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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 с 
изменениями), является приложением к Основной образовательной программе НОО школы № 
634 (с последними изменениями), утвержденной приказом и.о. директора от 25.05.2022 №170, 
разработана на основе программы по русскому языку  авторов Л. Ф. Климановой,  Т. В. 
Бабушкиной.   

Программа «Русский язык» для 4 класса направлена на достижение следующих целей: 
 формирование  специальных умений и навыков по разделам программы; 
 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 
 освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 
 овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять 

несложные монологические высказывания; 
 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Задачи: 
 развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и говорить), а 

также речевое мышление учащихся; 
 обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, 

лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-речевых 
умений и навыков; 

 пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 
 формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, которое 

предоставляет учащимся широкие возможности для выражения собственных мыслей в 
общении с другими людьми и для познания окружающего мира; 

 обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе интеграции в 
изучении языка и речи учащихся; 

 развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и уважения к 
языку как величайшей культурной ценности народа; 

 развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных 

текстов. 

Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность 

освоения учебного предмета «Русский язык» с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 
образования.  

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий  (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 
традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 
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задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 
предмета и возрастными особенностями обучающихся. 

 
Место предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» относится к предметной области «Русский язык и литературное 
чтение». Программа рассчитана на 4 часа в неделю, 34 недели, 136 часов за год. 

Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Повторяем – узнаем новое 
Речевое общение. Речь устная и письменная.  

Организация беседы, в результате которой ученики познакомятся с учебником и 
правилами работы по нему; выяснение и уточнение представления о речи и ее значении в жизни 
человека. 

Актуализация знаний учащихся об основных требованиях к ведению диалога; введение 
понятий «диалог» и «монолог». 
Цель речевого общения.  

Представление об общении как процессе, в котором есть определенная цель и должен 
быть достигнут результат; определение цели речевого общения. 

Определение условий получения нужного результата общения; формирование у 
школьников коммуникативных навыков ведения диалога, доброжелательного и толерантного 
отношения к собеседнику 

Формирование у школьников коммуникативных навыков ведения диалога, 
доброжелательного и толерантного отношения к собеседнику. 
Речевая культура. Обращение.  

Зависимость выбора слов от цели общения; пополнение лексического запаса учащихся 
словами-обращениями; знакомство с правилами постановки знаков препинания при обращении 

Представление о различии научной, официально-деловой и разговорной речи; 
закрепление умения ставить знаки препинания при обращении; повторение алгоритмов 
проверки безударных гласных в корне слова. 

Формирование умения составлять элементарные тексты в жанре делового стиля речи 
(заявление, инструкция, объяснительная, план), научного стиля речи. 

Представление об отличительных особенностях научной и художественной речи; 
формирование умения составлять элементарные тексты научного и художественного стилей 
речи; повторение алгоритма проверки непроизносимых согласных в корне слова. 

Обобщение знаний о средствах создания выразительности в художественной речи 
(эпитет, сравнение); знакомство с метафорой; определение роли синонимов в художественном 
тексте; формирование умения составлять элементарные тексты в художественном стиле. 
Текст как речевое произведение.  

Обобщение знаний о признаках текста, его составных частях, типах текстов;. План 
текста простой и развернутый. Составление памяток, определяющих последовательность 
действий. Анализ выбора языковых средств в зависимости от основной цели автора; 
формирование умения составлять собственные тексты разных типов. 

Анализ выбора языковых средств текста в зависимости от основной цели автора; 
формирование умения определять тип текста и составлять собственные тексты разных типов. 
Углубление знаний об особенностях текста-описания, текста-повествования и текста-
рассуждения. 
Раздел 2. Язык как средство общения  
Средства общения.  

Представление о звуковом языке как самом совершенном средстве человеческого 
общения; активизация знаний об основных языковых единицах. 

Представление о звуковом языке как самом совершенном средстве человеческого 
общения. 
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Закрепление знания о звуках и буквах русского языка, об алфавите. Роль гласного и 
согласного звуков в различении слов. 

Представление о единообразии буквенного состава слова. Закрепление знаний о 
неоднозначном соответствии звука и буквы. Выработка навыка нахождения орфограмм в 
словах и алгоритм их проверки. Знакомство с историческими корнями некоторых 
традиционных написаний. Значения орфографии для эффективного письменного общения. 

Закрепление навыков нахождения орфограмм в словах и выбора нужного алгоритма для 
их проверки. Воспитание внимательного отношения к звучащей речи, умение видеть ее красоту 

Роль ударения в русском языке. Закрепление навыков проверки орфограмм в словах. 
Предложение.  

Систематизация известных детям сведений о предложении и словосочетании. Смысловая 
функция знаков препинания в конце предложения, при выделении значимых отрезков 
предложения. 

Роль интонации и специальных языковых средств (глаголы в повелительном 
наклонении, вопросительные слова) в формировании определенного типа предложений по цели 
высказывания и по интонации. Развитие речи учащихся при составлении предложений, разных 
по цели высказывания. 
Главные и второстепенные члены предложения.  

Закрепление умения находить в предложении главные и второстепенные члены 
предложения. Находить зависимость между словами в предложении с помощью вопросов.  
Закрепление правописания частицы не с глаголами. Определение падежей имен 
существительных. Правописание приставок и предлогов. 
Предложение с однородными членами.  

Роль однородных членов предложения в речи. Навык нахождения однородных членов в 
простых предложениях. Знакомство со знаками препинания при однородных членах с 
соединительными и разделительными, неповторяющимися и повторяющимися союзами. 

Выработка навыка употребления знаков препинания при однородных членах 
предложения. 

Смысловая ёмкость предложений с однородными членами. Важная роль знаков 
препинания в предложениях с однородными членами. Закрепление навыка употребления знаков 
препинания при однородных членах предложения. Развитие монологической речи. 
Простые и сложные предложения.  

Введение понятия «сложное предложение». Формирование умения различать простое и 
сложное предложения. Знакомство с правилами постановки запятых в сложном предложении. 
Словосочетание.  

Различие между словосочетанием, словом и предложением. Закрепление умения 
находить словосочетания в составе предложения. Проверка усвоения навыков постановки 
запятых в предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 
Слово и его значение.  

Систематизация представления о слове как языковом знаке и средстве общения. 
Формирование потребности обращения к словарям русского языка. Знакомство с различными 
типами лингвистических словарей. Представление о слове как языковом знаке – его звуко-
буквенной форме и соответствующем ей содержании. 

Закрепление знаний понятий «синонимы», «антонимы», «омонимы», умение 
использовать их в речи. Пользование различными типами лингвистических словарей. 

Выявление знаний учащихся об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слов. 

Проверка знаний по разделу, умение работать с различными типами лингвистических 
словарей. 
Раздел 3. Состав слова  

Систематизация и закрепление знаний о значимых частях слова. Алгоритм разбора слов 
по составу. 
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Представление о семантике приставок и о единообразии написания морфем. Алгоритм 
отличия приставки от предлога на письме. 

Алгоритм проверки орфограммы «Разделительный твердый знак», «Разделительный 
мягкий знак». Проверка усвоения орфографических навыков на основе изученных тем. 

Закрепление представления о семантике суффиксов и единообразии их написания. 
Знакомство с орфограммой «Правописание суффиксов –ик-, -ек- в именах существительных». 

Закрепление знаний о корне и однокоренных словах. Формирование навыков разбора 
слова по составу. Закрепление правописания орфограмм корня. Представление о единообразии 
написания морфем. Закрепление знаний о семантике морфем. Развитие орфографической 
зоркости при правописании орфограмм корня. Правописание орфограмм корня, показать, как 
выбор орфограммы может повлиять на значение слова. 

Систематизация и закрепление знаний о значимых частях слова. Построение различных 
видов текстов. 

Совершенствовать умения определять тему текста, тип текста, озаглавливать части 
текста, передавать содержание текста с опорой на план, устанавливать связь между 
предложениями. 

Закрепление навыка написания сложных слов с соединительными гласными о и е. 
Развитие умения определять тему картины, описание картины, определение вида текста, 

составление текста-описания. 
Проверка усвоения орфографических навыков на основе изученных тем, умение 

разбирать слова по составу. 
Систематизация представления о семантике морфем и их роли в слове. 

Раздел 4. Слово как часть речи  
Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении.  

Общее представление о понятии «грамматическое значение». Актуализация знаний об 
изученных частях речи. Различия между лексическим и грамматическим значениями слова. 
Понятие «часть речи» как группа слов, имеющих общие грамматические значения.  Роль в 
предложении слов каждой части речи. Закрепление представлений о роли окончаний в 
выражении с грамматических значений. Систематизация полученных знаний о частях речи. 
Имя существительное 

Повторение изученного об имени существительном. Актуализация знания об 
одушевленных и неодушевленных именах существительных и их роде. Род имен 
существительных (постоянный признак). Число, падеж (изменяемые признаки). Закрепление 
алгоритма определение падежа имени существительного. Развитие умения распознавать падеж 
имен существительных. Определение падежа имен существительных. Падежные формы имен 
существительных, имеющих одинаковые предлоги. 

Представление о трех типах склонения имен существительных в единственном числе. 
Знакомство с признаками каждого склонения имен существительных. Распознавание склонения 
имен существительных. 

Развитие умения распознавать имена существительные 1-го склонения. Наблюдение за 
изменением окончаний имен существительных 1-го склонения. Проверка написания 
безударных окончаний ударными. 

Признаки имен существительных 2-го склонения. Умение писать безударные падежные 
окончания существительных 2-го склонения. 

Развитие умения распознавать имена существительные 3-го склонения. Умение писать 
безударные падежные окончания существительных 3-го склонения. 

Распознавание склонения имен существительных. Умение писать безударные окончания 
имен существительных. 

Знакомство с изменением имен существительных во множественном числе. Варианты 
падежных окончаний имен существительных. Разбор имени существительного как части речи. 
Роль имен существительных в речи и в составе предложений. 
Имя прилагательное  
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Активизация имеющихся знаний об имени прилагательном. Общее значение: признак, 
качество предмета, вопросы. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. 

Способы проверки безударных падежных окончаний имен прилагательных в 
единственном и во множественном числе (кроме имен прилагательных на –ья, -ье, -ов, -ин). 
Знакомство со склонением имен прилагательных. Написание падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном числе и во множественном числе. Определение падежа имен 
прилагательных во множественном числе. 

Формирование умения разбирать имя прилагательное как часть речи. 
Обобщение, проверка и систематизация знаний по теме «Имя прилагательное». 

Местоимение  
Общие сведения о местоимении как части речи. Отличие его от других частей речи. 

Знакомство с изменением личных местоимений по падежам. Развитие умения правильно писать 
и употреблять местоимения, определять морфологические признаки местоимений. 
Обобщение, проверка и систематизация знаний по теме «Местоимение». 
Глагол  

Обобщенное лексическое значение глагола, его роль в языке. Распознавание глаголов 
среди омонимичных форм слов, относящихся к разным частям речи. 

Актуализация знаний об изменении глаголов по временам. Умение определять 
временные формы глагола, род глаголов в прошедшем времени. 

Расширение представления об особенностях неопределенной формы глагола. Постановка 
вопросов к глаголам в неопределенной форме. 

Знакомство с изменением глаголов по лицам и числам. Формирование умения спрягать 
глаголы в настоящем времени. Знакомство с изменением глаголов по лицам и числам. 
Формирование умения спрягать глаголы в будущем времени. 

Знакомство с особенностью окончаний глаголов 2-го лица. Формирование умения писать 
мягкий знак в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа. 

Знакомство с окончаниями глаголов I и II спряжения. Формирование умения различать 
личные окончания глаголов I и II спряжения. Знакомство со способами определения I и II 
спряжения глаголов с ударными и безударными окончаниями. 

Закрепление умения правильно писать безударные окончания глаголов настоящего и 
будущего времени. 

Умение обосновывать правильность написания изученных орфограмм. Распознавание 
формы 3-го лица и неопределенной формы возвратных глаголов. 

Знакомство с глаголами-исключениями. Умение писать глаголы с безударными 
окончаниями. Отработка написания безударных окончаний глаголов, глаголов-исключений 
Грамматические категории глагола; закреплять написание безударных окончаний глаголов, 
глаголов-исключений. 
Имя числительное  

Знакомство с частью речи «имя числительное» и ее значением. Знакомство с видами 
имен числительных. Закрепление их написания. 
Наречие 

Знакомство с частью речи «наречие» и ее значением. Умение распознавать в тексте 
наречия, ставить к ним вопросы, определять их значение. Формировать умение правильно 
писать некоторые группы наречий. 
Раздел 5. Повторение  

Рассмотреть слово с разных точек зрения. Закрепить и обобщить знания по теме 
«Слово». 

Повторить изученное о частях речи. 
Совершенствовать умения определять тему текста, тип текста, озаглавливать текст, 

передавать содержание текста с опорой на план, устанавливать связь между предложениями. 
Повторить изученные орфограммы. Выполнение заданий по аналогии. 
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Повторить части речи, написание окончаний имен существительных, прилагательных и 
глаголов. 

Закрепить умение писать предлоги со словами раздельно. 
Повторить части речи, написание безударных окончаний существительных, 

прилагательных и глаголов. 
Проверить сформированность навыков письменной речи (умения передавать содержание 

текста, правильно строить предложения, умение орфографически грамотно записывать текст, 
соблюдая синтаксические нормы). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 
Обучающийся научится: 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при 
работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, 
известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 
 относиться с уважением к представителям других народов; 
 уважительно относиться к иному мнению; 
 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 
 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 
 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 
 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 
 оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 
 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать 
окружающий мир как единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 
успешной адаптации в обществе; 

 сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 
способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе 
нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 
      • сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими                
произведениями. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления; 

  контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата процесс письма; 

 использоват знаково-символические средства представления информации; 
 использовать различные способы поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

  вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
  логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; 
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  устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения. 
Познавательные 

Обучающийся научится: 
 пользоваться базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами выполнять поиск и 
выделение необходимой информации; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 
условий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
  работать в материальной и информационной образовательной среде (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

  слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий строить монологическое 
высказывание; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
  определять общую цель и путь её достижения; договариваться о распределении    

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

  контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, 
выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их 
выполнил «я сам»; 

  адекватно использовать средства устной речи для решения различных 
коммуникативных задач; 

  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

Предметные результаты 
Развитие речи. Речевое общение. 
Обучающийся научится:  

 использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать 
соответствующие слова и выражения; 

 определять цели, тему, способы и результаты общения;  
 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой 

ситуации; 
 определять ролевые отношения (кто и кому говорит), содержание речи и её словесное 

оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится);  
 составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 
 составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с учётом 

цели общения;  
 писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них 

элементов рассуждения и описания; списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под 
диктовку тексты (75—80 слов) с изученными орфограммами (безударные падежные 
окончания существительных, безударные личные окончания глаголов).  

Обучающийся   получит возможность научиться:  
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 определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, логическая 
незавершённость, шаблонность и однообразие речи и др.); 

  развивать диалогическую и связную монологическую речь.  
Язык как средство общения. Фонетика, графика, орфография, лексика. 
Обучающийся научится:  

 объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека;  
 понимать роль письменности в истории человечества;  
 систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова); делать 

звуко-буквенный анализ слов;  
 находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки;  
 находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях синонимы, 

антонимы, многозначные слова;  
 объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 
  пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпическим, синонимов и антонимов);  
 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях; 
 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; 

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 
 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета; 
 соблюдать культуру письменного общения, писать в соответствии с правилами русской 

графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, чёткость и 
аккуратность выполнения письменных работ. 

Состав слова (морфемика).  
Обучающийся научится:  

 разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, 
суффикс и окончание; объяснять написание частей слова; 

 распознавать однокоренные слова, группировать их; 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

 грамотно использовать слова в различных речевых ситуациях на основе знания 
семантики морфем. 

Морфология.   
Обучающийся научится:  

    различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 
предлог; выделять их признаки (грамматически); доказывать принадлежность слова к 
определённой части речи. 

Имя существительное. 
Обучающийся научится:  

 определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных;  
 верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм (кроме 

существительных на -ия, -ие, -ий);  
 разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную форму, 

род, склонение, падеж и число.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род. 
Имя прилагательное. 
Обучающийся научится:  

 выделять в предложении сочетание имени существительного с именем прилагательным;  
 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм;  
 разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, 

падеж и число.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать имена прилагательные для построения собственных точных и образных 

высказываний. 
Местоимение. 
 Обучающийся научится: 

 определять лицо, число и падеж личных местоимений;  
 правильно образовывать падежные формы личных местоимений;  
 правильно писать местоимения с предлогами;  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознанно употреблять местоимения в речи, в частности заменять имена 

существительные личными местоимениями. 
Глагол. 
Обучающийся научится:  

 определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм;  
 грамотно писать безударные личные окончания глаголов;  
 определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в настоящем и 

будущем времени;  
 изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени;  
 верно ставить глагол в начальную форму;  
 обосновывать написание - тся и - ться в глаголах;  
 писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 
  верно писать окончания - о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем 

времени; 
  разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, 

спряжение, время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 точно употреблять глаголы в прямом и переносном значении. 
Имя числительное. 
Обучающийся научится: 

 по вопросам сколько? и который? Различать количественные и порядковые имена 
числительные. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; употреблять 

числительные в речи.  
Наречие. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять грамматические особенности наречий; находить наречия в предложении; 
распространять предложения наречиями.  

Служебные части речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); без ошибок 
писать их с другими частями речи.  

Синтаксис. 
Словосочетание 
Обучающийся научится:  

 выделять словосочетание в предложении;  
 определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в 

словосочетании.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 распространять предложение словосочетаниями.  
Предложение.  
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Обучающийся научится: 
 проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены 

предложения; 
  находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 
  сравнивать простые и сложные предложения;  
 ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении.  

Текст. 
Обучающийся научится:  

 распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание; 
  определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи; 

озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль;  
 составлять план текста, делить текст на части. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 составлять собственные тексты разных типов. 

 
Тематическое планирование 

 
Наименование раздела 

учебного предмета 
Количество 

академических часов, 
отводимых на изучение 

Использование электронных 
(цифровых) образовательных 
ресурсов при изучении темы 

«Культура речи». 17 ч. www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx 
www.infourok.ru 

www.videouroki.net 
www.youtube.com 

www.resh.ru 
www.intrneturok.ru 

«Язык как средство общения».  26 ч. 
«Состав слова. Однокоренные 
слова». 

11 ч. 

«Слово как часть речи». 62 ч. 

«Повторение». 12 ч. 

Резерв. 8 ч.  

http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
http://www.infourok.ru/
http://www.videouroki.net/
http://www.youtube.com/
http://www.resh.ru/
http://www.intrneturok.ru/
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Календарно - тематическое планирование с определением основных видов деятельности – 136 ч. 

 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся  Страницы учебника 

Раздел 1. Культура речи – 17 ч. 

Речевое общение. Речь устная и письменная – 3 ч. 
1 неделя  1 Знакомство с учебником «Русский 

язык».Устная и письменная речь Речевое 
общение. 

Использовать родной язык в соответствии с целями 
речевого общения, подбирая соответствующие слова 
и выражения. Определять условия и способы 
общения, конкретную цель и результат 
коммуникации (материальный или духовный). 
Анализировать речь партнёра, поддерживая беседу 
репликами. Осмысливать сказанное, выделяя 
главное, владеть элементарным речевым этикетом. 
Договариваться с партнером по общению. 

Часть № 1 
с. 3 - 7 

Часть № 
1 с. 4 - 7 

1 неделя  2 Речь устная и письменная. с. 8 - 9 с. 4 - 5 

1 неделя  3 Входная диагностическая работа.    
Цель речевого общения – 2 ч. 

1 неделя  1 (4) Цель речевого общения. Определять цели, тему, способы и результаты 
общения. Находить в процессе общения 
соответствующие языковые средства для выражения 
собственного мнения или убеждения партнёра. 
Распознавать виды текстов: повествование, 
рассуждение, описание. Озаглавливать текст с 
опорой на его тему или основную мысль. Составлять 
план текста, делить текст на части. Владеть 
позитивным настроем при общении. Объяснять 
значение слова и речевых средств для разрешения 
конфликтной ситуации. 

с. 10 - 11 с. 7 - 9 
2 неделя  2 (5) Правила общения. с. 12 - 15 с. 6 

Речевая культура. Обращение – 6 ч. 

2 неделя  1 (6) Речевая культура.  Контролировать и корректировать свое 
высказывание в зависимости от ситуации общения и 
степени подготовленности партнера к беседе. 
Выбирать языковые средства, в том числе и 
обращение, в соответствии с ситуацией общения.  
Находить обращения в тексте. Использовать знаки 

с. 16 - 17 с. 9 - 20 

2 неделя  2 (7) Обращение. Знаки препинания при 
обращении. 

с. 18 - 19  

2 неделя  3 (8) Деловая речь. Составление планов. с. 20 - 21  

3 неделя  4 (9) Научная речь и художественная речь.  с. 22 - 23  

3 неделя  5 (10) Метафора и сравнение. с. 24 - 27 с. 7 - 8 
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3 неделя  6 (11) Обучающее изложение «Кот-ворюга». препинания для выделения обращения. Составлять 
диалоги при работе в паре, используя обращение и 
слова речевого этикета. Учиться определять тему 
текста, передавать содержание текста с опорой на 
план. 

с. 28  

Текст как речевое произведение – 6 ч.  
3 неделя  1 (12) Текст. Признаки текста.  Определять тип текста (повествование, описание, 

рассуждение). Формулировать тему и главную 
мысль текста. Составлять план текста (развёрнутый 
и сжатый). Излагать (устно и письменно) текст по 
составленному плану. Объяснять различие 
художественных текстов, научных и деловых. 
Доказывать принадлежность текста к 
художественной, научной или деловой речи. 
Составлять собственные тексты разных типов: 
повествование, описание, рассуждение. Составлять 
тексты делового характера и художественные 
тексты. Грамотно оформлять собственные речевые 
произведения. 

с. 29 - 30 с. 20 - 25 
4 неделя  2 (13) Проверочное списывание текста.   

4 неделя  3 (14) План текста простой и развернутый. Типы 
текстов. 

с. 31 - 32  

4 неделя  4 (15) Текст-рассуждение. с. 33 - 34  

4 неделя  5 (16) Составление текстов разных типов. с. 35 - 36 с. 9 - 10 
5 неделя  6 (17) Проверочная работа по теме: «Культура речи».   

Раздел 2. Язык как средство общения – 26 ч. 
Средства общения – 4 ч.  

5 неделя  1 (18) Средства общения. Роль языка в общении. 
Способы передачи сообщения. 

Объяснять смысл и значение родного языка в жизни 
человека. Рассказывать об основных этапах развития 
письменности, сравнивать язык и другие средства 
человеческого общения. Объяснять значение учения 
в школе, позитивно оценивать роль знаний и учения 
для самостоятельной жизни.  Находить в учебнике и 
других книгах необходимую информацию.  
Систематизировать знания об основных языковых 
единицах (звуки, буквы, слова, предложения, 
тексты), давать определения основным языковым 
единицам.  Находить в слове орфограмму и 
определять алгоритм её проверки. 

с. 39 - 45 с. 26 - 37 

5 неделя  2 (19) Звуки и буквы русского языка.  с. 46 - 49  
5 неделя  3 (20) Основные правила орфографии. 

Словесное творчество. 
с. 50 - 53  

6 неделя  4 (21) Повторение изученных орфограмм. Ударение. с. 54 - 57 с. 11 

Предложение – 14 ч. 
6 неделя  1 (22) Различение предложений и словосочетаний. Определять тип предложения по цели высказывания с. 58 - 59 с. 37 - 44 
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6 неделя  2 (23) Виды предложений по цели высказывания и по 
интонации. Знаки препинания.  

и по интонации, объяснять особенности и 
назначение каждого типа предложений. 
Использовать предложения всех типов в 
собственных речевых произведениях (устных и 
письменных). Показать роль интонации и 
специальных языковых средств в формировании 
определённого типа предложений по цели 
высказывания и по интонации. 

с. 60 - 62  

6 неделя  3 (24) Составление текста-рассуждения на заданную 
тему.  

с. 63  

7 неделя  4 (25) Подлежащее и сказуемое как грамматическая 
основа предложения. 

Выделять главные и второстепенные члены 
предложения и определять их роль в предложении. 
Распространять предложения второстепенными 
членами. Определять способы выражения 
подлежащего и сказуемого. Устанавливать связь 
слов в предложении. Находить зависимость между 
словами в предложении с помощью вопросов. 
  

с. 64 - 67 с. 12 - 13 

7 неделя  5 (26) Главные и второстепенные члены 
предложения. 

с. 68 - 71  

7 неделя  6 (27) Второстепенные члены предложения. 
Определение. 

с. 72 -73  

7 неделя  7 (28) Второстепенные члены предложения. 
Дополнение. 

с. 74 - 75 с. 14 

8 неделя  8 (29) Второстепенные члены предложения.  
Обстоятельство. 

с. 76 - 77 с. 15 

8 неделя  9 (30) Разбор предложения.  Находить однородные члены предложения. 
Составлять предложения с однородными членами, 
соединенными и не соединенными союзами. Ставить 
запятые в предложениях с союзами а, и, но и без 
союзов.  Ставить знаки препинания при однородных 
членах предложения.  Отличать простое 
предложение от сложного. Сравнивать простые и 
сложные предложения на основе их значения и 
количества грамматических основ. Ставить знаки 
препинания в сложных предложениях. Объяснять 
роль союзов в сложном предложении. Составлять 
элементарные сложные предложения. 

с. 78 - 79 с. 45 - 48 

8 неделя  10 (31) Предложения с однородными членами. Связь 
однородных членов предложения с помощью 
союзов и интонации перечисления. 

с. 80 - 84  

8 неделя  11 (32) Знаки препинания при однородных членах 
предложения. 

с. 85 - 87 с. 16 

9 неделя  12 (33) Простые и сложные предложения. Знаки 
препинания в сложных предложениях с 
союзами и, а, но. 

с. 88 - 90 с. 49 – 51  
с. 17 - 18 

9 неделя  13 (34) Контрольная работа за 1 четверть.    

9 неделя  14 (35) Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. 

   

Словосочетание – 2 ч. 
9 неделя  1 (36) Словосочетание. Различие между 

словосочетанием, словом и предложением. 
Выделять словосочетания из предложения на основе 
вопросов. Находить связь слов в словосочетании, 

с. 91 - 92 с. 51 - 52 
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10 неделя  2 (37) Словосочетание. выделять главное и зависимое слова. Составлять 
словосочетания разных типов. Распространять 
предложения словосочетаниями. Составлять тексты-
рассуждения, объяснять различия между 
предложением и словосочетанием. 

с. 93 - 94 с. 19 

Слово и его значение – 6 ч. 
10 неделя  1 (38) Обобщение знаний о значении слова. 

Различные виды лингвистических словарей. 
Сравнивать слова по значению и форме (звуко-
буквенной и формально-грамматической). 
Объяснять специфику замещающей функции слова 
как языкового знака, имеющего не только план 
выражения (звуко-буквенную и формально-
грамматическую форму), но и план содержания 
(значение слова), с помощью моделей слова. 
Пользоваться лингвистическими словарями разных 
типов, объяснять их устройство и назначение. 
Находить в тексте и использовать в собственных 
речевых произведениях синонимы, антонимы, 
омонимы, многозначные слова. 

с. 98 - 101 с. 52 - 59 

10 неделя  2 (39) Звуко-буквенная форма слова и его 
лексическое значение. 

с. 102 - 103  

10 неделя  3 (40) Синонимы, антонимы, омонимы. с. 104 – 105 с. 20 
11 неделя  4 (41) Многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слова. 
с. 106 - 110 с. 21 

11 неделя  5 (42) Диктант с грамматическим заданием по теме: 
«Язык как средство общения». 

  

11 неделя  6 (43) Анализ диктанта. Работа над ошибками.   

Раздел 3. Состав слова. Однокоренные слова - 11 ч. 
11 неделя  1 (44) Состав слова. Разбор слова по составу. Разбирать слова по составу, выделять корень, 

приставку, суффикс, окончание.  Определять 
значение, которое привносит в слово каждая 
морфема. Находить значимые части слова (корень, 
приставку, суффикс), опираясь на их единообразное 
написание.  Объяснять написание слова с точки 
зрения орфографии.  Различать приставки и 
предлоги, верно писать их. На основе знания 
семантики морфем грамотно использовать слова в 
различных речевых ситуациях.  Списывать текст 
аккуратно и без ошибок, писать под диктовку тексты 
с изученными орфограммами. 

с. 111- 112 с. 59 - 70 

12 неделя  2 (45) Образование новых слов с помощью 
приставок. 

с. 113 - 114 с. 22 

12 неделя  3 (46) Разделительный твердый и мягкий знаки. с. 114 - 116 с. 23 

12 неделя  4 (47) Образование новых слов с помощью 
суффиксов. Правописание суффиксов 
 –ик-, -ек-. 

с. 117 - 118  

12 неделя  5 (48) Однокоренные слова. с. 119 - 120  
13 неделя  6 (49) Правописание гласных и согласных в корне 

слова.  
с. 121 - 122  

13 неделя  7 (50) Правописание гласных и согласных в корне 
слова. 

с. 123 - 124  

13 неделя  8 (51) Однокоренные слова и формы слова.  с. 125 с. 24 

13 неделя  9 (52) Сложные слова. Правописание 
соединительных гласных в сложных словах. 

с. 126 - 128 с. 25 

14 неделя  10 (53) Диктант с грамматическим заданием по теме: 
«Состав слова. Однокоренные слова». 
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14 неделя  11 (54) Анализ диктанта. Работа над ошибками. 
Систематизация знаний о составе слова.  

  

Раздел 4. Слово как часть речи – 62 ч. 
Целостное представление о частях речи.  Их роль в предложении – 6 ч. 

14 неделя  1 (55) Различие и общность частей речи. Различать слова разных частей речи на основе 
общности их значения, грамматических признаков и 
роли в предложении. Сравнивать лексическое и 
грамматическое значение слова, понимая более 
отвлеченный, обобщающий характер значения 
грамматического. Составлять текст-рассуждение, 
доказывать принадлежность слова к определенной 
части речи. 

с. 131 - 132 с. 70 - 78 

14 неделя  2 (56) Грамматические значения частей речи. с. 133 - 134  

15 неделя  3 (57) Распределение слов по частям речи. с. 135 - 137  

15 неделя  4 (58) Роль частей речи в предложении. 
Систематизация знаний о частях речи. 

с. 138 - 139 с. 26 

15 неделя  5 (59) Контрольная работа за 2 четверть.    
15 неделя  6 (60) Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 
  с. 48 - 52 

Части речи. Имя существительное – 20 ч. 
16 неделя  1 (61) Повторяем, что знаем. Одушевленные и 

неодушевлённые имена существительные. 
Находить имена существительные в тексте, 
определять их особенности: собственное или 
нарицательное, одушевленное или неодушевленное; 
род, число, падеж. 
Применять алгоритм определения падежа 
существительного. Определять падеж несклоняемых 
имен существительных.  Различать имена 
существительные 1, 2 и 3-го склонения на основе их 
рода и окончания. Сравнивать имена 
существительные в разных падежных формах по 
вопросам, по их грамматическому значению, 
употребляемым предлогам и по окончаниям. 
Осознанно применять алгоритм определения 
безударных падежных окончаний имен 
существительных. Объяснять необходимость знания 
падежа и склонения имени существительного для 
верного написания его окончания. 

Часть № 2 
с. 3 – 5 

Часть № 
2  

с. 4 - 11   
16 неделя  2 (62) Число и род имён существительных. с. 6 - 7  
16 неделя  3 (63) Алгоритм определения падежа имён 

существительных. 
с. 8 - 9  

16 неделя  4 (64) Упражнение в распознавании падежа имён 
существительных.  

с. 10 - 13 с. 27 

17 неделя  5 (65) Определение падежа имён существительных. 
Несклоняемые имена существительные.  

с. 14 - 16 с. 28 

17 неделя 
 
 

 6 (66) Три склонения имён существительных (общее 
представление). 

с. 17 - 22 с. 12 – 15   
с. 29 

17 неделя  7 (67) Падежные окончания имён существительных 
1-го склонения. 

с. 23 - 25 с. 15 – 20  

17 неделя  8 (68) Падежные окончания имён существительных 
1-го склонения. 

с. 26 - 28 с. 30 - 31 

18 неделя  9 (69) Падежные окончания имён существительных 
2-го склонения. 

 с. 29 - 31 с. 21 - 25 

18 неделя  10 (70) Падежные окончания имён существительных  с. 32 - 33 с. 32 
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2-го склонения. 

18 неделя  11 (71) Падежные окончания имен существительных 
3-го склонения. 

с. 34 - 35 с. 25 - 32 

18 неделя  12 (72) Падежные окончания имен существительных 
3-го склонения. 

с. 36 - 37 с. 33 

19 неделя  13 (73) Падежные окончания имен существительных в 
единственном числе. 

Использовать в речи несклоняемые имена 
существительные, верно определяя их род и 
согласовывая с другими словами без нарушения 
норм культуры речи. Анализировать имя 
существительное как часть речи, указывая 
начальную форму, род, склонение, падеж, число. 

с. 38 - 39  

19 неделя  14 (74) Падежные окончания имен существительных в 
единственном числе. 

с. 40 - 41  

19 неделя  15 (75) Обучающее изложение по коллективно 
составленному плану. 

с. 40  

19 неделя  16 (76) Склонение имен существительных во 
множественном числе. 

с. 42 - 43 с. 32 - 38 

20 неделя  17 (77) Склонение имен существительных во 
множественном числе. 

с. 44 - 45 с. 34 

20 неделя  18 (78) Разбор имени существительного как части 
речи. 

с. 46 - 50  

20 неделя  19 (79) Диктант с грамматическим заданием по теме: 
«Имя существительное». 

   

20 неделя  20 (80) Анализ диктанта. Работа над ошибками, 
допущенными в диктанте. 

   

Части речи. Имя прилагательное – 8 ч. 
21 неделя  1 (81) Повторяем, что знаем. Выделять в предложении сочетание имени 

существительного с именем прилагательным, 
ставить вопрос от существительного к 
прилагательному. Использовать при письме 
алгоритм определения безударных окончаний имен 
прилагательных. Образовывать имена 
прилагательные от слов других частей речи с 
помощью суффиксов. Анализировать имя 
прилагательное как часть речи, определять 
начальную форму, число, род (в единственном 
числе), падеж. Сохранять в памяти поставленную 
задачу, использовать приемы запоминания. 
Контролировать и корректировать свои действия, 
оценивать их. 

с. 51 - 53 с. 38 - 44 

21 неделя  2 (82) Безударные окончания имен прилагательных. с. 54 - 56 с. 35 
21 неделя  3 (83) Обучающее изложение по коллективно 

составленному плану. 
с. 57  

21 неделя  4 (84) Склонение имен прилагательных. с. 58 - 59  
22 неделя  5 (85) Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 
с. 60 - 62 с. 36 

22 неделя  6 (86) Разбор имени прилагательного как части речи. с. 63 - 66 с. 37 

22 неделя  7 (87) Диктант с грамматическим заданием по теме: 
«Имя прилагательное». 

  

22 неделя  8 (88) Анализ диктанта. Работа над ошибками.   
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Части речи. Местоимение – 6 ч. 

23 неделя  1 (89) Местоимение как часть речи. Сравнивать местоимения с именами 
существительными по функции и по 
грамматическим признакам.  Определять лицо, 
число и падеж личных местоимений.  Склонять 
личные местоимения в единственном и во 
множественном числе.  Применять правило 
написания местоимений с предлогами.  
Использовать местоимения в собственных текстах. 

с. 67 - 71 с. 45 - 48 

23 неделя  2 (90) Склонение личных местоимений 1-го и 2-го 
лица. 

с. 72  

23 неделя  3 (91) Склонение личных местоимений 3-го лица. с. 73  

23 неделя  4 (92) Изменение личных местоимений по падежам.  с. 74 - 76 с. 38 

24 неделя  5 (93) Контрольная работа за 3 четверть.    

24 неделя  6 (94) Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. 

   

Части речи. Глагол – 16 ч. 
24 неделя  1 (95) Повторяем, что знаем. Роль глаголов в языке. Находить глаголы в предложении на основе их 

значения, грамматических признаков и роли в 
предложении. Определять время и число глагола, его 
род в форме прошедшего времени. Образовывать 
формы настоящего, прошедшего и будущего 
времени глагола. Находить начальную форму 
глагола, не изменяя его вид (без использования 
термина). 

с. 77 - 79 с. 49 - 53 

24 неделя  2 (96) Прошедшее время глагола. с. 80 - 81  

25 неделя  3 (97) Неопределенная форма глагола. с. 82 - 85 с. 39 

25 неделя  4 (98) Спряжение глаголов в настоящем времени. Изменять глаголы в настоящем и будущем времени 
по лицам и числам на основе таблицы спряжения. 
Изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени. Сравнивать окончания глаголов в 
настоящем и будущем времени. 

с. 86 - 87  

25 неделя  5 (99) Спряжение глаголов в будущем времени. с. 88 - 89  

25 неделя  6 (100) 2-е лицо единственного числа глаголов 
настоящего и будущего времени. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени 
по лицам и числам на основе таблицы спряжения. 
Изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени. 

с. 90 - 91 с. 40 

26 неделя  7 (101) I и II спряжение глаголов. Применять алгоритм определения спряжения 
глаголов.  Называть основные способы определения 
спряжения глаголов.  Различать способ определения 
спряжения глаголов с ударными и безударными 
окончаниями. Писать личные окончания глаголов в 
настоящем и будущем времени. 

с. 92 - 93 с. 53 - 66 

26 неделя  8 (102) Способы определения спряжения глаголов. с. 94 - 95  

26 неделя  9 (103) Личные окончания глаголов в настоящем и 
будущем времени. 

с. 96 - 97 с. 41 

26 неделя  10 (104) Личные окончания глаголов в настоящем и 
будущем времени. 

с. 98 - 99 с. 42 
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27 неделя  11 (105) Спряжение глаголов в будущем времени. с. 100 - 102 с. 43 
27 неделя  12 (106) Правописание глаголов на –тся и –ться. Обосновывать написание –тся и –ться в глаголах, 

поставив вопрос к глаголу. Составлять предложения 
с орфограммами –тся и –ться. 

с. 103 - 104 с. 67 – 70  
с. 44 

27 неделя  13 (107) Глаголы-исключения. Применять различные мнемонические приемы для 
запоминания глаголов-исключений.  Отличать 
глаголы-исключения от похожих однокоренных 
глаголов.  Объяснять причину отнесения 11 глаголов 
к группе глаголов-исключений. Разбирать глагол как 
часть речи, определять начальную (неопределенную) 
форму, спряжение, время, лицо в настоящем и 
будущем времени; число, род в прошедшем времени. 

с. 105 - 106 с. 70 - 79 
27 неделя  14 (108) Написание безударных окончаний глаголов. 

Разбор глагола как части речи. 
с. 107 - 109 с. 45 

28 неделя  15 (109) Диктант с грамматическим заданием по теме: 
«Глагол». 

   

28 неделя  16 (110) Анализ диктанта. Работа над ошибками.    

Части речи. Имя числительное – 2 ч. 
28 неделя  1 (111) Имя числительное. Количественные и 

порядковые числительные, их различение по 
вопросам и функциям. 

Рассмотреть общее значение имен числительных.  
Объяснять различие функций имен числительных 
разных разрядов. Научить по вопросам сколько? и 
который? различать количественные и порядковые 
имена числительные. Осознанно употреблять 
числительные в речи, правильно сочетать их с 
именами существительными (простейшие случаи). 

с. 111 - 113 с. 79 - 81 

28 неделя  2 (112) Имя числительное. Разряды числительных по 
структуре: простые, сложные и составные. 

с. 114 – 116 с. 46 

Части речи. Наречие – 4 ч. 
29 неделя  1 (113) Наречие. Вопросы к наречиям. 

Неизменяемость наречий. 
Находить наречия, ставить к ним вопросы и 
определять значение, грамматические особенности 
(неизменяемость).  Находить наречия в речи по 
вопросам как? где? когда? куда? откуда? зачем? 
почему? Распространять предложения наречиями. 

с. 117 - 119 с. 82 - 83 

29 неделя  2 (114) Образование наречий от имен прилагательных. 
Роль наречий в предложении. Употребление 
наречий в речи. 

с. 120 - 122 с. 47 

29 неделя  3 (115) Диктант с грамматическим заданием по темам: 
«Имя числительное», «Наречие». 

   

29 неделя  4 (116) Анализ диктанта. Работа над ошибками.    

Повторение - 12 ч. 
30 неделя  1 (117) Слово.  Оценивать свои успехи в учебной деятельности. 

Владеть основами учебной деятельности: ставить и 
с. 123 - 127 с. 84 - 94 

30 неделя  2 (118) Части речи. с. 128 - 129  
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30 неделя  3 (119) Изложение текста по коллективно 
составленному плану. 

осмысливать цель, определять способы её 
достижения и последовательность действий, 
анализировать результаты, сравнивать их с 
поставленной целью, контролировать и 
корректировать свои действия, оценивать их. 
Использовать итоговый и пошаговый контроль при 
выполнении заданий. 

с. 130  

30 неделя  4 (120) Контрольное списывание.   
31 неделя  5 (121) Части речи.  с. 131   
31 неделя  6 (122) Правила правописания. с. 132 - 133  
31 неделя  7 (123) Правила правописания. с. 134 - 135 с. 53 - 56 

31 неделя  8 (124) Проверь себя.  с. 136 - 137  

32 неделя  9 (125) Итоговая контрольная работа.    

32 неделя  10 (126) Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. 

   

32 неделя  11 (127) Всероссийская проверочная работа (часть 1).    
32 неделя  12 (128) Всероссийская проверочная работа (часть 2).    

33 неделя  (129) Резервный урок.    

33 неделя  (130) Резервный урок.    

33 неделя  (131) Резервный урок.    

33 неделя  (132) Резервный урок.    

34 неделя  (133) Резервный урок.    

34 неделя  (134) Резервный урок.    

34 неделя  (135) Резервный урок.    

34 неделя  (136) Резервный урок.    

 

Перечень оценочных процедур по русскому языку 

№ п/п Форма контроля Цель проведения Дата проведения 
1.  Входная диагностическая работа.  07.09 
2.  Контрольная работа за 1 четверть.  19.10 
3.  Контрольная работа за 2 четверть.  21.12 
4.  Контрольная работа за 3 четверть.   
5.  Контрольное списывание.   
6.  Итоговая контрольная работа.   
7.  Всероссийская проверочная работа (часть 1)   
8.  Всероссийская проверочная работа (часть 2).   
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