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Планируемые результаты. 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать различные виды текстовой информации; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, графически обозначать орфограммы; 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

–практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным 

словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух 

частей (без союзов, с союзами и, а, но); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с 

языковым заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

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

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Повторение. 

Предложение. Текст. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). Развитие умения находить в предложении 

главные члены и определять количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого 

знака препинания (разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре 

предложения, к знакам препинания. 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух частей. Различение простого предложения с 

однородными членами и сложного предложения (с союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова 

автора»), показ роли таких предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и 

наоборот. Начало развития умения пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом предложении с однородными членами, в 

сложном предложении из двух частей). Развитие умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и по-разному читать эти тексты. Развитие 

навыков изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 

Слово. 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное. 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Наблюдение над ролью имён существительных в речи. Морфологический разбор имен существительных. 
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Имя прилагательное. 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью имён прилагательных в тексте. 

Тематические группы имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. Морфологический разбор 

имен прилагательных. Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (кроме прилагательных с 

основой на шипящий и ц). 

Глагол. 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-го спряжения по неопределенной форме. Правописание частицы не с глаголами. 

Неопределённая форма глагола. Правописание ь после ч в глаголах неопределённой формы. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся–-ться в глаголах; безударные личные окончания 

глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; окончания –о; –-а в глаголах среднего и 

женского рода в прошедшем времени. Морфологический разбор глаголов. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы. Образование имён существительных и имён прилагательных с помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью 

приставок. Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина –длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей речи. Дальнейшее формирование навыка 

правописания слов с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов разных частей речи. 

Наречие. 

Значение наречия. Употребление в речи. 

Повторение. 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя речи, по развитию связной устной и 

письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым 

заданием (сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного начертания букв, способов их соединения 

при написании слов, работа над ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов 

графического характера, по совершенствованию почерка. 

Резерв. 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ (170 часов) 

Фонетика (10 часов), грамматика (100 часов), 

правописание (30 часов) и развитие речи (30 часов) 

Предложение. Сложное предложение. Союзы в сложных предложениях (на ознакомительном уровне). 

Обобщение сведений о видах предложений (нераспространенные, распространенные, простые, с однородными членами). 
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Прямая речь. Кавычки перед прямой речью и после нее. Написание большой буквы в прямой речи (на ознакомительном уровне). 

Местоимение. Общее понятие о местоимении. 

Личные местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица в форме единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Предлоги перед личными местоимениями. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Суффикс –л в глаголах прошедшего времени. 

Неопределенная форма глагола. Суффиксы глаголов неопределенной формы –ти, -ть и глаголы на -чь. 

Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица не, правописание не с глаголами. 

I и II спряжения глаголов. Глаголы-исключения. Правописание личных окончаний глаголов. 

Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица в единственном числе. 

Неопределенная форма –ться и 3-е лицо –тся глаголов. 

Наречие (на ознакомительном уровне). 

Значение наречий (на ознакомительном уровне). Образование наречий от косвенных падежей существительных (кругом, сначала), от 

прилагательных с помощью суффиксов о и е. 

Правописание наречий: о и е на конце наречий (горячо, певуче), на конце наречий с приставками с-, до-, из- (справа, докрасна, 

издалека), о на конце наречий с приставками в-, на-, за- (вправо, налево, засветло). 

Второстепенный член предложения – обстоятельство (ознакомление). 

Склонение имен прилагательных в единственном числе мужского, женского и среднего рода. 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Образование прилагательных от основ имен существительных при помощи суффиксов –ск, -н-, -ист-. 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

Устная речь 

Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, содержанием и формой высказывания. 

Учебно-деловая речь. Правильное расположение пунктов плана, данных к научно-популярной статье. 

Группировка предложений текста вокруг главных мыслей и членение текста на части. 

Речевой этикет в ежедневных ситуациях общения. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам. 

Письменная речь 

Текст. Определение темы текста и основной мысли; смысловые связи между частями текста. 
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Структура построения текста: зачин, средняя часть, концовка. Расширение опыта построения текста. Термин «композиция текста» 

(соотношение и взаимное расположение частей, обусловленное содержанием и назначением произведения). Составление 

содержательного и стилистически точного продолжения к тексту (рассказ, сказка, описание, рассуждение и т.д.). Письменные 

изложения. 

Различные виды объявлений: почтовые бланки (переводов, телеграмм, посылок, конверты); инструкции; заявления. 

Собственные сочинения учеников (репродуктивные, творческие). 

Предварительный отбор материала для сочинения. Использование словарей, газет, журналов. 

Составление плана к собственному сочинению. 

Анализ детьми написанных работ. Редактирование сочинений. 

Использование детских сочинений при изучении различных учебных дисциплин. 

 

ТАБЛИЧНО-ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ – 170 часов (5 часов в неделю) 

(перспективно-тематическое планирование) 

№ Наименование разделов и тем 

программы 
Дата проведения Примечание 

Планируемая да 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1 Сложное предложение.  

 

02.09   

2 Сложное предложение.  

 

05.09   

3 Союзы в сложных 

предложениях. Развитие речи. 

Метафора  

 

06.09   

4 Отличие сложного 

предложения от предложения с 

однородными членами. 

Образные сравнения  

07.09   

5 Входная контрольная работа 08.09   
6 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Сложные 

09.09   
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предложения и предложения 

с однородными членами.  

7 Текст. Определение темы 

текста и основной мысли. 

13.09   

8 Проверочная работа по теме 

«Сложные предложения» 

14.09   

9 Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

15.09   

10 Местоимения.  Общее понятие  

 

 

16.09   

11 Личные местоимения 

 

 

19.09   

12 Личные местоимения 

 

 

20.09   

13 Склонение личных 

местоимений 1-го и 2-го лица 

21.09   

14 Склонение местоимений3-го 

лица  

 

 

 

22.09   

15 Предлоги перед местоимениями  

 

23.09   

16 Местоимения с предлогами. 

Развитие речи. Фразеологизмы  

 

26.09   

17 Упражнение в употреблении и 

изменении местоимений в 

тексте. Составление 

предложений.  

27.09   

18 Проверочная работа по теме 

«Местоимения» 

28.09   
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19 Сочинение из личного опыта на 

тему «Летние впечатления». 

 

29.09   

20 Анализ сочинений. 

Совершенствование текста по 

содержанию и по структуре. 

30.09   

21 Правописание гласных в 

приставках  

 

03.10   

22 Правописание согласных в 

приставках  

 

04.10   

23 Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Закрепление. 

 

05.10   

24 Правописание гласных и 

согласных в приставках 

Словарный диктант. 

06.10   

25 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Развитие речи. 

Композиция текста  

07.10   

26 Изменение глаголов в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и числам 

 

Первичное знакомство с измен. 

глаголов  

 

10.10   

27 Изменение глаголов настоящего 

времени по лицам и числам  

12.10   

28 Личные окончания глаголов  

 

13.10   

29 Личные окончания глаголов 14.10   
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настоящего времени 

 

30 Будущее простое и сложное 

время глаголов  

17.10   

31 Изменение глаголов будущего 

времени по лицам и числам  

18.10   

32 Изменение глаголов настоящего 

и будущего времени по лицам и 

числам. Подбор заголовка к 

тексту.  

19.10   

33 Изменение глаголов настоящего 

и будущего времени по лицам и 

числам. Проверка знаний. 

20.10   

34 Развитие речи. Письмо. 

Особенности жанра письма. 

Структура письма. 

21.10   

35 Анализ и редактирование 

сочинения 

24.10   

36 Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам 

и числам.  

 

25.10   

37 Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам 

и числам. 

Фразеологизмы. 

  

 

26.10   

38 Определение времени, лица и 

числа глаголов 

 

27.10   

39 Проверочная работа по теме 

«Время глаголов» 

 

28.10   

40 Контрольная работа за I 31.10   
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четверть 

 

41 Работа над ошибками. 

Связь слов в глагольных 

словосочетаниях.  

1.11   

42 Обучающее выборочное 

изложение по тексту Р. Сефа 

«Капитан». Выбор лучших 

работ 

 

07.11   

43 Связь слов в глагольных 

словосочетаниях. Выборочное 

письмо по памяти. 

08.11   

44 Связь слов в глагольных 

словосочетаниях  

 

 

09.11   

45 Повторение и закрепление 

изученного по теме «Связь в 

глагольных словосочетаниях» 

 

10.11   

46 Обобщение знаний по теме 

«Связь слов в глагольных 

словосочетаниях» 

11.11.   

47 Проверочная работа по теме 

«Связь слов в глагольных 

словосочетаниях» 

14.11   

48 Неопределённая форма 

глагола  

15.11   

49 Основа глагола в 

неопределённой форме  

 

16.11   

50 Роль неопределённой формы 

глагола в предложении. 

Развитие речи. Образные 

17.11   
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сравнения  

51 Образование глаголов в 

прошедшем времени 

18.11   

52 Глаголы мужского рода в 

прошедшем времени 

 

21.11   

53 Правописание частицы не с 

глаголами  

22.11   

54 Повторение пройденного о 

глаголах в разных 

грамматических формах. 

Самостоятельная работа на 

карточках. 

23.11   

55 Проверочная работа по теме 

«Образование глаголов» 

24.11   

56 Обучающее подробное 

изложение деформированного 

описательного текста 

«Свиристели»  (по Б. Павлову) 

25.11   

57 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Составление и 

запись деформированных 

предложений. 

28.11   

58 Первое и второе спряжение 

глаголов  

Первичное знакомство со 

спряжением глаголов 

29.11   

59 Спряжение глаголов. 

Правописание ударных личных 

окончаний. 

Развитие речи. Олицетворение  

30.11   

60 Обобщение различий 

окончаний глаголов 1-го и 2-го 

спряжения 

 

01.12   
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61 Спряжение глаголов с 

безударными личными 

окончаниями  

 

02.12   

62 Спряжение глаголов 

 

 

05.12   

63 Первичное знакомство с 

глаголами-исключениями 

 

 

06.12   

64 Спряжение глаголов 

 

07.12   

65 Спряжение глаголов с 

безударными личными 

окончаниями 

08.12   

66 Глаголы-исключения 

 

09.12   

67 Глаголы-исключения 

 

 

10.12   

68 Глаголы-исключения. 

Упражнение в определении 

спряжения глаголов. Работа на 

карточках. 

12.12   

69 Правописание безударных 

окончаний глаголов. 

Самостоятельная работа. 

Подбор глаголов в тексте. 

13.12   

70 Обучающее сочинение. 

Использование глаголов 

настоящего времени. 

14.12   

71 Правописание безударных 

окончаний глаголов 

15.12   
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72 Проверочная работа по теме 

«Спряжение глагола» 

16.12   

73 Наречие Работа над ошибками. 

Наречие 

19.12   

74 Наречие  20.12   
75 Контрольная работа за I 

полугодие 

 

21.12   

76 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Значение наречий 

 

22.12   

77 Значение наречий 

 

 

23.12   

78 Значение наречий 

 

26.12   

79 Образование наречий от 

прилагательных 

 

 

27.12   

80 Образование наречий от 

косвенных падежей 

существительных  

28.12   

81 Проверочный тест 1 

 

29.12   

82 Правописание наречий  30.12   
83 Правописание наречий с 

приставками  

 

16.01   

84 Правописание наречий с 

приставкой по-  

 

17.01   

85 Обобщение по теме 

«Правописание наречий». 

Закрепление  

18.01   
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86 Контрольный диктант по теме 

«Правописание наречий» 

19.01   

87 Работа над ошибками. Анализ 

работ. Закрепление навыка 

правописания наречий. 

 

20.01   

88 Обучающее изложение. 

Использование наречий в 

тексте. Составление плана. 

Запись по плану. 

23.01   

89 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Составление и 

запись предложений 

24.01   

90 Второстепенный член 

предложения – обстоятельство. 

Составление и запись 

предложений. 

25.01   

91 Обучающее сочинение по 

картине В. Г. Перова «Тройка» 

26.01   

92 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Составление и 

запись предложений с 

образным описанием. 

27.01   

93 Второстепенный член 

предложения. Обстоятельства 

места, выраженные 

существительными. 

30.01   

94 Второстепенные члены 

предложения – обстоятельства 

и дополнения.  

31.01   

95 Второстепенный член 

предложения – обстоятельство 

времени.  

01.02   

96 Второстепенный член 

предложения – обстоятельство 

02.02   
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образа действия.  

97 Второстепенный член 

предложения – обстоятельство. 

Закрепление.  

03.02   

98 Проверка знаний по теме 

«Обстоятельство» 

 

06.02   

99 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Склонение  

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

 

 

07.02   

100 Склонение имен 

прилагательных  Склонение 

имен прилагательных мужского 

и среднего рода. Запись текста 

по памяти.  

08.02   

101 Сжатое изложение по 

самостоятельно составленному 

плану 

 

 

09.02   

102 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Работа с 

деформированным текстом. 

 

10.02   

103 Склонение имен  

прилагательных мужского и 

среднего рода. Упражнение в 

определении падежа.  

13.02   

104 Склонение имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода. Ударные и 

безударные окончания.  

14.02   
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105 Склонение имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода. Составление 

текста.  

15.02   

106 Склонение имен 

прилагательных женского рода 

с твердым согласным на конце 

основы.  

16.02   

107 Склонение имен 

прилагательных женского рода 

с твердым согласным на конце 

основы. Закрепление.  

17.02   

108 Правописание безударных 

окончаний имен 

прилагательных женского рода 

с твердым согласным на конце. 

20.02   

109 Контрольный диктант по теме 

«Правописание окончаний имен 

прилагательных» 

21.02   

110 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Закрепление навыка 

правописания падежных 

окончаний прилагат-х. 

 

22.02   

111 Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе.  

24.02   

112 Склонение  прилагательных 

мужского и среднего рода с 

мягким согласным на конце 

основы.  

27.02   

113 Родительный падеж имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода с мягким 

согласным на конце.  

28.02   
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114 Дательный падеж имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода с мягким 

согласным на конце.  

01.03   

115 Обучающее изложение 

текста «Серебряный хвост» по 

самостоятельно составленному 

плану. 

02.03   

116 Анализ изложений. Работа над 

ошибками. Закрепление навыка 

подбора и записи 

прилагательных. 

03.03   

117 Творительный и предложный 

падежи имен прилагательных 

мужского и среднего рода с 

мягким согласным.  

06.03   

118 Проверочный тест по теме 

«Склонение имен 

прилагательных» 

07.03   

119 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Склонение имен 

прилагательных женского рода 

с мягким согласным. 

  

09.03   

120 Винительный и творительный 

падежи имен прилагательных 

женского рода с мягким 

согласным на конце.  

10.03   

121 Правописание безударных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Прилагательные-синонимы, 

прилагат.-антонимы. 

 

13.03   

122 Склонение имен 14.03   
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прилагательных с 

мягкимсогласным на конце 

основы. 

123 Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

Преобразование 

прилагательных.  

15.03   

124 Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

Правописание падежных 

окончаний.  

16.03   

125 Родительный, дательный, 

предложный падежи имен 

прилагательных во 

множественном числе.  

17.03   

126 Упражнение в правописании 

падежных окончаний 

прилагательных. Подбор плана 

к тексту. 

20.03   

127 Контрольный диктант по теме 

«Правописание окончаний имен 

прилагательных в ед. и мн. ч.» 

21.03   

128 Работа над ошибками. 

Повторение изученного 

материала 

 

22.03   

129 Обучающее сочинение по 

плану. Правописание 

окончаний прилагательных. 

23.03   

130 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Составление и 

запись предложений по плану. 

24.03   

131 Правописание окончаний имен 03.04   
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прилагательных во 

множественном числе. 

Обобщение. 

132 Образование имен 

прилагательных. Способ 

образования. 

04.04   

133 Образование имен 

прилагательных. Составление 

текста на заданную тему. 

05.04   

134 Обучающее сочинение с 

элементами описания «Моя 

мама» 

 

06.04   

135 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Правописание 

падежных окончаний 

прилагательных. 

07.04   

136 Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное» 

10.04   

137 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Закрепление знаний. 

11.04   

138 Правописание глаголов с 

суффиксом -ся- (-сь-) 

12.04   

139 Правописание глаголов с 

суффиксом-ся- (-сь) 

 

13.04   

140 Правописание мягкого знака в 

глаголах 2-го лица.  

14.04   

141 Правописание мягкого знака в 

глаголах 2-го лица. Разбор 

глаголов по составу.  

17.04   

142 Правописание глаголов в 

неопределенной форме и в 3 

лице.  

18.04   

143 Правописание возвратных 19.04   
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глаголов и глаголов 2 лица. 

Составление и запись 

предложений. Письмо по 

памяти.  

144 Обучающее изложение с 

элементами сочинения. 

Употребление и правописание 

глаголов. 

20.04   

145 Работа над ошибками. 

Правописание глаголов в 

неопределенной форме и в 3-м 

лице. Закрепление. 

21.04   

146 Контрольный диктант по теме 

«Правописание глаголов» 

24.04   

147 Работа над ошибками. 

Повторение изученного 

материала 

25.04   

148 Простое и сложное 

предложения, сопоставление. 

Постановка знаков препинания 

в сложных предложениях.  

26.04   

149 Простое и сложное 

предложения. Закрепление 

знаний. 

 

27.04   

150 Простое и сложное 

предложения. Отработка 

навыка. 

 

28.04   

151 Контрольное списывание. 

Простое и сложное 

предложение. Постановка 

знаков препинания в сложном 

предложении. 

02.05   

152 Контрольный диктант по теме 03.05   
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«Простое и сложное 

предложения» 

153 Работа над ошибками. Анализ 

работ. 

04.05   

154 Обучающее сочинение. 

Составление плана к тексту. 

Письмо по плану 

05.05   

155 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Работа с 

деформированным текстом. 

08.05   

156 Речь. Текст. Главная мысль 

текста. Смысловые связи между 

частями текста.  

10.05   

157 Текст. Разговорные, деловые, 

художественные тексты.  

11.05   

158 Прямая речь. Понятие.  

 

12.05   

159 Прямая речь. Постановка 

знаков препинания при прямой 

речи.  

15.05   

160 Прямая речь. Постановка 

знаков препинания при прямой 

речи 

16.05   

161 Прямая речь. Постановка 

знаков препинания при прямой 

речи. 

17.05   

162 Прямая речь. Составление и 

запись предложений с прямой 

речью. 

18.05   

163 Контрольное изложение 19.05   
164 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Прямая речь. 

22.05   

165 Контрольная работа по теме 

«Прямая речь».  

23.05   

166 Проверочный тест 2 24.05   
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167 Сложные предложения. 

Постановка знаков препинания 

в сложных предложениях. 

Повторение 

25.05   

168 Обучающее изложение - 

рассуждение на тему «Кем я 

хочу быть?» 

26.05   

169 Итоговая контрольная работа 29.05   
170-

171 

Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

 Обобщение по курсу.  

30.05 

 

31.05 

 

  

 
 


