение сведений 
о каждой изученной 
части речи (на 

Учащиеся 
научаться: 
Списывать текст 
орфографически и 
пунктуационно 
грамотно.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Контр. 
списывание



основе общего 
плана).

81 Закреп
ление.  
Подго
товка 
к 
диктан
ту.

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Закрепление 
грамматических и 
орфографических 
умений и навыков.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила в  
самостоятельной и 
групповой работе,  
анализировать и 
корректировать 
свои действия.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

82 Контр
ольны
й 
дикта
нт  № 
6 по 
теме 
«Склон
яемые 
части 
речи»

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Демонстрация 
уровня 
приобретенных 
навыков  и умений.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий в 
самостоятельной 
работе, 
осуществлять 
самоконтроль.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Проверочныйдикт
ант.

83 Анализ 
и 
коррек
ция 
ошибок
.

Урок коррекции 
знаний и умений.

Индивидуальная 
работа с  
выявленными 
проблемами,  
закрепление навыков 
записи слов с 
орфограммами,  
предложений с  
однородными 
членами.

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать свои 
ошибки,  
корректировать 
знания и вносить 
изменения,  
осуществлять 
коррекцию ошибок 
по алгоритму, 
выполнять задания 
по аналогии.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



84 Имена 
сущес
твите
льные 
1, 2 и 3 
склоне
ния.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
знаний.

Наблюдение за  
общими признаками 
склонения имен 
существительных 
разного рода,  
классификация слов 
по общим признакам,  
знакомство с 
типами склонения 
имен 
существительных.

Учащиеся 
научаться: 
Определять тип 
склонения имени 
существительного 
по алгоритму и 
таблице,  
классифицировать 
имена 
существительные 
по типу склонения.

Таблица Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

85 Склоне
ние 
имен 
сущес
твите
льных с 
мягкой 
и 
твердо
й 
осново
й.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение за  
окончаниями 
существительных с  
мягкой и твердой 
основой, упражнения 
в определении типа 
склонения имен 
существительных.

Учащиеся 
научаться: 
Объяснять 
необходимость 
определения типа 
склонения имени 
существительного,  
применять 
орфографические 
правила при 
решении 
орфографических 
задач.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

86 Склоне
ние 
имен 
сущес
твите
льных.  
Обобщ
ение.

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Систематизация 
знаний о признаках 
типов склонения 
имен 
существительных,  
создание таблицы-
памятки, выведение 
алгоритма проверки 
окончания имени 
существительного в  
косвенном падеже.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
алгоритм действий 
при  определении 
склонения имен 
существительных,  
определять и 
грамотно 
записывать 
безударные 

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



окончания имен 
существительных.

87 Безуда
рные 
падеж
ные 
оконча
ния 
имен 
сущес
твите
льных в 
ед.ч.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение за  
орфограммами в  
словах, способами их 
проверки,  
классификация 
орфограмм по 
способу проверки.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
при решении 
орфографических 
задач, использовать 
слова-опоры.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

88 1 и 2 
склоне
ние 
имен 
сущес
твите
льных.

Комбинированный 
урок.

Упражнения в  
правописании 
безударных 
окончаний 
существительных в  
Т.п. в зависимости 
от типа склонения.

Учащиеся 
научаться: 
Определять 
грамматические 
признаки имен 
существительных,  
применять 
изученные правила 
при решении 
орфографических 
задач.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

89 Падеж
ные 
оконча
ния 
имен 
сущес
твите
льных 
3 
склоне
ния.

Комбинированный 
урок.

Упражнения в  
правописании 
безударных 
окончаний в  
зависимости от 
типа склонения.

Учащиеся 
научаться: 
Классифицировать 
имена 
существительные 
по типу склонения,  
применять 
изученные правила 
при решении 
орфографических 
задач.

Таблица Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



90 Правоп
исание 
безуда
рных 
оконча
ний 
имен 
сущес
твите
льных в 
Д.п. и  
П.п.

Комбинированный 
урок.

Упражнения в  
правописании 
безударных 
окончаний 
существительных в  
Д.п. и П.п. в  
зависимости от 
типа склонения.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
при решении 
орфографических 
задач.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

91 Выбор 
гласны
х Е-И в 
безуда
рных 
оконча
ниях 
имён 
сущес
твите
льных.

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Сопоставление 
обобщенных 
способов решения 
орфографических 
задач, упражнения в  
правописании 
безударных 
окончаний имен 
существительных.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
при решении 
орфографических 
задач.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

92 Правоп
исание 
безуда
рных 
падеж
ных 
оконча
ний в  
ед.ч.  
Закреп
ление. 

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Упражнения в  
правописании 
безударных 
окончаний имен 
существительных.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
при решении 
орфографических 
задач.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Словарный
диктант.

93 Урок- Урок обобщения и Упражнения в  Учащиеся Текущий



тренин
г.  
Письм
о под 
диктов
ку.

закрепления 
знаний и умений.

правописании 
безударных 
окончаний имен 
существительных,  
тренировка в  
восприятии на слух и 
орфографической 
записи предложений 
с изученными 
орфограммами.

научаться: 
Записывать 
орфографически 
грамотно 
предложения и 
тексты на слух,  
применять 
изученные правила 
при решении 
орфографических 
задач в  
самостоятельной 
работе.

Фронтальный 
Устный опрос

94 Контр
ольны
й 
дикта
нт № 
7 по 
теме 
«Право
писани
е 
безуда
рных 
падеж
ных 
оконча
ний в  
ед.ч.».

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Демонстрация 
уровня 
приобретенных 
навыков  и умений.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий в 
самостоятельной 
работе, 
осуществлять 
самоконтроль.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Проверочныйдикт
ант.



95 Коррек
ция 
ошибок
. 
Безуда
рные 
падеж
ные 
оконча
ния 
сущес
твите
льных 
во 
мн.ч.

Комбинированный 
урок.

Выбор способа 
проверки безударных 
окончаний 
существительных во 
множественном 
числе.

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать свои 
ошибки, применять 
алгоритмы 
действий и 
изученные правила 
при решении 
орфографических 
задач.

Дид. материал Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

96 Вариан
ты 
оконча
ний 
сущес
твите
льных в 
вините
льном 
падеж
е.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение за  
правописанием 
окончаний 
существительных в  
В.п., упражнения в  
правописании имен 
существительных.

Учащиеся 
научаться: 
Различать слова в  
разных падежах с  
одинаковыми 
окончаниями,  
различать и 
записывать 
окончания 
одушевленных и  
неодушевленных 
имен 
существительных в  
В.п.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

97 Вариан
ты 
оконча
ний 
сущес

Комбинированный 
урок.

Наблюдение за  
правописанием 
окончаний 
существительных в  
Р.п., упражнения в  

Учащиеся 
научаться: 
Определять 
грамматические 
признаки имен 

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



твите
льных в 
родите
льном 
падеж
е.

правописании имен 
существительных.

существительных,  
применять 
грамматические 
признаки при 
решении 
орфографических и 
грамматических 
задач.

98 Оконча
ния 
сущес
твите
льных 
датель
ного,  
твори
тельно
го и 
предло
жного 
падеж
ей.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение за  
правописанием 
окончаний 
существительных в  
Д.п., Т.п., П.п.,  
упражнения в  
правописании имен 
существительных.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
алгоритмы и 
правила при 
решении 
орфографических 
задач,  
ориентироваться в  
таблице 
грамматических 
признаков.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

99 Урок-
тренин
г.

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Упражнения в  
правописании имен 
существительных в  
косвенных падежах,  
определении типа 
склонения имен 
существительных.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий при 
решении 
орфографических 
задач в  
самостоятельной 
работе.

ЦОр Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

100 Безуда
рные 

Урок обобщения и 
закрепления 

Обобщение правила 
правописания 

Учащиеся 
научаться: 

Эл. учебник Текущий



падеж
ные 
оконча
ния 
сущес
твите
льных.  
Обобщ
ение.

знаний и умений. безударных 
окончаний имен 
существительных в  
ед.ч.; упражнения в  
правописании имен 
существительных в  
косвенных падежах,  
определении типа 
склонения имен 
существительных.

Объяснять 
правописание 
безударных 
падежных 
окончаний 
существительных,  
самостоятельно 
решать 
орфографические 
задачи.

Фронтальный 
Устный опрос

101 Контр
ольны
й 
дикта
нт № 
8  по 
теме 
«Безуд
арные 
падеж
ные 
оконча
ния 
имен 
сущес
твите
льных»
.

Урок контроля 
знаний и умений.

Демонстрация 
уровня 
приобретенных 
навыков  и умений.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий в 
самостоятельной 
работе, 
осуществлять 
самоконтроль.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Проверочныйдикт
ант.

102 Анализ 
и 
коррек
ция 
ошибок
.

Урок анализа и 
коррекции.

Индивидуальная 
работа с  
выявленными 
проблемами, 
закрепление навыков 
записи слов с 
орфограммами.

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать свои 
ошибки,  
корректировать 
знания и вносить 
изменения,  

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



осуществлять 
коррекцию ошибок 
по алгоритму, 
выполнять задания 
по аналогии.

103 Выбор 
гласны
х в  
оконча
ниях 
форм 
разных 
падеж
ей и 
чисел.

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Решение 
орфографических 
задач на 
правописание 
окончаний имен 
существительных.

Учащиеся 
научаться: 
Самостоятельно 
решать 
орфографические 
задачи, объяснять 
порядок своих 
действий с опорой 
на 
орфографические 
правила.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

104 Закреп
ление 
правоп
исания 
безуда
рных 
падеж
ных 
оконча
ний 
сущес
твите
льных.

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Решение 
орфографических 
задач на 
правописание 
окончаний имен 
существительных.

Учащиеся 
научаться: 
Самостоятельно 
решать 
орфографические 
задачи, объяснять 
порядок своих 
действий с опорой 
на 
орфографические 
правила.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

105 Значен
ие 
имен 
прилаг
ательн

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Повторение роли 
прилагательных в 
речи, взаимосвязи с  
существительными,  
наблюдение за  

Учащиеся 
научаться: 
Объяснять 
значение имен 
прилагательных в 

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



ых в 
речи.

склонением имен 
прилагательных.

речи, рассказывать 
о грамматических 
признаках имен 
прилагательных.

106 Правоп
исание 
ударны
х и 
безуда
рных 
оконча
ний 
имен 
прилаг
ательн
ых.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение за  
правописанием 
ударных и 
безударных 
окончаний имен 
прилагательных в 
косвенных падежах,  
обобщение, вывод 
алгоритма 
правописания.

Учащиеся получат 
возможность 
научиться: 
Использовать опоры 
при выборе 
правильной записи 
безударных 
окончаний имен 
прилагательных,  
Учащиеся 
научаться: 
применять 
алгоритм при 
решении 
орфографических 
задач.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

107 Провер
ка 
безуда
рных 
оконча
ний.

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Применение 
алгоритма 
правописания 
безударных 
окончаний имен 
прилагательных с  
опорой на таблицу 
окончаний.

Учащиеся 
научаться: 
Выделять в речи 
имена 
прилагательные,  
словосочетания,  
действовать по 
алгоритму при 
решении 
орфографических 
задач, с Учащиеся 
получат 
возможность 
научиться: клонять 

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



имена 
прилагательные и 
существительные.

108 Безуда
рные 
оконча
ния 
прилаг
ательн
ых 
женск
ого 
рода.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение за  
правописанием 
безударных 
окончаний имен 
прилагательных 
женского рода,  
упражнения в  
правописании 
прилагательных.

Учащиеся 
научаться: 
Отличать и 
склонять имена 
прилагательные 
женского рода,  
орфографически 
грамотно 
записывать их 
безударные 
окончания.

Таблица Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

109 Провер
ка 
безуда
рных 
оконча
ний 
прилаг
ательн
ых с 
мягкой 
и 
твердо
й 
осново
й.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение за  
правописанием 
безударных 
прилагательных с  
мягкой и твердой 
основой в 
единственном и 
множественном 
числе, упражнения в  
правописании 
прилагательных.

Учащиеся 
научаться: 
Различать имена 
прилагательные с  
мягкой и твердой 
основой, выбирать 
правильное 
окончание в  
зависимости от 
типа основы.

Дидак. 
материал

Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

110 Безуда
рные 
оконча
ния 
прилаг

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Сравнение 
особенностей 
склонения 
прилагательных 
среднего и мужского 

Учащиеся 
научаться: 
Отличать и 
склонять имена 
прилагательные 

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



ательн
ых 
мужск
ого и 
среднег
о рода.

рода. мужского и 
среднего рода,  
орфографически 
грамотно 
записывать 
безударные 
окончания имен 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода.

111 Провер
ка 
безуда
рных 
оконча
ний.  
Письме
нный 
выборо
чный 
переск
аз 
текст
а с 
орфогр
афичес
кой 
задаче
й.

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Решение 
грамматических и 
орфографических 
задач на основе 
текста.

Учащиеся 
научаться: 
Письменно 
пересказывать 
текст выборочно,  
отвечать 
письменно на 
вопросы,  
применять 
изученные 
алгоритмы при 
решении 
орфографических 
задач.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

112 Закреп
ление 
написа
ния 
падеж

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Упражнения в  
правописании имен 
прилагательных в 
косвенных падежах.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы при 

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



ных 
оконча
ний 
прилаг
ательн
ых и 
сущес
твите
льных..  

решении 
орфографических 
задач.

113 Закреп
ление 
написа
ния 
падеж
ных 
оконча
ний 
прилаг
ательн
ых и 
сущес
твите
льных. 
Самос
тояте
льная 
работ
а.

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Упражнения в  
правописании 
безударных 
окончаний имен 
существительных и  
прилагательных.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы при 
решении 
орфографических 
задач в  
самостоятельной 
работе.

Эл. учебник Тематический

Индивидуальный 
опрос
Самост. работа

114 Употр
еблени
е и 
правоп
исание 
падеж
ных 

Комбинированный 
урок.

Наблюдение за  
формами личных 
местоимений в 
косвенных падежах,  
в т.ч.  с предлогами,  
упражнения в  
склонении личных 

Учащиеся 
научаться: 
Выделять в речи 
личные 
местоимения,  
склонять и  
записывать 

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



форм 
личных 
место
имений
.

местоимений. грамотно 
падежные формы 
личных 
местоимений с  
предлогами и без.

115 Оконча
ния 
личных 
место
имений
. Текст 
поздра
вления.

Комбинированный 
урок.

Тренировка в  
склонении и  
употреблении 
личных 
местоимений,  
знакомство с 
формами 
притяжательных 
местоимений (без  
термина). Анализ  
текста 
поздравления.  
Написание 
собственного 
текста по образцу.

Учащиеся 
научаться: 
Грамотно 
употреблять в речи 
личные и 
притяжательные 
местоимения,  
применять правила 
этикета при 
написании 
поздравления,  
составлять текст 
поздравления.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

116 Правоп
исание 
безуда
рных 
оконча
ний 
склоня
емых 
частей 
речи.  
Обобщ
ение.

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Обобщение темы о 
склоняемых частях 
речи, упражнения в  
правописании 
безударных 
окончаний 
склоняемых частей 
речи.

Учащиеся 
научаться: 
Использовать 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий при 
решении 
орфографических 
задач.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

117 Урок-
тренин
г.  

Урок обобщения и 
закрепления 
знаний и умений.

Решение 
грамматических и 
орфографических 

Учащиеся 
научаться: 
Использовать 

ЦОР Текущий

Фронтальный 



Подго
товка 
к 
диктан
ту.

задач, подготовка к  
контрольному 
диктанту.

изученные правила 
и алгоритмы 
действий при 
решении 
орфографических 
задач.

Устный опрос

118 Контр
ольны
й 
дикта
нт № 
9 по 
теме 
«Право
писани
е 
безуда
рных 
оконча
ний 
склоня
емых 
частей 
речи».

Урок контроля 
знаний и умений.

Демонстрация 
уровня 
приобретенных 
навыков  и умений.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий в 
самостоятельной 
работе, 
осуществлять 
самоконтроль.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Проверочныйдикт
ант.

119 Анализ 
и 
коррек
ция.

Урок анализа и 
коррекции.

Индивидуальная 
работа с  
выявленными 
проблемами, 
закрепление навыков 
записи слов с 
орфограммами.

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать свои 
ошибки,  
корректировать 
знания и вносить 
изменения,  
осуществлять 
коррекцию ошибок 
по алгоритму, 
выполнять задания 

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



по аналогии.
120 Самос

тояте
льные 
и 
служеб
ные 
части 
речи.  
Имена 
числит
ельные.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение за ролью 
самостоятельных и 
служебных частей 
речи, знакомство с 
термином 
«морфология»,  
морфологический 
разбор имени 
существительного.

Учащиеся 
научаться: 
Различать 
самостоятельные и 
служебные части 
речи, рассказывать 
о роли служебных 
частей речи,  
проводить 
морфологический 
разбор частей речи.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

121 Полны
е и 
кратки
е 
имена 
прилаг
ательн
ые.

Комбинированный 
урок.

Сравнение полной и 
краткой формы 
прилагательного,  
характеристика 
кратких 
прилагательных,  
сравнение 
употребления в речи 
похожих по 
звучанию 
прилагательных 
(бархатный, 
бархатистый).

Учащиеся 
научаться: 
Различать полную и 
краткую форму 
имени 
прилагательного,  
Учащиеся получат 
возможность 
научиться: 
правильно 
употреблять в речи 
сходные по 
звучанию имена 
прилагательные.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

122 Морфо
логиче
ский 
разбор 
прилаг
ательно
го. 
Причас
тие.

Комбинированный 
урок.

Знакомство с  
причастием как 
особой частью речи,  
включающей 
признаки глагола и 
прилагательного,  
морфологический 
разбор 
прилагательного.

Учащиеся получат 
возможность 
научиться: 
Проводить 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного.

ЦОр Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



123 Морфо
логиче
ский 
разбор 
глагола
. 
Наречи
я.

Комбинированный 
урок.

Выделение новых 
частей речи – 
наречий, определение 
их особенностей,  
морфологический 
разбор глагола.

Учащиеся получат 
возможность 
научиться: 
Проводить 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного.

ЦОр Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

124 Глагол
ы и 
деепри
частия.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение за  
переносным смыслом 
глаголов, знакомство 
с деепричастиями 
как специальной 
формой глагола и их 
грамотным 
употреблением в  
речи.

Учащиеся 
научаться: 
Грамотно 
употреблять 
глаголы в прямом и 
переносном смысле, 
Учащиеся получат 
возможность 
научиться: иметь 
представление о 
деепричастии как 
части речи.

ЦОр Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

125 Служе
бные 
части 
речи.  
Части
цы.

Комбинированный 
урок.

Обобщение 
признаков 
служебных частей 
речи, знакомство с 
частицами, их ролью 
в речи,  выделение 
частиц в  
предложениях.

Учащиеся 
научаться: 
Отличать частицы 
от других 
служебных частей 
речи, рассказывать 
об их роли в языке и 
речи.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

126 Предло
ги и 
приста
вки.

Комбинированный 
урок.

Упражнения в  
различении предлогов 
и приставок,  
правописании слов с 
предлогами и 
приставками.  
Знакомство с 

Учащиеся 
научаться: 
Различать предлоги 
и приставки, их 
роль в языке,  
правильно 
записывать слова с  

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



междометиями, 
звукоподражаниями, 
этикетными словами.

предлогами и 
приставками.

127 Части 
речи.  
Самос
тояте
льная 
работ
а.

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Повторение о всех  
изученных частях 
речи. Списывание 
текста с  
грамматической 
задачей.

Учащиеся 
научаться: 
Различать 
изученные части 
речи, их 
грамматические 
признаки, грамотно 
употреблять слова 
в речи, применять 
изученные правила 
и алгоритмы в 
самостоятельной 
работе.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Самост. работа

128 Урок-
тренин
г*.

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Обобщение и  
закрепление знаний о 
частях речи,  
орфограммах в  
различных частях 
слова.

Учащиеся 
научаться: 
Использовать 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий при 
решении 
орфографических и 
грамматических 
задач.

Дидакт 
материал

Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

129 Контр
ольны
й 
дикта
нт № 
10 по 
теме 
«Част
и речи»

Урок контроля 
знаний и умений.

Демонстрация 
уровня 
приобретенных 
навыков  и умений.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий в 
самостоятельной 
работе, 
осуществлять 

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Проверочныйдикт
ант.



самоконтроль.
130 Анализ 

и 
коррек
ция 
ошибок
.

Урок анализа и 
коррекции.

Индивидуальная 
работа с  
выявленными 
проблемами,  
закрепление навыков 
записи слов с 
орфограммами.

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать свои 
ошибки,  
корректировать 
знания и вносить 
изменения,  
осуществлять 
коррекцию ошибок 
по алгоритму, 
выполнять задания 
по аналогии.

Словари Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

131 Провер
очное 
списыв
ание.

Урок контроля 
знаний и умений.

Применение навыков 
внимательного 
чтения и 
списывания.  
Проверка уровня 
графической и 
орфографической 
зоркости. 

Учащиеся 
научаться: 
Списывать текст 
орфографически и 
пунктуационно 
грамотно.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Контр. 
списывание.

132 Школа 
грамо
тея*.

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Обобщение и  
закрепление знаний о 
частях речи,  
орфограммах в  
различных частях 
слова.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий в 
самостоятельной 
работе, 
осуществлять 
самоконтроль.

Таблица Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

133 Подго
товка 
к 
изложе

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Определение типа 
текста, основной 
мысли,  деление на 
смысловые части,  

Учащиеся получат 
возможность 
научиться: 
Определять тип 

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



нию. подбор заголовка,  
устный пересказ по 
составленному 
плану.

текста, Учащиеся 
научаться: 
озаглавливать 
текст, составлять 
свой план.

134 Излож
ение 
под 
условн
ым 
назван
ием 
«Шаги 
весны»
.

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Воспроизведение 
текста 
повествовательного 
характера с опорой 
на план.

Учащиеся 
научаться: 
Выделять опорные 
слова, устно и 
письменно излагать 
текст с опорой на 
план.

ЦОР Тематический

Индивидуальный 
опрос
Изложение.

135 Анализ 
изложе
ний.

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Анализ и  
взаимооценка работ,  
работа над 
речевыми и другими 
недочётами.

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать свои 
ошибки,  
корректировать 
знания и вносить 
изменения.

Словари Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

136 Подго
товка 
к 
сочине
нию 
«Подсн
ежник
».

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Анализ текстов 
разных типов на 
одну тему,  
подготовка к  
созданию текста-
описания с 
элементами 
рассуждения,  
знакомство с 
приемами передачи 
своих чувств и 
эмоций в письменной 
форме.

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать 
тексты на одну 
тему, определять 
основную мысль,  
выделять 
ориентиры, 
строить свое 
высказывание на 
заданную тему,  
используя план,  
опорные слова.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



137 Сочин
ение 
«Подсн
ежник
».

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Самостоятельное 
создание текста с 
опорой на 
материалы 
предварительной 
подготовки.

Учащиеся 
научаться: Знать 
особенности 
построения 
текста-описания,  
создавать 
собственные 
творческие работы 
на заданную тему, 
грамотно строить 
высказывания.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Сочинение

138 Анализ 
творче
ских 
работ.

Урок анализа и 
коррекции.

Подбор критериев и  
оценка выполненных 
работ, выявление 
удачных речевых 
оборотов, коррекция 
речевых ошибок.

Учащиеся 
научаться: 
Выявлять речевые 
ошибки, уметь 
корректировать их,  
корректно и 
грамотно строить 
высказывания.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

139 Язык и 
речь.  
Слово.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Обобщение о роли 
речи в жизни 
человека, способах 
выражения мыслей и 
чувств в речи.

Учащиеся 
научаться: 
Называть основные 
единицы языка,  
рассказывать о 
назначении слова.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

140 Слово 
в 
тексте
. 
Монол
ог и 
диалог 
как 
формы 
речи.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение за  
лексическим 
значением слов в  
контексте,  
применение словарей 
для уточнения 
лексического 
значения слова,  
знакомство с 
формами речи – 

Учащиеся 
научаться: 
Уточнять значение 
слова из контекста 
и словаря.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



диалогом и 
монологом.

141 Лексич
еское и 
грамма
тическ
ое 
значен
ие 
слова. 

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Повторение и 
обобщение о 
лексическом значении 
слова,  
многозначности 
слов, их 
грамматических 
признаках.

Учащиеся 
научаться: 
Различать 
лексическое и 
грамматическое 
значение слова,  
понимать 
переносное 
значение слов,  
точно употреблять 
в речи синонимы.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

142 Правоп
исание 
слов.  
Орфог
раммы.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Повторение 
изученных правил 
проверки орфограмм 
в различных частях 
слова в зависимости 
от части речи,  
выделение и  
обобщение 
закономерностей.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий, выделять 
и распознавать 
орфограммы.

ЦОр Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

143 Способ
ы 
провер
ки 
орфогр
амм в 
слове.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Упражнения в  
применении 
изученных 
орфографических 
правил.

Учащиеся 
научаться: 
Выделять и 
распознавать 
орфограммы, 
определять способ 
проверки,  
применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

144 Орфог
раммы 

Урок повторения и 
обобщения знаний 

Упражнения в  
применении 

Учащиеся 
научаться: 

Эл. учебник Текущий



корня.  
Письм
о под 
диктов
ку.

и умений. изученных правил 
проверки орфограмм 
в корне.

Выделять и 
распознавать 
орфограммы, 
определять способ 
проверки,  
применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий.

Фронтальный 
Устный опрос

145 Предло
жение. 
Текст.
Контр
ольны
й 
словар
ный 
дикта
нт № 
3.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Повторение о 
строении речи и 
языка, роли 
синтаксических 
единиц в речи.

Учащиеся 
научаться: 
Различать набор 
слов и предложение,  
называть признаки 
предложений, 
рассказывать о 
роли предложений и  
текстов  в речи.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Проверочныйдикт
ант.

146 Распро
стране
ние 
мыслей 
в 
предло
жении 
и 
тексте
.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Повторение о 
главных и 
второстепенных 
членах предложения,  
упражнения в  
распространении 
предложений.

Учащиеся 
научаться: 
Различать главные 
и второстепенные 
члены предложения,  
различать роли 
второстепенных 
членов 
предложения,  
выделять 
второстепенные 
члены в 
предложении.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

147 Связи 
частей 

Урок повторения и 
обобщения знаний 

Повторение о 
словосочетании,  

Учащиеся 
научаться: 

Эл. учебник Текущий



и 
предло
жений 
в 
тексте
.

и умений. решение 
орфографических 
задач.

Определять тему и 
основную мысль  
текста,  
составлять 
предложения из  
словосочетаний на 
заданную тему.

Фронтальный 
Устный опрос

148 Разнов
идност
и 
текстов
-
повест
вовани
й.

Комбинированный 
урок.

Знакомство с новыми 
видами текстов-
повествований, 
наблюдение за  
строением текстов-
инструкций,  
рецептов.

Учащиеся получат 
возможность 
научиться: Называть 
виды текстов-
повествований, 
рассказывать об их 
особенностях.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

149 Соста
вление 
текст
а 
инстру
кции, 
рецепт
а.

Комбинированный 
урок.

Создание 
собственного 
текста с опорой на 
образец.

Учащиеся 
научаться: 
Отличать 
инструкцию,  
рецепт по 
основным 
признакам,  
составлять 
собственный текст 
по заданным 
условиям.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

150 Строе
ние 
текст
а-
повест
вовани
я.  
Пробно
е 

Комбинированный 
урок.

Наблюдение за  
строением текста-
повествования,  
выделение смыслоых 
частей (вступление,  
завязка, развязка,  
заключение),  
написание 
изложения 

Учащиеся 
научаться: 
Рассказывать о 
структурных 
частях текста-
повествования, 
Учащиеся получат 
возможность 
научиться: 

Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



изложе
ние 
текст
а-
повест
вовани
я с 
самопр
оверко
й.

изученного текста-
образца с  
самопроверкой.

различиям 
основных типов 
текста.

151 Композ
иционн
ые 
особен
ности 
текста-
рассуж
дения.

Комбинированный 
урок.

Наблюдение над 
особенностями 
построения текста-
рассуждения, 
выделение 
структурных частей 
(тезис, доводы, 
вывод).

Учащиеся 
научаться: 
Рассказывать о 
структурных 
частях текста-
рассуждения,  
Учащиеся получат 
возможность 
научиться: 
различиям 
основных типов 
текста.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

152 Соста
вление 
текст
а- 
рассу
ждени
я.

Комбинированный 
урок.

Упражнение в 
составлении 
собственного 
текста-рассуждения 
о дружбе и друзьях.

Учащиеся 
научаться: 
Составлять и 
записывать текст-
рассуждение на 
доступном уровне.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

153 Строе
ние 
текст
а-
описан
ия.  

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Анализ текста-
описания картины,  
выделение 
смысловых частей,  
особенностей 
выразительных 

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать 
текст, определять 
тип текста по 
выделенным 

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



Подго
товка 
к 
изложе
нию

средств,  
используемых 
автором,  
наблюдение за  
связью смысловых 
частей в тексте.

признакам,  
рассказывать о 
выразительных 
средствах,  
используемых в  
тексте.

154 Излож
ение 
текст
а-
описан
ия 
репрод
укции 
картин
ы А.  
Саврас
ова 
«Грачи 
прилет
ели».

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Запись близко к 
тексту описания 
картины с 
использованием 
опорных слов.

Учащиеся 
научаться: 
Пересказывать 
близко к тексту в  
письменной форме с  
использованием 
опорных слов,  
выражений,  
иллюстраций.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Изложение

155 Анализ 
изложе
ний.

Урок анализа и 
коррекции.

Оценка выполненных 
работ, выявление  
удачных речевых 
оборотов, коррекция 
речевых ошибок.

Учащиеся 
научаться: 
Выявлять речевые 
ошибки, уметь 
корректировать их,  
корректно и 
грамотно строить 
высказывания.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

156 Язык 
мой – 
друг 
мой.  
Развер
нутый 

Комбинированный 
урок.

Обобщение о  
значении знания 
языка в жизни 
человека,  
историческом 
развитии языка.

Учащиеся 
научаться: 
Различать речь и  
язык, рассказывать 
о значении знания 
языка в жизни 

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



письме
нный 
ответ 
на 
вопрос.

человека, письменно 
развернуто 
отвечать на 
вопросы по тексту.

157 Итого
вая 
компле
ксная 
работ
а на 
основе 
единог
о 
текст
а.

Урок контроля 
знаний и умений.

Проверка уровня 
сформированности 
предметных и 
метапредметных 
умений по разным 
учебным 
дисциплинам.

Учащиеся 
научаться: 
Использовать 
освоенные 
предметные и 
метапредметные 
умения для решения 
поставленной 
задачи.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Комплексная 
работа

158 Анализ 
и 
коррек
ция.

Урок анализа и 
коррекции.

Выявление и разбор 
затруднений,  
коррекция 
орфографических и 
смысловых  ошибок.

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать свои 
ошибки,  
корректировать 
знания и вносить 
изменения,  
осуществлять 
коррекцию ошибок 
по алгоритму, 
выполнять задания 
по аналогии.

Словари Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

159 Проме
жуточ
ная 
аттес
тация 
за 
2017-

Урок контроля 
знаний и умений.

Применение навыков 
внимательного 
записывания.  
Проверка уровня 
графической и 
орфографической 
зоркости. 

Учащиеся 
научаться: 
записывать текст 
орфографически и 
пунктуационно 
грамотно.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Контрольное 
списывание.



2018 
учебны
й год 
(дикта
нт)

160 Повто
рение.  
Решени
е 
орфогр
афичес
ких и 
пункту
ационн
ых 
задач.

Урок повторения и 
обобщения знаний 
и умений.

Обобщение и  
закрепление знаний о 
частях речи,  
орфограммах в  
различных частях 
слова, подготовка к  
записи текста на 
слух.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий.

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

161 Проме
жуточ
ная 
аттес
тация 
за 
2017-
2018 
учебны
й год 
(списы
вание)

Урок контроля 
знаний и умений.

Демонстрация 
уровня 
приобретенных 
навыков  и умений.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий при 
списывании  в 
самостоятельной 
работе, 
осуществлять 
самоконтроль.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Проверочныйдикт
ант.

162 Анализ 
и 
коррек
ция 
ошибок
.

Урок анализа и 
коррекции.

Индивидуальная 
работа с  
выявленными 
проблемами, 
закрепление навыков 
записи слов с 
орфограммами.

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать свои 
ошибки,  
корректировать 
знания и вносить 
изменения,  

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



осуществлять 
коррекцию ошибок 
по алгоритму, 
выполнять задания 
по аналогии.

163 Контр
ольное 
итогов
ое 
тести
ровани
е.

Урок контроля 
знаний и умений.

Проверка уровня 
сформированности 
предметных и 
метапредметных 
умений.

Учащиеся 
научаться: 
Отвечать на 
вопросы по 
пройденному 
материалу в 
тестовой форме,  
осуществлять 
выбор правильного 
ответа с опорой на 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий.

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Тестирование

164 Анализ,  
коррек
ция.

Урок анализа и 
коррекции.

Анализ причин 
ошибок и 
использование 
способов их 
исправления.

Учащиеся 
научаться: 
Анализировать свои 
ошибки,  
корректировать 
знания и вносить 
изменения,  
осуществлять 
коррекцию ошибок 
по алгоритму, 
выполнять задания 
по аналогии.

ЦОр Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

165 Повтор
ение 
правил 
составл
ения 

Комбинированный 
урок.

Анализ текста 
письма, составление 
памятки по этикету 
написания писем, 
повторение основных 

Учащиеся 
научаться: 
Рассказывать о 
правилах этикета 
при написании 

ЦОр Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



текста 
письма.

правил создания 
текста письма.

писем, Учащиеся 
получат 
возможность 
научиться: 
применять 
изученные правила 
при создании 
собственных писем.

166 Соста
вление 
текст
а 
письма
.

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Написание текста 
письма с 
соблюдением правил 
этикета и культуры 
речи.

Учащиеся 
научаться: Знать 
особенности 
построения текста 
письма, писать 
письмо на основе 
предложенного 
образца, грамотно 
строить 
высказывания.

ЦОР Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

167 Друзья 
мои – 
книги.

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Демонстрация 
уровня 
приобретенных 
навыков  и умений.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные правила 
и алгоритмы 
действий в 
самостоятельной 
работе, 
осуществлять 
самоконтроль.

ЦОр Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

168 Соста
вление 
отзыв
а о 
прочит
анной 
книге.

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Составление 
рассказа о любимой 
книге по готовому 
алгоритму с опорой 
на образец.

Учащиеся 
научаться: 
Составлять в  
устной и 
письменной форме 
отзыв о книге по 
предложенному 

Эл. учебник Текущий

Фронтальный 
Устный опрос



плану.
169 «Заним

ательн
ое 
языков
едение
». 
Урок-
игра.

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Проверка в игровой 
форме знаний и 
умений по изученным 
темам.

Учащиеся 
научаться: 
Применять 
изученные знания в 
игровой ситуации.

Дидакт 
материал

Текущий

Фронтальный 
Устный опрос

170 Защита 
проект
ных 
работ.

Урок комплексного 
применения знаний 
и умений.

Презентация 
проектов. 
Взаимооценка в  
соответствии с 
критериями оценки.

Учащиеся 
научаться: 
Рассказывать об 
опыте 
исследовательской 
или творческой 
деятельности по 
предмету,  
Учащиеся получат 
возможность 
научиться: 
презентовать 
результаты своего 
труда.

Дидакт. 
материал

Тематический

Индивидуальный 
опрос
Защита проектов





График контрольных работ

№ Тема Примерная 
дата 

1 Входной контрольный диктант №1. ТПО с. 4-5 22.09.17

2 Контрольный диктант №2«Средства пунктуации» ТПО с.8-9 02.10.17
3 Контрольный диктант №3 за 1 триместр ТПО с.10-11 20.10.17
4 Контрольное списывание      тетрадь 09.11.17
5 Контрольный диктант  №4 по теме «Правописание глаголов» 

ТПО с.20-21
14.11.17

6 Контрольный диктант №5 по теме «Однородные члены 
предложения».  ТПО с.22-23

01.12.17

7 Контрольный диктант №6 по теме «Склоняемые части речи» 
тетрадь

26.12.17

8 Контрольный диктант №7 по теме «Правописание безударных 
падежных окончаний имён существительных в ед.ч.» тетрадь

29.01.18

9 Контрольный диктант  №8 по теме «Безударные падежные 
окончания имен существительных» за 2 триместр тетрадь

07.02.18

10 Контрольный диктант № 9 по теме «Правописание безударных 
окончаний склоняемых частей речи» ТПО с.32-33

13.03.18

11 Контрольный диктант №10 по теме «Части речи» ТПО с. 34-35 02.04.18
12 Промежуточная аттестация за 2017-2018 учебный год (диктант 

№11)
16.05.18

13 Промежуточная аттестация за 2017-2018 учебный год 
(списывание №2) 

18.05.18

Итого:11 диктантов, 2 списывания,


