




Учебник – Авторы:  Рамзаева Т.Г.Русский язык, 4 класс, учебник, в 2 частях, Изд-во М.: Просвещение, 2016.

Программно-методические материалы
Ситникова Т.И., Яценко Н.Ф.Русский язык, Поурочные планы. 4 класс, Изд-во М.: Просвещение, 2017



Пояснительная записка

  Исходными материалами для составления программы явились:

Документы федерального уровня

1  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального образования» (в действующей редакции);
3  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28
4  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
5  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность"
6  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»



Документы регионального уровня: 

1  Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П.
2  Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 
Московской области в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов».

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 
Московской области».
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Документы школьного уровня: 
1.  Положение «О рабочей программе педагога».
2.  Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.
3.  Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2021/2022 учебный год. 



4. Актуальность   предмета обусловлена тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком
русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений
о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания.

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты
обучения по другим школьным предметам.
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели:
познавательная  цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира,
ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково -символического и логического
мышления учеников;
социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся  — развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач:

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 
тексты-описания и повествования небольшого объема;

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь;

 овладение способами орфографического действия;

 развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их 
классифицировать и сравнивать;

 формирование учебной деятельности учащихся;

формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, включая словари разного 
типа (орфоэпического, обратного (он включен в корпус УМК))

Объем программы:

Количество Количество часов по триместрам

часов на год
1 2 3

Общая трудоемкость 136 40 44 52
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы:
Самоопределение  и  смыслообразование  –  умение  ориентироваться  в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях.  Система  заданий,
ориентирующая младшего школьника на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу
по парте
Обучающийся получит возможность научиться:
Проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам

Метапредметные результаты:
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники  информации  среди  предложенных  учителем  словарей,  энциклопедий,
справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

 работать с разными источниками информации (словари «Произноси правильно», «Обратный словарь», «Словарь происхождения слов»,
 «Толковый словарь»)

 читать дидактические иллюстрации с размещёнными внутри словами и словосочетаниями;

 работать с информацией, помещённой в таблицах;

 оценивать полученную информацию по степени важности;

Обучающийся получит возможность научиться:
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий, делать 
выводы на основе обобщения знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.

 моделировать, применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;

 
 подводить под понятия определённый лингвистический материал;
 устанавливать причинно - следственные связи;

 
 осуществлять сравнение и выделять общее и различное, существенное и несущественное;
 строить объяснение в устной форме по предложенному плану;

Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
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Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.

Обучающийся получит возможность научиться:

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.

Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).

Обучающийся получит возможность научиться:
Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.

Предметные результаты:
Обучающийся научится:

 Выполнять звукобуквенный анализ слов (определять количество слогов, выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и
 безударный слоги, соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков).

 Сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ
 словообразования (с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным).

 Мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе
 основы находить корень, приставку, суффикс).
 

 Обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования видимые на письме).
 Различать прямое и переносное значение слова.

 Находить в тексте синонимы и антонимы.

 
 Отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов.
 Различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог.

 Различать на письме приставки и предлоги.

 Изменять имена существительные по числам и падежам; определять их род.

 
 Различать название падежей.
 Изменять имена прилагательные по числам, падежам и родам.

 
 Изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени - по родам; в настоящем и будущем времени – по лицам.

 Находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко
 второму вопрос.

 
 Определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске.
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 Находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения(дополнение, определение,
 обстоятельство).

 Задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения.

 
 Определять орфограммы.

 Использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора родственных слов, изменением формы слова, разбора слова по
 составу, определения принадлежности слова к определённой части речи, использование словаря).



 Писать словарные слова с заложенным словарным минимумом.

 Писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных.

 
 Писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, с приставками на с-, з-.

 
 Писать слова с суффиксами – ек-, и – ик-.
 Писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных.

 Писать о- ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных.

 
 Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию.

Обучающийся получит возможность научиться:
 Определять тему и основную мысль (основное переживание автора) текста, составлять план текста и использовать его при устном и

 письменном изложении, при устном сочинении.
 Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме.

 
 Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания.

 Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по телефону; разговор с продавцом магазина;
 конфликтная ситуация с одноклассником и пр.).

 Работать со словарями.

 Соблюдать орфоэпические нормы речи.

 
 Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета.
 Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета.

 Правильно употреблять приставки на- и о- в словах: надеть, надевать, одеть, одевать.

 Правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе.

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса)
ПОВТОРЕНИЕ (15 ч.)
Обобщение сведений о слове, предложении, тексте.Предложения по цели высказывания и по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Связь слов в предложении. Словосочетание. Текст-повествование, описание, рассуждение. Связь предложений в тексте.Звуки и буквы. Слог. Ударение.
Фонетический анализ слов.Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание — значимые части слова. Однокоренные слова. Способы проверки 
орфограмм в корне слова (обобщение правил правописания гласных и согласных в корне слова). Правописание приставок и
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предлогов (сопоставление). Разделительные ь и ъ знаки (сопоставление).Части речи. Роль имен существительных, имен прилагательных, 
глаголов, местоимений, предлогов в общении. Обобщение признаков имен существительных, имен прилагательных, глаголов как частей речи: 
общее значение, вопросы, постоянные и изменяемые категории, роль в предложении. Правописание родовых окончаний имен существительных, 
имен прилагательных, глаголов (в прошедшем времени). Мягкий знак после шипящих на конце существительных женского рода
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (9 ч.)
Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). Простое и сложносочиненное предложение, состоящее из двух простых 
(ознакомление) Предложение с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; интонация перечисления, запятая в предложениях 
с однородными членами. Сопоставление предложений с однородными членами нами и сложносочиненных предложений без союзов

и с союзами и, а, но. Знаки препинания в простом и сложносочиненном предложениях (наблюдения). Наблюдения за предложениями с 
прямой речью. Диалог (ознакомление). Обращение (общее понятие).
ТЕКСТ (3 ч.)
Обобщение сведений о тексте как связном высказывании: тема и основная мысль; заголовок с опорой на тему или основную мысль; части 
текста, связь между ними; связь между предложениями в каждой части текста; план текста. Виды текстов (повествование, описание, 
рассуждение). Изобразительно-выразительные средства текста.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (42 ч.)
Склонение имен существительных в единственном числе. Особенности падежей и способы их распознавания. Несклоняемые имена 
существительные. Три типа склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и З-
го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -пе, -пя). Управление как вид связи слов в словосочетаниях (общее
понятие). Употребление предлогов с именами существительными в различных падежах: пришел из школы, из магазина, уехал на Камчатку, в 
Крым, возвратился с Камчатки, из Крыма и т. п.Склонение имен существительных во множественном числе: Умение правильно образовывать 
формы именительного и родительного падежей множественного числа имен существительных: учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (23 ч.)
Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменения по родам, числам, падежам, роль в предложении. Склонение 
имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном числе. Связь имен прилагательных с именами 
существительными. Согласование как вид связи слов в словосочетании (общее понятие). Правописание гласных в безударных окончаниях 
(кроме имен прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -бя, -ье, -ой, -ин). Склонение и правописание имен 
прилагательных во множественном числе. Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. Прилагательные-
синонимы и прилагательные-антонимы.
МЕСТОИМЕНИЕ (7 ч.)
Местоимение как часть речи. Местоимения 1-, 2- и 3-го лица единственного и множественного числа. Употребление личных, притяжательных и 
указательных местоимений в речи (наблюдения). Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 
предлогов с местоимениями. Использование личных местоимений как средства связи предложений в тексте.
ГЛАГОЛ (28 ч.)
Особенности глаголов как части речи по сравнению с именами существительными и именами прилагательными. Прошедшее время глагола:
употребление в речи, изменение по числам и родам, правописание родовых окончаний.Общее понятие о неопределенной форме глагола как
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начальной. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы I и II спряжения. Глаголы-
исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов, данных в учебнике по теме «I и II спряжение глаголов». Мягкий знак после
шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа. Возвратные глаголы (ознакомление). Распознавание глаголов в 3-м лице и 
глаголов в неопределенной форме с помощью вопросов ч т о делают? (учатся), что де л а т ь? (учиться).Правописание суффиксов глаголов в 
прошедшем времени: слышать — слышал, увидеть — увидел. Использование в тексте глаголов-синонимов и глаголов-антонимов.. Наблюдение 
за употреблением при глаголах имен существительных в нужных падежах с предлогами и без предлогов: написать (что?) сочинение об 
экскурсии, описать (что?) экскурсию
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА ГОД (9 ч.)
Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды предложений по цели высказывания. Виды текстов. Слово единица языка и речи.
Лексическое и грамматическое значение слова. Грамматические признаки имён существительных, имен прилагательных, глаголов (обобщение).

Правописание в корне слова безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных. Правописание 
безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных и имен прилагательных, в личных окончаниях глаголов. Правописание 
суффиксов и окончаний глаголов прошедшего времени. В процессе речевого общения в течение учебного года идёт наблюдение за наречием 
и именем числительным.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ (проводится в течение всего учебного года) Тема и основная мысль текста. Заголовок, структура текста-
повествования, текста-описания и текста-рассуждения. Подробное и сжатое изложение повествовательного текста с элементами описания 
и рассуждения (по коллективно или самостоятельно составленному плану). Сочинение-повествование по картине, диафильму, эпизодам 
кинофильма; сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
ЧИСТОПИСАНИЕ Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов их соединений (по группам) в словах,
предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном темпе письма. Упражнения для развития ритмичности, плавности письма,
способствующие формированию скорописи. Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. Языковой материал
представлен в программе следующими содержательными линиями и определены стандартом начального общего образования. В 4 классе
орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. Орфографические правила рассматриваются в системе изучения
фонетики, морфологии, морфемики. Курс данной программы включает систему грамматических понятий, относящихся к разделу «Морфология»,
глубже знакомит учащихся с морфологическими признаками разных частей речи, а также с правилами, определяющими написание слов
(орфограммы), учит различать части речи, группировать, классифицировать по определенным признакам, производить морфологические разборы
частей речи. В программе заложен материал по разделу «Синтаксис», усложняется и синтаксический разбор простых предложений, изучается тема
«Однородные члены предложения». Знания и умения по темам формируются постепенно, последовательно и заканчиваются темой «Повторение».
Кроме основных разделов программы отводятся 17 часов на развитие речи обучающихся.
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Раздел 3. Тематическое планирование

№ Название разделов Количество часов Количество Количество
контрольных планируемых

работ самостоятельных
работ

1 Повторение 15 1

2 Предложение 9 1

3 Текст 4 1

4 Имя существительное 42 1

5 Имя прилагательное 23 1

6 Местоимение 7 1

7 Глагол 28 1

Итого: 136 7
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                                                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение 1

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка
УМК (Рамзаева Т.Г. Русский язык. Учебник 4 класс.  В 2 частях)

№ п/п дата Тема урока Кол-во Виды учебной деятельности обучающихся
план факт часов

Повторение изученного 15 ч
1 Предложение. Виды 1 Повторить знания о типах предложений по цели высказывания, по

предложений по интонации. интонации
Знаки препинания в Знать типы предложений по цели высказывания и интонации.
предложении. Уметь расставлять знаки препинания.

2 Главные и второстепенные 1 Главные и второстепенные члены предложения. Чтение и понимание
члены предложения учебного текста, формулировок заданий, правил, определений. Выборочное

чтение: нахождение необходимого учебного материала
Знать признаки главных членов предложения и второстепенных (без
употребления терминов).
Уметь различать главные и второстепенные члены предложения
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№ п/п дата Тема урока Кол-во Виды учебной деятельности обучающихся
план факт часов

3 Связи в предложении. 1 Различение слова, словосочетания и предложения. Разновидности
Словосочетание. предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.

Установление связи слов в предложении. Главное и зависимое слово в
словосочетании
Знать типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Уметь применять 5.09изученные правила по орфографии и пунктуации

4 Текст. Виды текстов. 1 Повествовательный, описательный тексты и текст-рассуждение.
Знать признаки главных членов предложения и второстепенных (без
употребления терминов).
Уметь находить главные и второстепенные члены предложения,
выписывать словосочетания.

5 Звуки, буквы, слог, 1 Звуко-буквенный состав слова. Ударный слог в словах. Правописание
ударение в словах. словарных слов.

Знать смысло-различительную и форморазличительную роль ударения.
Уметь
делать фонетический разбор слов

6 Состав слова.  Роль каждой 1 Морфемный состав слова. Роль каждой значимой части слова. Анализ
части слова в языке. слова. Части речи.

Знать что такое родственные слова, название общей части родственных
слов. Уметь
разбирать слово по составу

7 Правописание гласных и 1 Написание и проверка слов с безударными гласными, звонкими и глухими
согласных в корне слов согласными в корне.

Знать правописание безударных гласных в корне слова и способы проверки.
Уметь писать родственные и однокоренные слова.

8 Изложение № 1 1 Составление плана текста.
повествовательного текста Изложение содержания прочитанного текста.

по коллективно Уметь
составленному плану. выделять основные части текста.

(упр.44)
9 Работа над ошибками. 1 Анализ ошибок.

Приставки и предлоги. Приставки и предлоги. Правописание приставок и предлогов. Употребление
их в речи.
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№ п/п дата
Тема
урока Кол-во Виды учебной деятельности обучающихся

план факт часов

Знать отличительные признаки приставок и предлогов.
Уметь правильно их писать.

10 Разделительные твёрдые и 1 Употребление в словах разделительных Ъ и Ь знаков. Их отличие.
мягкие знаки. Знать правописание Ь и Ъ знаков.

11 Части речи. Имя 1 Анализ допущенных ошибок.
существительное. Общие сведения о сущ, прилаг, глаголах. Распознавание частей речи.

Знать признаки имени существительного. Уметь определять род, писать
родовые окончания сущ-х.

12 Вводный 1 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
диктант №1 Уметь применять изученные правила орфографии и пунктуации в

контрольной работе
13 Работа над ошибками. 1 Анализ допущенных ошибок. Склонение имен сущ-х. Разбор слова по

Склонение имён составу.
существительных. Знать падежи.

Уметь склонять имена существительные
14 Имя прилагательное. 1 Признаки имен прилагательных. Изменение прилагательных по родам.

Повторение.
15 Глагол. Повторение. 1 Признаки глагола как части речи. Время глагола. Окончание глаголов в

прошедшем времени.
Знать лексико-грамматические признаки глагола.

Однородные члены предложения 9 ч.
16 Однородные члены 1 Особенности однородных членов предложения.

предложения. Знать признаки однородных членов предложения; подлежащих.
Уметь расставлять знаки препинания в предложениях с однородными
членами;
соблюдать изученные нормы орфографии

17
Изложение

№2 1 Составление плана текста. Изложение содержания прочитанного текста
по коллективно Уметь создавать несложные монологические тексты на доступные детям

составленному плану. темы в форме повествования и описания
(упр.82)

18 Работа над ошибками. 1 Анализ допущенных ошибок. Однородные члены предложения.
Упражнения в Знать признаки однородных членов предложения; подлежащих.

распознавании однородных Уметь расставлять знаки препинания в предложениях с однородными
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№ п/п дата Тема урока Кол-во Виды учебной деятельности обучающихся
план факт часов

членов предложения. членами;
соблюдать изученные нормы орфографии

19 Запятая в предложении  с 1 Однородные члены предложения.
однородными членами Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный,

без союзов. восклицательный знаки). Запятая в предложениях с однородными членами.
20 Упражнение в постановке 1 Знать признаки однородных членов предложения; подлежащих.

запятой и чтении Уметь расставлять знаки препинания в предложениях с однородными
предложений с членами;

однородными членами. соблюдать изученные нормы орфографии
21 Однородные члены 1 Однородные члены предложения.

предложения с союзами. Запятая в предложениях с однородными членами. Союзы, их роль в речи
Знать понятия «союзы», «однородные сказуемые».
Уметь соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации

22 Однородные члены 1 Предложения с однородными членами предложения. Разбор предложения
предложения, соединённые по членам предложения.

союзами и, а, но. Знать признаки однородных членов предложения; подлежащих, сказуемых.
Уметь расставлять знаки препинания в предложениях с однородными
членами;
соблюдать изученные нормы орфографии

23 Диктант №2 по теме 1 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
«Однорадные

члены Уметь применять изученные правила орфографии и пунктуации в
предложения». контрольной работе

24 Работа над ошибками. 1 Построение предложений с однородными членами предложений.
Упражнение в правильном Упортребление в речи предложений с однородными членами предложений.
построении предложений с

однородными членами. Уметь расставлять знаки препинания в предложениях с однородными
членами;
соблюдать изученные нормы орфографии

Текс 3
ч.
25 Прямая речь. Обозначение 1 Прямая речь. Кавычки.

16



№ п/п дата Тема урока Кол-во Виды учебной деятельности обучающихся
план факт часов

прямой речи на письме. Знать обозначение на письме прямой речи, схематическое обозначение.
26 Диалог. 1 Диалог.

Обращение. Обращение.
Знать обозначение диалога на письме. Уметь правильно оформлять на
письме предложения с обращением, распознавать их в  устной и
письменной речи.

27 Текст и основная мысль 1 Сопоставление темы и основной мысли текста.
текста. Знать признаки темы и основной мысли текста.

Уметь определять тему и основную мысль текста. Составлять текст по
теме, опираясь на основную мысль.

Имя существительное 42ч.

28
Изложени

е 1 Составление плана текста с опорой на тему и основную мысль. Изложение
по самостоятельно содержания прочитанного текста

составленному плану. Уметь создавать несложные монологические тексты на доступные детям
(упр. 107) темы в форме повествования и описания

29 Работа над ошибками. 1 Изменение существительных по числам и падежам
Склонение имён Знать лексико-грамматические признаки имен существительных.

существительных. Уметь определять падеж имен существительных, выполнять работу над
ошибками

30 Упражнения в склонении 1 Изменение существительных по падежам.
имён существительных. Уметь определять падеж имен существительных

31 Несклоняемые им. 1 Несклоняемые имена существительные
существительные. Знать особенности несклоняемых имен сущ-х.

32
Диктант

№3 1 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами
Уметь применять изученные правила орфографии и пунктуации в
контрольной работе

33 Работа над ошибками. 1 Особенности им. сущ-х в именительном падеже. Приёмы распознавания
Именительный падеж имён падежей.

существительных. Знать признаки именительного падежа имен сущ-х. Уметь его определять.
34 Родительный падеж имён 1 Основное значение Р.п., предлоги и вопросы. Приёмы распознавания
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№ п/п дата Тема урока Кол-во Виды учебной деятельности обучающихся
план факт часов

существительных. падежей.
Знать признаки родительгог падежа. Уметь его определять.

35 Дательный падеж имён 1 Особенности имен сущ-х в дательном падеже. Приёмы распознавания
существительных. падежей.

36 Винительный падеж имён 1 Знать признаки дательного падежа. Уметь его определять.
существительных. Знать отличия винительного и именительного падежей.

37 Творительный падеж имён 1 Особенности имен сущ-х в дательном падеже. Приёмы распознавания
существительных. падежей.

38 Предложный падеж имён 1 Знать признаки творительного падежа. Уметь его определять.
существительных. Знать признаки предложного падежа. Уметь его определять.

39
Списывание

№1 1 Отличие письменной речи от устной. Списывание текста
Уметь безошибочно списывать тексты с изученными орфограммами

40 Именительный и 1 Изменение существительных по числам и падежам
винительный падежи. Уметь определять именительный и винительный падежи имен

(в сопоставлении) существительных
41 Винительный и 1 Различие падежей по совокупности их признаков.

предложный падежи Знать отличительные признаки винительного и предложного падежей.
(в сопоставлении). Уметь безошибочно их определять.

42 Обобщение знаний о 1 Падежи. Склонение имен сущ-х.
падежах имён Знать, как и  уметь определить падеж имени существительного.

существительных. Уметь
применять полученные знания на практике.

43 Работа над ошибками. 1 Различение первого, второго, третьего склонения имен существительных
Три склонения имён Знать признаки 1-, 2-, 3-го склонения имен существительных.
существительных. Уметь определять склонение имен существительных

44 Упражнения в 1 Склонение имени сущ-го, если оно стоит не в именительном падеже.
распознавании типа Знать

склонения имён о склонении имен существительных.
существительных, Уметь
употреблённых в определять склонение имен существительных

косвенных падежах.

45 Ударные и безударные 1 Правописание безударных и ударных падежных окончаний имен
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№ п/п дата Тема урока Кол-во Виды учебной деятельности обучающихся
план факт часов

окончания имён существительных 1 скл.
существительных. Знать о  1 склонении имен существительных.

Уметь распознавать тип склонения имен существительных
46 Правописание безударных 1 Правописание безударных падежных окончаний имен сущ-ных 1-, 2-, 3-го

падежных окончаний им. склонения (кроме сущ-ных на
сущ. 1,2, 3 склонения. -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин)

Знать
грамматические признаки имени существительного.
Уметь
находить способы проверки написания слов с безударными падежными
окончаниями имен существительных

47 Правописание безударных 1 Правописание безударных падежных окончаний имен сущ-ных 1-, 2-, 3-го
окончаний склонения в родительном падеже. Изменение имен сущ- ных по падежам и

существительных в числам
родительном падеже. Знать падежные окончания имен существительных в родительном падеже.

Уметь находить способы проверки написания слов с падежными
окончаниями имен существительных в родительном падеже.

48 Изложение текста- 1 Выделение в тексте существенного и точная передача содержания.
повествования. (упр.191) Знать грамматические признаки имени

существительного. Уметь соблюдать изученные нормы орфографии и
пунктуации при написании текста

49 Работа над ошибками. 1 Правописание безударных падежных окончаний имен сущ-ных 1-, 2-, 3-го
Правописание безударных склонения в  дательном падеже. Изменение имен сущ- ных по падежам и

окончаний сущ.  в числам.
дательном падеже. Знать

падежные окончания имен существительных в дательном падеже.
Уметь
находить способы проверки написания слов с падежными окончаниями
имен существительных в дательном падеже.

50 Правописание безударных 1 Правописание безударных падежных окончаний им. сущ-ных 1-, 2-, 3-го
окончаний склонения. Изменение им. сущ-ных по падежам и числам.

существительных в Родительный и дательный падеж сущ-х 1-го и 3-го скл. Правописание
родительном и дательном окончаний сущ-х в родительном и дательном падежах.
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падежах. Знать
51 Правописание окончаний 1 падежные окончания имен существительных в родительном, дательном

сущ. 1-го и 3-его склонения падежах.
в  родительном и дательном Уметь

падежах. находить способы проверки написания слов с падежными окончаниями
имен существительных в родительном, дательном падежах

52 Родительный и 1 Различие родительного и винительного падежей по окончаниям и
винительный падежи имён предлогам. Способы постановки при распознавании падежа сущ-х 2-го скл.

сущ-ных 1-го и 2-го без предлога.
склонений. Уметь различать типы склонения имен существительных

(1, 2, 3-е); правильно писать окончания имен существительных в
винительном падеже, употреблять предлоги про, через, сквозь

53
Сочинение

№1 1 Распределение материала по 3 основным частям текста.
по картине Пластова Учиться

«Первый снег» писать сочинение по картине.
54 Работа над ошибками. 1 Правописание имен сущ-ных в творительном падеже.

Правописание безударных Уметь писать окончания имен сущ-ных в творительном падеже.
окончаний сущ-ных в
творительном падеже.

55 Правописание безударных 1 Особенности употребления имен существительных в предложном падеже,
окончаний правописание окончаний.

существительных в Правописание окончаний имен сущ-ных в предложном падеже.
предложном падеже Последовательность действий при написании окончаний.

56 Правописание безударных 1 Знать
окончаний падежные окончания имен сущ-ных в предложном падеже.

существительных в Уметь
предложном падеже находить способы проверки написания слов с падежными окончаниями

имен существительных в предложном падеже.
57 Административный 1 Рассматривание серии сюжетных картинок, озаглавливание их, составление

контроль по итогам I плана, определение темы, основной мысли текста.
полугодия Учить

составлять повествовательный текст по серии сюжетных картинок, плану,
опорным словам, правильно употреблять слова.
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58 Работа над ошибками. 1 Изменение имен сущ-ных по падежам и числам. Правописание безударных
Правописание безударных падежных окончаний  имен сущ-ных 1-, 2-, 3-го склонения

окончаний Знать
существительных в грамматические признаки имени сущ-ного.

родительном, дательном и Уметь находить способы проверки написания слов; соблюдать изученные
предложном падежах. нормы

орфографии и пунктуации.
59 Правописание окончаний 1 Изменение имен существительных по падежам и числам.

существительных в Знать падежные окончания имен сущ-х. Уметь правильно их писать.
родительном, дательном и

предложном падежах.
60 Множественное число имён 1 Склонение им.  сущ-х во мн.ч. Особенности окончаний им.  сущ-х в

существительных. именительном падеже мн.ч.
Именительный падеж Знать признаки им.сущ-ных; склонение сущ-ных во множественном числе.

множественного числа. Уметь анализировать слово как часть речи, соблюдать правила написания
безударных окончаний им.сущ-ных

61 Именительный и 1 Употребление сущ-х во мн.ч., распознавание именительного и винительного
винительный падежи им. падежей.
сущ. во множественном Знать различия именительного и винительного падежей имен

числе. существительных. Уметь правильно употреблять их в речи

62
Изложение

№5 1 Отличие письменной речи от устной. Составление плана текста. Изложение
текста по самостоятельно содержания прочитанного текста

составленному плану. Уметь создавать несложные монологические тексты
(упр.)

63 Работа над ошибками. 1 Особенности окончаний имен сущ-х в родительном падеже мн.ч.
Родительный падеж имён Знать окончания имен существительных родительного падежа мн.ч.
сущ-ных множественного

числа.
64 Упражнение в правильном 1 Распознавание родительного и винительного падежей.

употреблении сущ-ных в Знать окончания имен существительных родительного падежа мн.ч.
родительном падеже Уметь распознавать родительный и винительный падежи.

множественного числа.
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65 Дательный, творительный и 1 Особенности дательного, творительного и предложного падежей имен сущ-
предложный падежи имён х мн.ч. Правописание окончаний в данных падежах.

существительных во Знать окончания имен существительных в дательном, творительном,
множественном числе. предложном падежах мн.ч.

66 Упражнение в 1 Правописание окончаний им.  сущ-х мн.ч., их правильного употребления.
правописании окончаний Знать окончания сущ-х ж.р. в ед.ч., окончания сущ-х в родительном падеже
имён существительных мн.ч.
множественного числа Уметь отличать сущ-е мн.ч. в родительном падеже от винительного.

67
Диктант

№4 1 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами
по теме Уметь применять изученные правила орфографии и пунктуации в

«Имя существительное, контрольной работе
падежные окончания имен

существительных».
68 Работа над ошибками. 1 Правописание окончаний им.  сущ-х, их правильное употребление.

Упражнение в Знать
правописании окончаний правописание окончания сущ-х
имён существительных. Уметь

правильно писать окончания сущ-ных
Имя прилагательное 23 ч.

69 Имя прилагательное. 1 Имя прилагательное, значение и употребление в речи
Знать лексико-грамматические признаки имен прилагательных

70 Правописание родовых 1 Обобщение знаний об именах прил-ных как части речи. Распознавание рода
окончаний имён имени прил-ного.
прилагательных Знать лексико-грам-матические признаки имен прилагательных.

Уметь определять род и число имен прил-ных
71 Склонение имён 1 Приёмы распознавания падежа имени прилагательного. Склонение имен

прилагательных. прил-ных в ед.ч.
Знать склонение имен прилагательных.
Уметь определять склонение имен прилагательных

72 Правописание безударных 1 Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме
падежных окончаний им. прилагательного с основой на ц)

прил-ных мужского и Знать падежные окончания имен прилагательных мужского и среднего рода
среднего рода. единственного числа.
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Уметь находить способы проверки написания слов

73
Изложение

№6 1 Составление плана. Выделение главного, краткое и последовательное
по самостоятельно выражение мыслей.

составленному плану. Знать правописание имен сущ-х и прилагательных.
(упр.345)

74 Работа над ошибками. 1 Прилагательные именительного и винительного падежей, оканчивающиеся
Именительный и на –ОЙ, -ЫЙ, -ИЙ.

винительный падежи Уметь находить способы проверки написания слов, соблюдать изученные
прилагательных мужского нормы орфографии и пунктуации

рода.
75 Родительный падеж имён 1 Падеж имен прилагательных. Правописание родовых окончаний

прилагательных мужского и прилагательных в родительном падеже.
среднего рода. Падеж имен прилагательных. Правописание родовых окончаний

76 Родительный падеж имён 1 прилагательных в родительном падеже.
прилагательных мужского и

среднего рода.

Знать склонение и правописание окончаний имен прилагательных.
Уметь находить способы проверки написания слов, определять склонение
имен прилагательных

77 Дательный падеж имён 1 Правописание падежных окончаний прилагательных в дательном падеже.
прилагательных мужского и Правописание падежных окончаний прилагательных в данных падежах.

среднего рода. Знать склонение и правописание окончаний имен прилагательных.
78 Творительный и 1 Уметь находить способы проверки написания слов, определять склонение

предложный падежи им. имен прилагательных
прилаг. мужского и

среднего рода.
79 Творительный и 1 Упражнения в правописании падежных окончаний прилагательных в

предложный падежи им. данных падежах.
прилаг. мужского и Знать склонение и правописание окончаний имен прилагательных в данных

среднего рода. падежах..
Уметь находить способы проверки написания слов, определять склонение
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имен прилагательных
80 Склонение имён 1 Склонение

прилагательных женского Имя прилагательное
рода. Знать склонение имен прилагательных женского рода единственного числа.

Уметь находить способы проверки написания слов, определять склонение
имен прилагательных женского рода единственного числа

81 Правописание безударных 1 Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме
падежных окончаний имён прилагательного с основой на ц)
прилагательных женского Уметь определять склонение имен прилагательных женского рода

рода. единственного числа, находить способы проверки написания слов.
Знать значимые части слова

82
Списывание

№2 1 Виды текстов. Части речи. Правописание безударных гласных в корне слова.
Уметь безошибочно списывать данный текст

83 Работа над ошибками. 1 Окончания прилагательных женского рода и среднего рода
Различие безударных Знать окончания прилагательных.
окончаний им. прил. Уметь определять падежи имен прилагательных

женского и среднего рода.
84 Различие безударных 1 Различие сходных по произношению окончаний.

окончаний им. Уметь находить способы проверки написания слов, определять склонение
прилагательных женского и имен прилагательных в единственном числе, определять падежи имен

среднего рода. прилагательных
85 Винительный и 1 Различие сходных по произношению окончаний и их правописание.

творительный падежи имён Знать правописание безударных падежных окончаний прилагательных
прилагательных женского единственного числа. Уметь определять окончания имён прилагательных

рода. женского рода.
86 1 Склонение

Склонение имён Имя прилагательное
прилагательных во Множественное число

множественном числе. Знать склонение и правописание окончаний имен прилагательных
множественного числа.
Уметь находить способы проверки написания слов, определять склонение
имен прилагательных во множественном числе

87 Именительный и 1 Распознавание именительного и винительного падежей мн.ч. имен
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винительные падежи прилагательных.
множественного числа Уметь склонять и употреблять имена прилагательные во мн.ч.
имён прилагательных.

88 Родительный и предложный 1 Распознавание родительного и предложного падежей мн.ч. имен
падежи мн. ч. имён прилагательных.

прилагательных. Уметь склонять и употреблять имена прилагательные во мн.ч.
89 Дательный и творительный 1 Распознавание дательного и творительного падежей мн.ч. имен

падежи множественного прилагательных.
числа имён Уметь склонять и употреблять имена прилагательные во мн.ч.

прилагательных.
90 Повторение изученного об 1 Сходства и различия между данными частями речи.

имени прилагательном  и Знать лексико-грам-матические признаки имен прилагательных и сущ-
имени существительном. х.Уметь

сравнивать, делать выводы.

91
Диктант №

5 1 Падежные окончания имен прилагательных мужского и среднего рода.
по теме: «Правописание Уметь применять изученные правила орфографии и пунктуации в

окончаний имён контрольной работе
прилагательных».

92 Работа над ошибками. 1 Сходства и различия между данными частями речи.
Обобщение и закрепление Знать лексико-грам-матические признаки имен прилагательных и сущ-х.

знаний об имени
существительном и имени

прилагательном.
Местоимение 7ч.

93 Понятие о местоимении. 1 Общее представление о местоимении. Местоимение, его значение и
употребление
Знать признаки местоимения, соблюдать изученные нормы орфографии
и пунктуации.

94 Местоимения 1 Личные местоимения, значение и употребление  в речи
1, 2, 3 лица. Уметь использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни

95 1 Раздельное написание предлогов с личными местоимениями. Предлоги, их
Правописание местоимений роль в речи
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с предлогами. Знать признаки изученных частей речи.
Уметь анализировать предложение с личными местоимениями

96 Склонение личных 1 Личные местоимения 1-, 2-, 3-го лица, единственного и множественного
местоимений с

предлогами числа
и без предлогов. Знать

признаки  и склонение личных местоимений.
Уметь
определять склонение и роль в предложении личных местоимений

97 Правописание местоимений 1 Раздельное написание предлогов с личными местоимениями. Предлоги, их
с предлогами. роль в речи

Уметь писать личные местоимения с предлогами
98 Закрепление пройденного: 1 Местоимение. Предлоги. Личные местоимения, значение и употребление в

Местоимения. речи
Знать о местоимении.
Уметь писать местоимения с предлогами.

99 Закрепление пройденного: 1 Местоимение. Предлоги. Личные местоимения, значение и употребление в
Местоимения. речи

Знать о местоимении.
Уметь писать местоимения с предлогами.

Глагол 28 ч.
100 Глагол. Общее понятие. 1 Глагол, значение и употребление в речи

Знать лексико-грамматические признаки глагола.
Уметь употреблять глаголы в речи

101 Изменение глаголов по 1 Существенные признаки глагола. Временные формы глагола.
временам. Знать лексико-грамматические признаки глагола.

Уметь анализировать слово как часть речи
102 Изменение глаголов 1 Временные формы глагола. Определение рода и числа глаголов прошедшего

прошедшего времени времени.
Знать лексико-грамматические признаки глагола.
Уметь употреблять глаголы в речи

103 Сочинение №5 элементами 1 Безударных личных окончаний глаголов.
описания Уметь использовать приобретенные знания для создания в письменной

по картине К.Ф.Юона форме несложного текста
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«Конец зимы. Полдень»
104 Работа над ошибками. 1 Неопределенная  форма глагола, вопросы «что делать?» и «что сделать?».

Неопределённая форма Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил,
глагола. определений

Уметь разбирать
по составу глаголы неопределенной
формы, задавать вопросы к глаголам

105 Неопределённая форма 1 Неопределенная  форма глагола, вопросы «что делать?» и «что сделать?»
глагола. Начальная форма. Уметь определять начальную – неопределенную форму глагола. Знать

суффиксы глаголов
106 Изменение глаголов по 1 Изменение глаголов по лицам  и числам в настоящем и будущем времени

лицам и числам (спряжение). Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий,
(спряжение) правил, определений. Выборочное чтение: нахождение необходимого

учебного материала
Уметь распознавать лицо глаголов.
Уметь определять время глагола

107 1 Спряжение глаголов, лицо и число глаголов, особенности окончаний
2-е лицо глаголов глаголов во 2-м лице. Правописание глаголов во 2-м лице единственного

единственного числа. числа (-шь)
Знать окончания глаголов настоящего и будущего времени во 2-м лице ед.ч.
Уметь писать окончания глаголов настоящего и будущего времени во 2-м
лице ед.ч.

108 2-е лицо глаголов 1 Лицо глаголов. Окончания глаголов 2-го лица ед.ч.
единственного числа. Знать окончания глаголов настоящего и будущего времени во 2-м лице ед.ч.

109 I и II спряжение глаголов 1 Изменение глаголов по лицам  и числам (спряжение)
Знать признаки I и II спряжения глаголов.

Уметь определять спряжение глаголов в настоящем и будущем времени
110 I и II спряжение глаголов 1 Изменение глаголов по лицам  и числам (спряжение)

Знать признаки I и II спряжения глаголов.
111 1 Особенности спряжения глаголов в будущем времени.

Будущее время. Знать об окончаниях глаголов I и II спряжения.
112 Правописание безударных 1 Правописание безударных личных окончаний глаголов (I и II спряжения).

личных окончаний глаголов Уметь находить способ проверки написания слов, выполнять работу над
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в настоящем и будущем ошибками
времени.

113 Распознавание спряжения 1 Спряжение глаголов. Безударные личные окончания глаголов.
глаголов по Уметь определять спряжение глагола по неопределенной форме

неопределённой форме.

114
Диктант

№6 1 Временные формы глагола, постановка вопросов.
Уметь применять изученные правила орфографии и пунктуации в
контрольной работе

115 Работа над ошибками. 1 Правописание безударных личных окончаний глаголов (I и II спряжения)
Правописание безударных Уметь соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации

личных окончаний глаголов
в настоящем времени.

116 Правописание безударных 1 Правописание безударных личных окончаний глаголов (I и II спряжения)
личных окончаний глаголов Уметь находить способ проверки написания личных окончаний глаголов

в настоящем времени.
117 Правописание безударных 1 Правописание безударных личных окончаний глаголов (I и II спряжения)

личных окончаний глаголов Уметь находить способ проверки написания личных окончаний глаголов
в настоящем и будущем

времени.
118 Правописание безударных 1 Правописание безударных личных окончаний глаголов (I и II спряжения)

личных окончаний глаголов Уметь находить способ проверки написания личных окончаний глаголов
в настоящем и будущем

времени.
119 1 Глаголы-исключения. Распознавание спряжения глаголов по

Глаголы – исключения. неопределенной форме. Безударные личные окончания глаголов.
Знать глаголы-исключения.
Уметь находить способ проверки написания личных окончаний глаголов

120 Правописание глаголов – 1 Правописание безударных личных окончаний глаголов. Спряжение глаголов
исключений. по неопределенной форме.

Знать глаголы-исключения.
Уметь находить способ проверки написания личных окончаний глаголов

121 Правописание глаголов – 1 Правописание безударных личных окончаний глаголов. Спряжение глаголов
исключений. по неопределенной форме.
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Знать глаголы-исключения.
Уметь находить способ проверки написания личных окончаний глаголов

122 Правописание глаголов 1 Особенности глаголов, употребляемых в прошедшем времени.
прошедшего времени Уметь правильно писать родовые окончания глаголов в прошедшем

времени.
123 Глаголы прошедшего 1 Временные формы глаголов. Глагольные суффиксы.

времени. Правописание Знать написание глагольных суффиксов. Уметь правильно писать
глагольных суффиксов. суффиксы глаголов прошедшего времени.

124 1 Изменение глаголов по временам
Изменение глаголов по Уметь определять время глагола

временам.
125 Общие сведения о наречии, 1 Значение наречий в речи.

лексическое значение, Знать признаки наречий, суффиксы наречий.
основные грамматические Уметь анализировать слово как часть речи
при-знаки. Правописание

суффиксов -о, -а в
наречиях

126 Общие сведения о имени 1 Значение числительных в речи.
числительном, лексическое Знать признаки имен числительных.

значение, основные Уметь склонять количественные числиельные.
грамматические признаки.

Склонение числительных в
словосочетаниях.

127
Диктант

№7 1 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами: безударные
по теме: личные окончания глаголов, безударные гласные в корнях слов.
«Глагол». Уметь безошибочно писать под диктовку тексты с изученными

орфограммами, анализировать слово, предложение
Повторение изученного 9 ч.

128 Разновидности предложений по цели высказывания, по интонации. Знаки
Обобщение знаний о препинания в конце предложения. Предложения с однородными членами

предложении. без союзов и с союзами и, а, но. Знаки препинания в предложениях
с однородными членами
Знать
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типы предложений  по цели высказывания и по эмоциональной окраске.
Знать
признаки однородных членов предложения.
Уметь
расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами

129 Три правила правописания Выделение корня слова, определение правила написания корня, проверка
корней слов. написания корня.

Знать три правила написания корней.
Уметь проверять написание корня.

130 Состав слова. Последовательность разбора слова по составу.
Знать состав слова.
Уметь разбирать слова по составу.

131 1 Имя существительное, значение и употребление.
Части речи (обобщение) Знать
Имя существительное признаки имён существительных.

Уметь
их распознавать и употреблять в речи.

132 Части речи (обобщение) 1 Имя прилагательное, значение и употребление.
Имя прилагательное Знать

признаки имён прилагательных.
Уметь
их распознавать и употреблять в речи.

133 Части речи (обобщение) 1 Глагол, значение и употребление.
Глагол Знать

признаки глаголов.
Уметь
их распознавать и употреблять в речи.

134 Итоговый 1 Совершенствование навыка письма по изученным темам.
диктант №8 за год Уметь безошибочно писать под диктовку тексты с изученными

орфограммами
135 Работа над ошибками. 1 Части речи, значение и употребление

Части речи Знать
(обобщение)Грамматические признаки частей речи.
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признаки частей речи. Уметь
применять их на практике

136 Обобщение

                                                                                 

                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                               
Приложение 2

Тематика контрольных работ

№ п/п
Тема контрольной работы дата

план факт
1 Диктант №1 Вводный 21.09
2 Диктант №2 « Однородные члены предложений» 18.10
3 Диктант № 3 02.11

4 Списывание № 1 23.11
5 Административный контроль по итогам 1 полугодия 23.12

6 Диктант № 4 «Имя существительное, падежные окончания имен существительных».
7 Списывание № 2
8 Диктант № 5 «Правописание окончаний имён прилагательных».
9 Диктант № 6
10 Диктант №7  «Глагол»
11 Диктант №8 Итоговый за год
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