


Календарно-тематическое планирование  

Дата проведения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

Повторяем – узнаём новое  (15 часов) 

1. 

Знакомство с учебни-

ком «Русский язык». 

Речевое общение. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Организация беседы, в результате 

которой ученики познакомятся с 

учебником и правилами работы по 

нему; выяснение и уточнение 

представления о речи и ее значе-

нии в жизни человека. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

2. 
Речь устная и пись-

менная. 
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Актуализация знаний учащихся об 

основных требованиях к ведению 

диалога; введение понятий «диа-

лог» и «монолог». 

Научатся использовать род-

ной язык в соответствии с це-

лями речевого общения, под-

бирая соответствующие слова 

и выражения. Определять ус-

ловия и способы общения, 

конкретную цель и результат 

коммуникации (материаль-

ный или духовный). Прояв-

лять к собеседникам необхо-

димое уважение 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

3. 

Цель речевого обще-

ния. Правила обще-

ния. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Представление об общении как 

процессе, в котором есть опреде-

ленная цель и должен быть дос-

тигнут результат; определение це-

ли речевого общения. Определение 

условий получения нужного ре-

зультата общения; формирование у 

школьников коммуникативных на-

выков ведения диалога, доброже-

лательного и толерантного отно-

шения к собеседнику.  

Научатся определять цели, 

тему, способы и результаты 

общения. Находить в процес-

се общения соответствующие 

языковые средства для выра-

жения собственного мнения 

или убеждения партнёра. 

Распознавать виды текстов: 

повествование, рассуждение, 

описание. Писать изложения 

и сочинения повествователь-

ного характера с использова-

нием элементов рассуждения 

и описания. Составлять план 

текста, делить текст на части. 

разрешения конфликтной си-

туации. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

4. Речевая культура. Об-

ращение. Знаки пре-

пинания при обраще-

нии. 

1 Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Зависимость выбора слов от цели 

общения; пополнение лексическо-

го запаса учащихся словами-

обращениями; знакомство с прави-

лами постановки знаков препина-

ния при обращении. Представле-

Научатся контролировать и 

корректировать свое выска-

зывание в зависимости от си-

туации общения и степени 

подготовленности партнера к 

беседе. Выбирать языковые 

Текущий. 

Устный 

опрос. 
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ние о различии научной, офици-

ально-деловой и разговорной речи; 

закрепление умения ставить знаки 

препинания при обращении; по-

вторение алгоритмов проверки 

безударных гласных в корне слова. 

5. 

Деловая речь. Состав-

ление планов. Науч-

ная речь и художест-

венная речь. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Формирование умения составлять 

элементарные тексты в жанре де-

лового стиля речи (заявление, ин-

струкция, объяснительная, план), 

научного стиля речи. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

6. 
Метафора и сравне-

ние. 
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Обобщение знаний о средствах 

создания выразительности в худо-

жественной речи (эпитет, сравне-

ние); знакомство с метафорой 

средства, в том числе и обра-

щение, в соответствии с си-

туацией общения. Находить 

обращения в тексте. Исполь-

зовать знаки препинания для 

выделения обращения. Со-

ставлять диалоги при работе в 

паре, используя обращение и 

слова речевого этикета. 
Текущий. 

Словарный 

диктант. 

  

7. 
Текст. Признаки тек-

ста. 
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Обобщение знания о признаках 

текста и его составных частях; за-

крепление умения определять тему 

и основную мысль текста; развитие 

орфографической зоркости при 

объяснении изученных ранее ор-

фограмм и допущенных ошибок. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

8. 

План текста простой и 

развернутый. Типы 

текстов. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Обобщение знаний о признаках 

текста, его составных частях, типах 

текстов. План текста простой и 

развернутый. Составление памя-

ток, определяющих последова-

тельность действий. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

9. 
Составление собст-

венного текста. 
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Обобщение знания об особенно-

стях текста-описания, текста-

повествования и текста-

рассуждения  

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

10. 
Развитие речи. Обу-

чающее изложение 

40 минут. 

1 
Урок развития 

речи. 

Определение темы текста, переда-

ча содержания теста с опорой на 

вопросы плана; составление плана 

текста, определение главной мыс-

ли каждой части 

Определять тип текста (пове-

ствование, описание, рассуж-

дение). Формулировать тему 

и главную мысль текста. Со-

ставлять план текста (развёр-

нутый и сжатый). Излагать 

(устно и письменно) текст по 

составленному плану. Объяс-

нять различие художествен-

ных текстов, научных и дело-

вых. Доказывать принадлеж-

ность текста к художествен-

ной, научной или деловой ре-

чи. Составлять собственные 

тексты разных типов: повест-

вование, описание, рассужде-

ние. Составлять тексты дело-

вого характера и художест-

венные тексты. Грамотно 

оформлять собственные рече-

вые произведения. 

Текущий. 

Изложение 
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11. 
Анализ изложений и 

работа над ошибка-

ми.  

1 
Урок рефлек-

сии 

Грамматические и речевые ошибки 

при написании изложения. 

Уметь  анализировать изу-

ченные языковые явления и 

выполнять работу по   инст-

рукции  учителя. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

  

12. 

Текст-рассуждение, 

текст-описание, текст-

повествование 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Анализ выбора языковых средств 

текста в зависимости от основной 

цели автора; формирование умения 

определять тип текста и составлять 

собственные тексты разных типов. 

Текущий. 

Словарный 

диктант. 

  

13. 
Составление текстов 

разных типов. 
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Анализ выбора языковых средств 

текста в зависимости от основной 

цели автора; формирование умения 

определять тип текста и составлять 

собственные тексты разных типов. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

14. 

Административная 

контрольная работа  

(входной контроль). 

40 минут. 

1 Урок контроля. 

Проверка умения определять тип 

текста, усвоения орфографических 

навыков на основе изученных тем 

Входной. 

Контроль-

ная работа   

  

15. 
Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

1 
Урок рефлек-

сии. 

Работа над ошибками, допущен-

ными в тексте диктанта и грамма-

тических заданиях. 

Определять тип текста (пове-

ствование, описание, рассуж-

дение). Формулировать тему 

и главную мысль текста. Со-

ставлять план текста (развёр-

нутый и сжатый). Излагать 

(устно и письменно) текст по 

составленному плану. Объяс-

нять различие художествен-

ных текстов, научных и дело-

вых. Доказывать принадлеж-

ность текста к художествен-

ной, научной или деловой ре-

чи.  
Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

Язык как средство общения (43 ч) 

16. 

Средства общения. 

Роль языка в обще-

нии. Способы переда-

чи сообщения. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Представление о звуковом языке 

как самом совершенном средстве 

человеческого общения; активиза-

ция знаний об основных языковых 

единицах. 

Научатся объяснять смысл и 

значение родного языка в 

жизни человека. Рассказывать 

об основных этапах развития 

письменности, сравнивать 

язык и другие средства чело-

веческого общения. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

17. 
Повторение. Звуки и 

буквы русского языка.  
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Закрепление знания о звуках и бу-

квах русского языка, об алфавите. 

Роль гласного и согласного звуков 

в различении слов. 

Текущий. 

Устный 

опрос 

  

18. 
Основные правила 

орфографии.  
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Представление о единообразии бу-

квенного состава слова. Закрепле-

ние знаний о неоднозначном соот-

ветствии звука и буквы 

Объяснять смысл и значение 

родного языка в жизни чело-

века. Рассказывать об основ-

ных этапах развития пись-

менности, сравнивать язык и 

другие средства человеческо-

го общения. Объяснять зна-

чение учения в школе, пози-

Текущий. 

Словарный 

диктант  
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19. Словесное творчество.  1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Закрепление навыков нахождения 

орфограмм в словах и выбора 

нужного алгоритма для их провер-

ки. Воспитание внимательного от-

ношения к звучащей речи, умение 

видеть ее красоту. 

тивно оценивать роль знаний 

и учения для самостоятель-

ной жизни. Находить в учеб-

нике и других книгах необхо-

димую информацию. Систе-

матизировать знания об ос-

новных языковых единицах 

(звуки, буквы, слова, предло-

жения, тексты) 

Текущий. 

Устный 

опрос 

  

20. 
Основные правила 

орфографии. 
1 

Урок ком-

плексного при-

менения знаний 

Текущий. 

Устный 

опрос 

  

21. 

Различение предло-

жений и словосочета-

ний. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения знаний 

Закрепление навыков нахождения 

орфограмм в словах и выбора 

нужного алгоритма для их провер-

ки. Воспитание внимательного от-

ношения к звучащей речи, умение 

видеть ее красоту. 

Систематизировать знания об 

основных языковых единицах 

(звуки, буквы, слова, предло-

жения, тексты)  
Текущий 

Устный 

опрос.  

  

22. 

Контрольный дик-

тант  по теме «Сред-

ства общения». 40 

минут 

1 Урок контроля. 
Проверка усвоения орфографиче-

ских навыков 

Систематизировать знания об 

основных языковых единицах 

(звуки, буквы, слова, предло-

жения, тексты), давать опре-

деления основным языковым 

единицам. Находить в слове 

орфограмму и определять ал-

горитм ее проверки. 

Тематиче-

ский. Кон-

трольный 

диктант. 

  

23. 
Анализ диктанта и 

работа над ошибка-

ми. 

1 
Урок рефлек-

сии. 

Работа над ошибками, допущен-

ными в тексте диктанта и грамма-

тических заданиях. 

Уметь находить и исправлять 

ошибки.  

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

  

24. 

Повторение изучен-

ных орфограмм. Уда-

рение. Различение 

предложений и слово-

сочетаний. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Показать роль ударения в русском 

языке. Закрепление навыков про-

верки орфограмм в словах. Систе-

матизация известных детям сведе-

ний о предложении и словосочета-

нии. Смысловая функция знаков 

препинания в конце предложения, 

при выделении значимых отрезков 

предложения. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

25. Виды предложений по 1 Урок ком- Роль интонации и специальных 

Систематизировать знания об 

основных языковых единицах 

(звуки, буквы, слова, предло-

жения, тексты), давать опре-

деления основным языковым 

единицам. Находить в слове 

орфограмму и определять ал-

горитм ее проверки. Опреде-

лять тип предложения по це-

ли высказывания и по инто- Текущий.   
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цели высказывания и 

по интонации. Знаки 

препинания. Повторе-

ние изученных орфо-

грамм. 

плексного при-

менения зна-

ний. 

языковых средств (глаголы в пове-

лительном наклонении, вопроси-

тельные слова) в формировании 

определенного типа предложений 

по цели высказывания и по инто-

нации. Развитие речи учащихся 

при составлении предложений, 

разных по цели высказывания. 

нации, объяснять особенно-

сти и назначение каждого ти-

па предложений. Использо-

вать предложения всех типов 

в собственных речевых про-

изведениях (устных и пись-

менных). 

Устный 

опрос. 

26. 

Подлежащее и ска-

зуемое как граммати-

ческая основа пред-

ложения. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Закрепление умения находить в 

предложении главные члены. Раз-

витие орфографической зоркости. 

Выявление свойств объектов. Спо-

собность использовать знаково - 

символические средства. Употреб-

ление специальной терминологии. 

Текущий. 

Словарный 

диктант. 

  

27. 

Главные члены пред-

ложения. Второсте-

пенные члены пред-

ложения. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

28. 

Способы выражения 

подлежащего и ска-

зуемого. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

29. 
Связь слов в предло-

жении. 
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Закрепление умения находить в 

предложении главные и второсте-

пенные члены предложения. Нахо-

дить зависимость между словами в 

предложении с помощью вопросов. 

Закрепление правописания части-

цы не с глаголами. Определение 

падежей имен существительных. 

Правописание приставок и предло-

гов. 

Выделять главные и второ-

степенные члены предложе-

ния и определять их роль в 

предложении. Распространять 

предложения второстепен-

ными членами. Определять 

способы выражения подле-

жащего и сказуемого. Уста-

навливать связь слов в пред-

ложении. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

30. 
Развитие речи. Обу-

чающее изложение. 

40 минут 

1 
Урок развития 

речи. 

Совершенствование умения опре-

делять тему текста, тип текста, оза-

главливать части текста, переда-

вать содержание текста с опорой 

на план, устанавливать связь меж-

ду предложениями, различать про-

стое и сложное предложения. Раз-

вивать речь. 

Сравнивать простые и слож-

ные предложения на основе 

их значения и количества 

грамматических основ. Ста-

вить знаки препинания в эле-

ментарных сложных предло-

жениях. Объяснять роль сою-

зов в сложном предложении. 

Составлять элементарные 

сложные предложения 

Текущий. 

Изложе-

ние. 

  



Дата проведения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

31. 
Анализ изложения и 

работа над ошибка-

ми. 

1 
Урок рефлек-

сии 

Грамматические и речевые ошибки 

при написании изложения. 

Уметь  анализировать изу-

ченные языковые явления и 

выполнять работу по   инст-

рукции  учителя. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

  

32. 

Однородные члены 

предложения. Связь 

однородных членов 

предложения с помо-

щью союзов и инто-

нации перечисления. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Роль однородных членов предло-

жения в речи. Навык нахождения 

однородных членов в простых 

предложениях. Знакомство со зна-

ками препинания при однородных 

членах с соединительными и раз-

делительными, неповторяющимися 

и повторяющимися союзами. Вы-

работка навыка употребления зна-

ков препинания при однородных 

членах предложения. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

33. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения.  

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Смысловая ёмкость предложений с 

однородными членами. Важная 

роль знаков препинания в предло-

жениях с однородными членами. 

Закрепление навыка употребления 

знаков препинания при однород-

ных членах предложения. Развитие 

монологической речи. 

Находить однородные члены 

предложения. Составлять 

предложения с однородными 

членами, соединенными и не 

соединенными союзами. Ста-

вить запятые в предложениях 

с союзами а, и, но и без сою-

зов. Ставить знаки препина-

ния при однородных членах 

предложения. Отличать про-

стое предложение от сложно-

го. Использовать и конструи-

ровать предложения с одно-

родными членами. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

34. 
Контрольный дик-

тант по теме «Пред-

ложение». 40 минут 

1 Урок контроля. 

Проверка усвоения навыков поста-

новки запятых в предложениях с 

однородными членами и в слож-

ных предложениях. 

Тематиче-

ский. Кон-

трольный 

диктант. 

  

35. 
Анализ контрольно-

го диктанта и работа 

над ошибками. 

1 
Урок рефлек-

сии 

Корректировка знания учащихся 

при проведении работы над ошиб-

ками.  

Выделять словосочетания из 

предложения на основе во-

просов. Находить связь слов в 

словосочетании, выделять 

главное и зависимое слова. 

Составлять словосочетания 

разных типов. Распространять 

предложения словосочета-

ниями. Составлять тексты-

рассуждения, объяснять раз-

личия между предложением и 

словосочетание 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

  

36. 
Простые и сложные 

предложения. Знаки 
1 

Урок ком-

плексного при-

Введение понятия «сложное пред-

ложение». Формирование умения 

Сравнивать простые и слож-

ные предложения на основе 

Текущий. 

Устный 
  



Дата проведения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

препинания в слож-

ных предложениях с 

союзами и, а, но. 

менения зна-

ний. 

различать простое и сложное пред-

ложения. Знакомство с правилами 

постановки запятых в сложном 

предложении. 

их значения и количества 

грамматических основ. Ста-

вить знаки препинания в эле-

ментарных сложных предло-

жениях. Объяснять роль сою-

зов в сложном предложении. 

Составлять элементарные 

сложные предложения. 

опрос. 

37. 

Словосочетание. Раз-

личие между словосо-

четанием, словом и 

предложением. 

Обобщение знаний о 

предложении и слово-

сочетании. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Различие между словосочетанием, 

словом и предложением. Закрепле-

ние умения находить словосочета-

ния в составе предложения. Сис-

тематизация знания учащихся о 

предложении и словосочетании 

Выделять словосочетания из 

предложения на основе во-

просов. Находить связь слов в 

словосочетании, выделять 

главное и зависимое слова. 

Составлять словосочетания 

разных типов. Распространять 

предложения словосочета-

ниями. Составлять тексты-

рассуждения, объяснять раз-

личия между предложением и 

словосочетанием. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

38. 
Обобщение знаний о 

значении слова. 
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Систематизация представления о 

слове как языковом знаке и средст-

ве общения. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

39. 

Различные виды лин-

гвистических слова-

рей. Звуко-буквенная 

форма слова и его 

лексическое значение. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Формирование потребности обра-

щения к словарям русского языка. 

Знакомство с различными типами 

лингвистических словарей. Пред-

ставление о слове как языковом 

знаке – его звукобуквенной форме 

и соответствующем ей содержа-

нии. 

Текущий. 

Словарный 

диктант. 

  

40. 
Прямое и переносное 

значение слова. 
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Выявление знаний учащихся  о 

прямом и переносном значении 

слов. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

41. Синонимы, антонимы, 1 Урок контроля. Закрепление знаний понятий «си-

Сравнивать слова по значе-

нию и форме (звукобуквен-

ной и формально - граммати-

ческой). Объяснять специфи-

ку замещающей функции 

слова как языкового знака, 

имеющего не только план 

выражения (звукобуквенную 

и формально - грамматиче-

скую форму), но и план со-

держания (значение слова), с 

помощью моделей слова. 

Пользоваться лингвистиче-

скими словарями разных ти-

пов, объяснять их устройство 

и назначение. Находить в тек-

сте и использовать в собст-
Тематиче-   



Дата проведения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

омонимы. Провероч-

ная работа по теме 

«Слово и его значе-

ние» 20 минут 

нонимы», «антонимы», «омони-

мы», умение использовать их в ре-

чи. Пользование различными ти-

пами лингвистических словарей. 

Проверка знаний по разделу, уме-

ние работать с различными типами 

лингвистических словарей 

ский. Про-

верочная 

работа. 

42. 

Анализ проверочной 

работы и работа над 

ошибками.  Много-

значные слова.  

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Корректировка знания учащихся 

при проведении работы над ошиб-

ками. Выявление знаний учащихся 

об однозначных и многозначных 

словах.  

венных речевых произведе-

ниях синонимы, антонимы, 

омонимы, многозначные сло-

ва. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

  

43. 

Состав слова. Разбор 

слова по составу. Об-

разование новых слов 

с помощью приставок. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Систематизация и закрепление 

знаний о значимых частях слова. 

Повторение алгоритма разбора 

слов по составу. Представление о 

семантике приставок и о единооб-

разии написания морфем. Повто-

рение алгоритма отличия пристав-

ки от предлога на письме. 

Разбирать слова по составу, 

выделять корень, приставку, 

суффикс, окончание. Нахо-

дить значимые части слова 

(корень, приставку, суффикс), 

опираясь на их единообраз-

ное написание 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

44. 
Разделительные твер-

дый и мягкий знаки. 
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Повторение алгоритма проверки 

орфограммы «Разделительный 

твердый знак». Повторение алго-

ритма проверки орфограммы «Раз-

делительный мягкий 

знак».Закрепление умения разли-

чать написание слов с орфограм-

мами «Разделительный твердый 

знак», «Разделительный мягкий 

знак». 

Объяснять написание слова с 

точки зрения орфографии. 

Разбирать слова по составу, 

выделять корень, приставку, 

суффикс, окончание. Нахо-

дить значимые части слова 

(корень, приставку, суффикс), 

опираясь на их единообраз-

ное написание Определять 

значение, которое привносит 

в слово каждая морфема.  

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

45. 

Образование новых 

слов с помощью суф-

фиксов. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Закрепление представления о се-

мантике суффиксов и единообра-

зии их написания 

Текущий. 

Словарный 

диктант. 

  

46. Правописание суф-

фиксов –ик-, -ек- 

1 Урок ком-

плексного при-

Знакомство с орфограммой «Пра-

вописание суффиксов –ик-, -ек- в 

Разбирать слова по составу, 

выделять корень, приставку, 

суффикс, окончание. Опреде-

лять значение, которое прив-

носит в слово каждая морфе-

ма. Находить значимые части Текущий. 

Устный 

  



Дата проведения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

менения зна-

ний. 

именах существительных». опрос. 

47. Однокоренные слова. 1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Закрепление знаний о корне и од-

нокоренных словах. Формирование 

навыков разбора слова по составу. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

48. 

Правописание глас-

ных и согласных в 

корне слова. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Закрепление правописания орфо-

грамм корня. Представление о 

единообразии написания морфем. 

слова (корень, приставку, 

суффикс), опираясь на их 

единообразное написание. 

Объяснять написание слова с 

точки зрения орфографии. 

Различать приставки и пред-

логи, верно писать их. На ос-

нове знания семантики мор-

фем грамотно использовать 

слова в различных речевых 

ситуациях.  

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

49. 

Контрольный дик-

тант по теме «Пра-

вописание предлогов 

и приставок» 40 ми-

нут. 

1 
Урок контро-

ля.. 

Проверка усвоения орфографиче-

ских навыков на основе изученных 

тем. 

Тематиче-

ский. Кон-

трольный 

диктант. 

  

50. 
Анализ контрольно-

го диктанта и работа 

над ошибками. 

1 
Урок рефлек-

сии. 

Корректировка знания учащихся 

при проведении работы над ошиб-

ками.  

Объяснять написание слова с 

точки зрения орфографии. 

Различать приставки и пред-

логи, верно, писать их. На ос-

нове знания семантики мор-

фем грамотно использовать 

слова в различных речевых 

ситуациях.  

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

  

51. 
Удвоенные согласные 

в корне слова. 
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Систематизация и закрепление 

знаний о значимых частях слова. 

Построение различных видов тек-

стов 

Уметь разбирать слова по со-

ставу. Находить корень, при-

ставку, суффикс, окончание. 

Знать орфограмму «Увоенные 

согласные в корне слова». 

Уметь находить и исправлять 

ошибки в тексте. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

  

52. 

Правописание слов с 

орфограммами в  кор-

не слова. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Закрепление правописания слов с 

двумя безударными гласными в 

корне 

Уметь разбирать слова по со-

ставу. Находить корень, при-

ставку, суффикс, окончание. 

Определять значение, которое 

привносит в слово каждая 

морфема. Уметь определять 

корень в словах. Находить 

однокоренные слова. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

53. Обучающее изложе-

ние на основе зри-

1 Урок развития 

речи. 

Совершенствовать умения опреде-

лять тему текста, тип текста, оза-

Уметь самостоятельно адек-

ватно оценивать правиль- Текущий. 

Изложе-

  



Дата проведения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

тельного восприятия 

текста по коллек-

тивно составленному 

плану. 40 минут 

ние.. 

54. 
Анализ изложения и 

работа над ошибка-

ми. 

1 
Урок рефлек-

сии. 

главливать части текста, переда-

вать содержание текста с опорой 

на план, устанавливать связь меж-

ду предложениями 

ность выполнения действия и 

вносить необходимые кор-

рективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в 

конце  действия.  

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

  

55. 
Однокоренные слова 

и формы слова 
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Закрепление правописания орфо-

грамм корня. Анализ объектов с 

целью выделения признаков 

Уметь разбирать слова по со-

ставу. Находить корень, при-

ставку, суффикс, окончание. 

Определять значение, которое 

привносит в слово каждая 

морфема. Уметь определять 

корень в словах. Находить 

однокоренные слова. 

Текущий. 

Словарный 

диктант.. 

  

56. 

Правописание соеди-

нительных гласных в 

сложных словах 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Закрепление навыка написания 

сложных слов с соединительными 

гласными о и е 

Уметь разбирать слова по со-

ставу. Находить корень, при-

ставку, суффикс, окончание. 

Уметь находить и правильно 

использовать соединительные 

гласные в сложных словах. 

Уметь составлять схемы слов. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

57. 

Развитие речи. Обу-

чающее сочинение 

на тему «Первый 

снег» 40 минут 

1 
Урок развития 

речи. 

Текущий. 

Сочине-

ние. 

  

58. 

Анализ сочинения и 

работа над ошибка-

ми. Систематизация 

знаний о составе сло-

ва. 

1 
Урок рефлек-

сии. 

Развитие умения определять тему 

картины, описание картины, опре-

деление вида текста, составление 

текста-описания. Закрепление пра-

вописания изученных орфограмм. 

Систематизация представления о 

семантике морфем и их роли в 

слове. 

Уметь самостоятельно адек-

ватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и 

вносить необходимые кор-

рективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в 

конце  действия. Уметь раз-

бирать слова по составу. На-

ходить корень, приставку, 

суффикс, окончание. Опреде-

лять значение, которое прив-

носит в слово каждая морфе-

ма. Уметь определять корень 

в словах. Находить одноко-

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

  



Дата проведения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

ренные слова. 

Слово как часть речи. Части речи. (58 ч) 

59. 

Различие и общность 

частей речи. Грамма-

тические значения 

частей речи. Распре-

деление слов по час-

тям речи 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Общее представление о понятии 

«грамматическое значение». Ак-

туализация знаний об изученных 

частях речи. Различия между лек-

сическим и грамматическим зна-

чениями слова. Понятие «часть ре-

чи» как группа слов, имеющих об-

щие грамматические значения.  

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

60. 
Роль частей речи в 

предложении. 
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Роль в предложении слов каждой 

части речи. Закрепление представ-

лений о роли окончаний в выраже-

нии с грамматических значений. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

61. 

Контрольный дик-

тант  по теме «Язык 

как средство обще-

ния». 40 минут. 

1 
Урок контро-

ля.. 

Проверка усвоения орфографиче-

ских навыков на основе изученных 

тем. 

Текущий. 

Контроль-

ный дик-

тант. 

  

62. 

Анализ контрольно-

го диктанта и работа 

над ошибками. Оду-

шевленные и неоду-

шевленные имена су-

ществительные 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Корректировка знания учащихся 

при проведении работы над ошиб-

ками. Повторение изученного об 

имени существительном. Актуали-

зация знания об одушевленных и 

неодушевленных именах сущест-

вительных и их роде. 

Различать слова разных час-

тей речи на основе общности 

их значения, грамматических 

признаков и роли в предло-

жении. Сравнивать лексиче-

ское и грамматическое значе-

ние слова, понимая более от-

влеченный, обобщающий ха-

рактер значения грамматиче-

ского. Составлять текст-

рассуждение, доказывать 

принадлежность слова к оп-

ределенной части речи. Уметь 

находить имена существи-

тельные в тексте. Определять 

их особенности: собственное 

или нарицательное, одушев-

лённое  или неодушевлённое; 

род, число, падеж. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

  

63. 
Число и род имен су-

ществительных. 
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Род имен существительных (по-

стоянный признак). Число, падеж 

(изменяемые признаки). 

Уметь находить имена суще-

ствительные в тексте. Опре-

делять их особенности: соб-

ственное или нарицательное, 

одушевлённое  или неоду-

шевлённое; род, число, па-

деж. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

64. 

Алгоритм определе-

ния падежа имен су-

ществительных. Уп-

ражнение в распозна-

вании падежа имен 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Закрепление алгоритма определе-

ние падежа имени существитель-

ного. Развитие умения распозна-

вать падеж имен существительных. 

Уметь находить имена суще-

ствительные в тексте. Опре-

делять их особенности: соб-

ственное или нарицательное, 

одушевлённое  или неоду-

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  



Дата проведения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

существительных шевлённое; род, число, па-

деж. 

65. 

Определение падежа 

имен существитель-

ных. Несклоняемые 

имена существитель-

ные.  

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Определение падежа имен сущест-

вительных. Падежные формы имен 

существительных, имеющих оди-

наковые предлоги. 

Уметь находить имена суще-

ствительные в тексте. Опре-

делять их особенности: соб-

ственное или нарицательное, 

одушевлённое  или неоду-

шевлённое; род, число, па-

деж. Уметь определять падеж 

несклоняемых  имён сущест-

вительных. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

66. 

Три склонения имен 

существительных 

(общее представле-

ние). 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Представление о трех типах скло-

нения имен существительных в 

единственном числе. Знакомство с 

признаками каждого склонения 

имен существительных. Распозна-

вание склонения имен существи-

тельных. 

Уметь находить имена суще-

ствительные в тексте. Опре-

делять их особенности: соб-

ственное или нарицательное, 

одушевлённое  или неоду-

шевлённое; род, число, па-

деж.  Уметь определять скло-

нение  имён существитель-

ных. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

67. 

Падежные окончания 

имен существитель-

ных 1-го склонения 

1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Развитие умения распознавать 

имена существительные 1-го скло-

нения. Наблюдение за изменением 

окончаний имен существительных 

1-го склонения. Проверка написа-

ния безударных окончаний удар-

ными. 

Текущий. 

Словарный 

диктант. 

  

68. 

Падежные окончания 

имен существитель-

ных 2-го склонения 

1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Признаки имен существительных 

2-го склонения. Умение писать 

безударные падежные окончания 

существительных 2-го склонения. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

69. 

Падежные окончания 

имен существитель-

ных 3-го склонения 

1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Развитие умения распознавать 

имена существительные 3-го скло-

нения. Умение писать безударные 

падежные окончания существи-

тельных 3-го склонения 

Осознанно применять алго-

ритм определения безудар-

ных падежных окончаний 

имен существительных. Объ-

яснять необходимость знания 

падежа и склонения имени 

существительного для верно-

го написания его окончания. 

Текущий. 

Провероч-

ный тест. 

  

70. Падежные окончания 1 Урок открытия Распознавание склонения имен 
Использовать в речи нескло-

Текущий.   



Дата проведения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

имен существитель-

ных в единственном 

числе.  

новых знаний. существительных. Умение писать 

безударные окончания имен суще-

ствительных. 

Устный 

опрос. 

71. 

Склонение имен су-

ществительных во 

множественном числе.  

1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Знакомство с изменением имен 

существительных во множествен-

ном числе. Варианты падежных 

окончаний имен существительных. 

Разбор имени существительного 

как части речи. Роль имен сущест-

вительных в речи и в составе пред-

ложений. 

няемые имена существитель-

ные, верно определяя их род 

и согласовывая с другими 

словами без нарушения норм 

культуры речи. Анализиро-

вать имя существительное как 

часть речи, указывая началь-

ную форму, род, склонение, 

падеж, число 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

72. 

Безударные оконча-

ния имен прилага-

тельных. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Способы проверки безударных па-

дежных окончаний имен прилага-

тельных в единственном и во мно-

жествен. числе (кроме имен прила-

гательных на –ья, -ье, -ов, -ин) 

Выделять в предложении со-

четание  имени существи-

тельного с именем прилага-

тельным, ставит вопрос от 

существительного к прилага-

тельному. Знать алгоритм  

определения рода, числа, па-

дежа. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

73. 

Административная 

контрольная работа 

(текущий контроль) 

40 минут. 

1 Урок контроля. 

Проверка усвоения правил право-

писания безударных гласных в 

окончаниях имен существитель-

ных, умение определять граммати-

ческие признаки существительного 

Текущий. 

Контроль-

ная работа. 

  

74. 
Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Анализ допущенных ошибок, их 

классификация, подбор аналогич-

ных примеров 

Писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами. 

Уметь применять полученные 

знания на практике. Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

75. 
Склонение имен при-

лагательных. 
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

76. 
Склонение имен при-

лагательных.  
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Знакомство со склонением имен 

прилагательных. Написание па-

дежных окончаний имен прилага-

тельных в единственном числе и во 

множественном числе. Определе-

ние падежа имен прилагательных 

во множественном числе 

Выделять в предложении со-

четание  имени существи-

тельного с именем прилага-

тельным, ставит вопрос от 

существительного к прилага-

тельному. Знать алгоритм  

определения рода, числа, па-

дежа. Уметь образовывать 

имена прилагательные от 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  



Дата проведения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

слов других частей речи с 

помощью суффиксов. 

77. 

Разбор имени прила-

гательного как части 

речи. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Текущий. 

Словарный 

диктант. 

  

78. 

Разбор имени прила-

гательного как части 

речи. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Образовывать имена прилага-

тельные от слов других час-

тей речи с помощью суффик-

сов. Анализировать имя при-

лагательное как часть речи, 

определять начальную форму, 

число, род (в единственном 

числе), падеж.  

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

79. 

Разбор имени прила-

гательного как части 

речи 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Формирование умения разбирать 

имя прилагательное как часть речи 

Уметь работать по плану 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

80. 

Обобщение знаний по 

теме: «Имя прилага-

тельное». 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Обобщение, проверка и системати-

зация знаний по теме «Имя прила-

гательное» 

Выделять в предложении со-

четание  имени существи-

тельного с именем прилага-

тельным, ставит вопрос от 

существительного к прилага-

тельному. Знать алгоритм  

определения рода, числа, па-

дежа. Уметь образовывать 

имена прилагательные от 

слов других частей речи с 

помощью суффиксов. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

81. 

Контрольный дик-

тант по теме «Имя 

прилагательное» 40 

минут. 

1 Урок контроля. 

Проверка умения правильно пи-

сать падежные окончания имен 

прилагательных, обозначать бук-

вами изученные орфограммы 

Писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами. 

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

Тематиче-

ский. Кон-

трольный 

диктант. 

  

82. 
Анализ контрольно-

го диктанта и работа 

над ошибками. 

1 
Урок рефлек-

сии. 

Анализ допущенных ошибок, их 

классификация, подбор аналогич-

ных примеров 

Уметь самостоятельно адек-

ватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и 

вносить необходимые кор-

рективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в 

конце  действия.     

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

  

83. Местоимение как 1 Урок ком- Общие сведения о местоимении Сравнивать местоимения с Текущий.   



Дата проведения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

часть речи. Склонение 

личных местоимений 

1-го и 2-го лица.  

плексного при-

менения зна-

ний. 

как части речи. Отличие его от 

других частей речи. Знакомство с 

изменением личных местоимений 

по падежам. 

именами существительными 

по функции и по грамматиче-

ским признакам. Определять 

лицо, число и падеж личных 

местоимений 

Устный 

опрос. 

84. 

Склонение личных 

местоимений 3-го ли-

ца.  

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Общие сведения о местоимении 

как части речи. Отличие его от 

других частей речи. Знакомство с 

изменением личных местоимений 

по падежам.  

Склонять личные местоиме-

ния в единственном и во 

множественном числе. При-

менять правило написания 

местоимений с предлогами. 

Использовать местоимения в 

собственных текстах. Уметь 

выполнять самостоятельно 

контрольные задания 

Текущий 

Тест. 
  

85. 

Изменение личных 

местоимений по па-

дежам. 

1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Разные способы проверки слов. 

Развитие умения правильно писать 

и употреблять местоимения, опре-

делять морфологические признаки 

местоимений 

Склонять личные местоиме-

ния в единственном и во 

множественном числе. При-

менять правило написания 

местоимений с предлогами. 

Использовать местоимения в 

собственных текстах. 

Текущий. 

Словарный 

диктант. 

  

86. Роль глаголов в языке. 1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Обобщенное лексическое значение 

глагола, его роль в языке. Распо-

знавание глаголов среди омони-

мичных форм слов, относящихся к 

разным частям речи 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

87. 
Прошедшее время 

глагола. 
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Актуализация знаний об измене-

нии глаголов по временам. Умение 

определять временные формы гла-

гола, род глаголов в прошедшем 

времени 

Находить глаголы в предло-

жении на основе их значения, 

грамматических признаков и 

роли в предложении. Опреде-

лять время и число глагола, 

его род в форме прошедшего 

времени. Образовывать фор-

мы настоящего, прошедшего 

и будущего времени глагола. 

Находить начальную форму 

глагола, не изменяя его вид 

(без использования термина). 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

88. 
Неопределенная фор-

ма глагола. 
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Расширение представления об осо-

бенностях неопределенной формы 

глагола. Постановка вопросов к 

глаголам в неопределенной форме. 

Образовывать формы на-

стоящего, прошедшего и бу-

дущего времени глагола. На-

ходить начальную форму гла-

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

  



Дата проведения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

гола, не изменяя его вид (без 

использования термина). 

89. 
Спряжение глаголов в 

настоящем времени. 
1 

Урок открытия 

новых знаний. 

Знакомство с изменением глаголов 

по лицам и числам. Формирование 

умения спрягать глаголы в на-

стоящем времени. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

90. 
Спряжение глаголов в 

будущем времени.  
1 

Урок открытия 

новых знаний. 

Знакомство с изменением глаголов 

по лицам и числам. Формирование 

умения спрягать глаголы в буду-

щем времени. Обобщение, провер-

ка и систематизация знаний по те-

ме «Имена существительное и  

прилагательное. Глагол». 

Изменять глаголы в настоя-

щем и будущем времени по 

лицам и числам на основе 

таблицы спряжения. Изме-

нять глаголы по лицам и чис-

лам в настоящем и будущем 

времени. Сравнивать оконча-

ния глаголов в настоящем и 

будущем времени 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

91. 

2-е лицо единственно-

го числа глаголов на-

стоящего и будущего 

времени. 

1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Знакомство с особенностью окон-

чаний глаголов 2-го лица. Форми-

рование умения писать мягкий 

знак в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа. 

Изменять глаголы в настоя-

щем и будущем времени по 

лицам и числам на основе 

таблицы спряжения. Изме-

нять глаголы по лицам и чис-

лам в настоящем и будущем 

времени. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

92. 
I и II спряжение гла-

голов. 
1 

Урок открытия 

новых знаний. 

Текущий. 

Словарный 

диктант. 

  

93. 
I и II спряжение гла-

голов. 
1 

Урок открытия 

новых знаний. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

94. 
Способы определения 

спряжения глаголов. 
1 

Урок открытия 

новых знаний. 

Знакомство с окончаниями глаго-

лов I и II спряжения. Формирова-

ние умения различать личные 

окончания глаголов I и II спряже-

ния. 

Знакомство со способами опреде-

ления I и II спряжения глаголов с 

ударными и безударными оконча-

ниями. 

Применять алгоритм опреде-

ления спряжения глаголов. 

Называть основные способы 

определения спряжения гла-

голов.  Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

95. 

Личные окончания 

глаголов в настоящем 

и будущем времени. 

1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Закрепление умения правильно пи-

сать безударные окончания глаго-

лов настоящего и будущего време-

ни. 

Различать способ определе-

ния спряжения глаголов с 

ударными и безударными 

окончаниями. Писать личные 

окончания глаголов в на-

стоящем и будущем времени. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

96. 
Правописание глаго-

лов на –тся и –ться. 
1 

Урок открытия 

новых знаний. 

Умение обосновывать правиль-

ность написания изученных орфо-

Обосновывать написание –тся 

и –ться в глаголах, поставив 

Текущий. 

Устный 
  



Дата проведения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

грамм. Распознавание формы 3-го 

лица и неопределенной формы 

возвратных глаголов 

вопрос к глаголу. Составлять 

предложения с орфограммами 

–тся и –ться 

опрос. 

97. Глаголы-исключения. 1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Знакомство с глаголами-

исключениями. Умение писать 

глаголы с безударными оконча-

ниями. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

98. 

Написание безудар-

ных окончаний глаго-

лов. 

1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Отработка написания безударных 

окончаний глаголов, глаголов-

исключений 

Применять различные мне-

монические приемы для за-

поминания глаголов-

исключений. Отличать глаго-

лы-исключения от похожих 

однокоренных глаголов. Объ-

яснять причину отнесения 11 

глаголов к группе глаголов-

исключений 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

99. 
Контрольный дик-

тант по теме «Гла-

гол» 40 минут 

1 Урок контроля. 

Проверка умения правильно пи-

сать глаголы. Обозначение буква-

ми изученных орфограмм 

Писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами. 

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

Тематиче-

ский. Кон-

трольный 

диктант. 

  

100. 

Анализ контрольно-

го диктанта и работа 

над ошибками. Раз-

бор глагола как части 

речи. 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Анализ допущенных ошибок, их 

классификация, подбор аналогич-

ных примеров. Грамматические 

категории глагола; закреплять на-

писание безударных окончаний 

глаголов, глаголов-исключений 

Уметь самостоятельно адек-

ватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и 

вносить необходимые кор-

рективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в 

конце  действия. Разбирать 

глагол как часть речи, опре-

делять начальную (неопреде-

ленную) форму, спряжение, 

время, лицо в настоящем и 

будущем времени; число, род 

в прошедшем времени. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа.  

  

101. 
Разбор глагола как 

части речи. 
1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Грамматические категории глаго-

ла; закреплять написание безудар-

ных окончаний глаголов, глаголов-

исключений 

Разбирать глагол как часть 

речи, определять начальную 

(неопределенную) форму, 

спряжение, время, лицо в на-

стоящем и будущем времени; 

число, род в прошедшем вре-

мени. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

102. Общее представление 1 Урок открытия Знакомство с частью речи «имя 
Рассмотреть общее значение 

Текущий.   



Дата проведения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

об имени числитель-

ном как части речи 

новых знаний. числительное» и ее значением Устный 

опрос. 

103. 

Количественные и по-

рядковые числитель-

ные, их различение по 

вопросам и функциям 

1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Знакомство с видами имен числи-

тельных. Закрепление их написа-

ния 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

104. 

Количественные и по-

рядковые числитель-

ные, их различение по 

вопросам и функциям 

1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Знакомство с видами имен числи-

тельных. Закрепление их написа-

ния 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

105. 

Разряды числитель-

ных по структуре: 

простые, сложные и 

составные 

1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

106. 
Употребление числи-

тельных в речи 
1 

Урок открытия 

новых знаний. 

Обобщение и закрепление знаний 

по теме «Имя числительное» 

имен числительных. Объяс-

нять различие функций имен 

числительных разных разря-

дов. Научить по вопросам 

сколько? и который? разли-

чать количественные и по-

рядковые имена числитель-

ные. Осознанно употреблять 

числительные в речи, пра-

вильно сочетать их с именами 

существительными (про-

стейшие случаи). 
Текущий. 

Словарный 

диктант. 

  

107. 

Наречие. Вопросы к 

наречиям. Неизме-

няемость наречий 

1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Знакомство с частью речи «наре-

чие» и ее значением. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

108. 

Образование наречий 

от имен прилагатель-

ных 

1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

109. 

Роль наречий в пред-

ложении. Употребле-

ние наречий в речи.  

1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Умение распознавать в тексте на-

речия, ставить к ним вопросы, оп-

ределять их значение. Формиро-

вать умение правильно писать не-

которые группы наречий 

Находить наречия, ставить к 

ним вопросы и определять 

значение, грамматические 

особенности (неизменяе-

мость).  Находить наречия в 

речи по вопросам как? где? 

когда? куда? откуда? зачем? 

почему? Распространять 

предложения наречиями. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

110. 

Контрольный дик-

тант по темам «Имя 

числительное», «На-

речие» 40 минут. 

1 Урок контроля. 

Повторить умения различать имена 

числительные и наречия, находить 

их в тексте 

Писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами. 

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

Тематиче-

ский. Кон-

трольный 

диктант. 

  

111. 
Анализ контрольно-

го диктанта и работа 

над ошибками 

1 
Урок рефлек-

сии. 

Совершенствовать умения анали-

зировать ошибки, классифициро-

вать их и подбирать аналогичные 

примеры 

Уметь самостоятельно адек-

ватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и 

вносить необходимые кор-

рективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в 

конце  действия.     

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

  



Дата проведения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

112. 
Общее представление 

о предлогах и союзах 
1 

Урок открытия 

новых знаний. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

113. 

Значение предлогов и 

союзов и их роль в 

предложении 

1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Общее представление о предлогах 

и союзах. Значение и роль их в ре-

чи 

Объяснять различие предло-

гов, частиц и союзов (элемен-

тарные примеры), писать их с 

разными частями речи. 
Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

114. 

Административная 

контрольная работа 

(итоговый контроль) 

40 минут 

1 

Урок ком-

плексного при-

менения зна-

ний. 

Написание текста под диктовку. 

Итоговый. 

Контроль-

ная работа. 

  

115. 
Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками 

1 
Урок рефлек-

сии.. 
Разные способы проверки слов. 

Оценивать свои успехи в 

учебной деятельности. Вла-

деть основами учебной дея-

тельности: ставить и осмыс-

ливать цель, определять спо-

собы её достижения и после-

довательность действий, ана-

лизировать результаты 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

  

116. 

Развитие речи. Под-

робное изложение 

текста по коллективно 

составленному плану. 

1 
Урок развития 

речи. 

Совершенствовать умения опреде-

лять тему текста, тип текста, оза-

главливать текст, передавать со-

держание текста с опорой на план, 

устанавливать связь между пред-

ложениями. 

Владеть основами учебной 

деятельности: ставить и ос-

мысливать цель, определять 

способы её достижения и по-

следовательность действий, 

анализировать результаты, 

сравнивать их с поставленной 

целью, контролировать и 

корректировать свои дейст-

вия, оценивать их.  

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

  

Повторение ( 20 ч) 

117. Повторение. Слово. 1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Рассмотреть слово с разных точек 

зрения. Закрепить и обобщить зна-

ния по теме «Слово». 

Владеть основами учебной 

деятельности: ставить и ос-

мысливать цель, определять 

способы её достижения и по-

следовательность действий, 

анализировать результаты, 

сравнивать их с поставленной 

целью, контролировать и 

корректировать свои дейст-

вия, оценивать их. Уметь ра-

ботать по плану 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  



Дата проведения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

118. 
Контрольное изло-

жение. 
1 Урок контроля. 

Итоговый. 

Контроль-

ное изло-

жение. 

  

119. 
Анализ изложений и 

работа над ошибка-

ми. 

1 
Урок рефлек-

сии. 

Проверить сформированность на-

выков письменной речи (умения 

передавать содержание текста, 

правильно строить предложения, 

умение орфографически грамотно 

записывать текст, соблюдая син-

таксические нормы) 

Оценивать свои успехи в 

учебной деятельности. Вла-

деть основами учебной дея-

тельности: ставить и осмыс-

ливать цель, определять спо-

собы её достижения и после-

довательность действий, ана-

лизировать результаты 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

  

120. 
Повторение. Части 

речи 
1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Повторить изученное о частях ре-

чи. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

121. 
Повторение. Части 

речи 
1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Повторить изученное о частях ре-

чи. 

Владеть основами учебной 

деятельности: ставить и ос-

мысливать цель, определять 

способы её достижения и по-

следовательность действий, 

анализировать результаты, 

сравнивать их с поставленной 

целью, контролировать и 

корректировать свои дейст-

вия, оценивать их. 

Текущий. 

Словарный 

диктант. 

  

122. 

Повторение. Части 

речи. Имя существи-

тельное. 

1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала. 

Повторить изученное об имени 

существительном. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

123. 

Повторение. Части 

речи. Имя существи-

тельное. 

1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Повторить изученное об имени 

существительном. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

124. 

Повторение. Части 

речи. Имя прилага-

тельное. 

1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Повторить изученное об имени 

прилагательном. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

125. 

Повторение. Части 

речи. Имя прилага-

тельное. 

1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Повторить изученное об имени 

прилагательном. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

126. Повторение. Части 

речи. Глагол. 

1 Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

Повторить изученное о глаголе. 

Оценивать свои успехи в 

учебной деятельности. Вла-

деть основами учебной дея-

тельности: ставить и осмыс-

ливать цель, определять спо-

собы её достижения и после-

довательность действий, ана-

лизировать результаты, срав-

нивая их с поставленной це-

лью, контролировать и кор-

ректировать свои действия, 

оценивать их. Использовать 

итоговый и пошаговый кон-

троль при выполнении зада-

ний. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  



Дата проведения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

ции материала 

127. 
Повторение. Части 

речи. Глагол. 
1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Повторить изученное о глаголе. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

128. 
Повторение. Части 

речи. Местоимение. 
1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Повторить изученное о местоиме-

нии. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

129. 
Повторение. Части 

речи. Местоимение. 
1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Повторить изученное о местоиме-

нии. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

130. 
Повторение. Части 

речи. Числительное. 
1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Повторить изученное о числитель-

ном. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

131. 
Повторение. Части 

речи. Наречие. 
1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Повторить изученное о наречии. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

132. 
Повторение. Правила 

правописания 
1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Повторить изученные орфограм-

мы. 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

133. 
Итоговый тест за 4 

класс 
1 Урок контроля 

Проверить знания по изученным 

темам. 

Владеть основами учебной 

деятельности: ставить и ос-

мысливать цель, определять 

способы её достижения и по-

следовательность действий, 

анализировать результаты, 

сравнивать их с поставленной 

целью, контролировать и 

корректировать свои дейст-

вия, оценивать их. 

Итоговый. 

Тест. 
  

134. 
Обобщение материа-

ла, изученного за год. 
1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

Повторение, обобщение и система-

тизация материала, изученного за 

Уметь видеть в словах 

изученные орфограммы 

Текущий. 

Устный 
  



Дата проведения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

и систематиза-

ции материала 

год. опрос. 

135. 
Обобщение материа-

ла, изученного за год. 
1 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния материала. 

Повторение, обобщение и система-

тизация материала, изученного за 

год. 

Уметь видеть в словах 

изученные орфограммы 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

136. 
Обобщение материа-

ла, изученного за год. 
1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Повторение, обобщение и система-

тизация материала, изученного за 

год. 

Уметь видеть в словах 

изученные орфограммы 

Текущий. 

Устный 

опрос. 

  

 


