
 



 

Тематическое планирование по предмету ___Русский язык__ 

                                                                                                      

год обучения ______2018-2019__________ 

 

количество часов ___170 часов __________ 
 

 

№ 

п/

п 

Дата 

Название изучаемой темы Контроль 
Характеристика основных видов деятельности Инфор-

мацион-

ное со-

провож-

дение, 

цифро-

вые элек-

тронные 

образова-

тельные 

ресурсы 

Требования к результатам (предметным и метапредметным) 

Тема урока Тип урока 
Формы 

контроля Учащийся научится по УУД 
Учащийся сможет научиться 

по УУД 

 Повторение изученного в 1-3 классах (11 часов) 

1  Знакомство с учебником Рус-

ский язык». Наша речь и наш 

язык. 

 

 

Урок повто-

рения и си-

стематизации  

фрон-

тальная 

Предметные - уметь диффе-

ренцировать понятия – 

язык- и – речь-, определять 

коммуникативную функ-

цию; называть признаки 

текста (заглавие текста, те-

ма, основная мысль, план 

текста); называть тип тек-

стов (повествование, описа-

ние, рассуждение); нахо-

дить обращение в предло-

жении; уметь ставить знаки 

препинания в предложениях 

с обращениями; находить и 

различать главные и второ-

Предметные - знать основные 

разделы лингвистики; знать 

понятия – язык- и – речь-, 

определять коммуникативную 

функцию; знать признаки тек-

ста (заглавие текста, тема, ос-

новная мысль, план текста); 

знать тип текстов (повество-

вание, описание, рассужде-

ние); находить обращение в 

предложении; уметь ставить 

знаки препинания в предло-

жениях с обращениями; знать 

и различать главные и второ-

степенные члены предложе-

Элек-

тронное 

прило-

жение к 

учебнику 

2  Язык и речь. Формулы вежли-

вости. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

3  Текст и его план.  

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

4  Изложение повествовательно-

го текста.  

Комбиниро-

ванный 

индиви-

дуальная 

 

5  Анализ изложения. Типы тек-

стов.  

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 



6 

 

 Предложение как единица ре-

чи.  

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

степенные члены предло-

жения; различать распро-

странённые и нераспро-

странённые предложения; 

определять в словосочета-

ниях главное и зависимое 

слово при помощи вопроса. 

Личностные - формирова-

нию «стартовой» мотивации 

к изучению нового матери-

ала. 

Коммуникативные УУД - 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные УУД - само-

стоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную 

цель. 

Познавательные УУД - объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния; освоение способов ре-

шения проблем творческого 

и поискового характера. 

ния; знать распространённые 

и нераспространённые пред-

ложения; определять в слово-

сочетаниях главное и зависи-

мое слово при помощи вопро-

са. 

Личностные - осознавать эсте-

тическую ценность русского 

языка. 

Коммуникативные УУД - с  

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД - искать и 

выделять необходимую ин-

формацию;. 

Познавательные УУД - выяв-

лять процессы в ходе исследо-

вания структуры слова; знать 

способы решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера. 

 

7  Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

8  Диалог. 

Обращение. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

9  Основа предложения. Главные 

и второстепенные члены 

предложения. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Элек-

тронное 

прило-

жение к 

учебнику 

10  Контрольный диктант по 

теме «Повторение» 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

индиви-

дуальная 

 

11  Словосочетание. 

 

 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

 Предложение (9 часов) 

12  Однородные члены предложе-

ния. 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Предметные – уметь опре-

делять основные признаки 

однородных членов пред-

ложений; объяснять поста-

новку запятой в предложе-

ниях с однородными члена-

ми; различать простое и 

сложное предложения; ста-

вить запятые между про-

Предметные -  знать основные 

признаки предложений с од-

нородными членами от других 

предложений;  знать правила 

постановки запятой в предло-

жениях с однородными чле-

нами; знать отличия простого 

и сложного предложения; 

знать правила постановки  за-

Элек-

тронное 

прило-

жение к 

учебнику 

13  Связь однородных членов  

предложения. Знаки препина-

ния в предложениях с одно-

родными членами.  

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 



 стыми предложениями, 

входящими в состав слож-

ного. 

Личностные - формирова-

ние познавательного инте-

реса. 

Коммуникативные УУД - 

вычитывать информацию, 

представленную в схеме; 

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, со-

держащих теоретические 

сведения; адекватно выра-

жать своё отношение к 

изображённому на рисунке. 

Регулятивные - определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные УУД - объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

данного правила. 

пятой между простыми пред-

ложениями, входящими в со-

став сложного. 

Личностные - стремление к 

речевому совершенствованию. 

Коммуникативные УУД - со-

здавать сотрудничество с учи-

телем и сверстниками; кон-

троль, коррекция, оценка дей-

ствий партнёра. 

Регулятивные- формировать 

операциональный опыт учеб-

ных знаний и умений. 

Познавательные УУД – знать 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения в ходе 

данного правила. 

14  Знаки препинания в предло-

жениях с однородными чле-

нами. 

Словарный диктант №1  

Комбиниро-

ванный 

Фрон-

тальная, 

индиви-

дуальная 

 

15  Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Золотая осень» 

 

Комбиниро-

ванный 

Фрон-

тальная, 

индиви-

дуальная 

 

16  Наши проекты. 

 

Комбиниро-

ванный 

Группо-

вая, пар-

ная, ин-

диви-

дульная 

 

17  Простые и сложные предло-

жения. Связь между простыми 

предложениями в составе 

сложного.  

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Элек-

тронное 

прило-

жение к 

учебнику 

18  Сложное предложение и пред-

ложение с однородными чле-

нами. 

 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Элек-

тронное 

прило-

жение к 

учебнику 

19  Изложение повествовательно-

го текста. 

 

Комбиниро-

ванный 

индиви-

дуальная 

 

20  Контрольный диктант по 

теме «Предложение» 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

индиви-

дуальная 

 

 Слово в языке и речи (19 часов) 

21  Слово и его лексическое зна-

чение. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Предметные – уметь опре-

делять функцию слова в 

языке; углублять представ-

ление об однозначных и 

Предметные – знать функцию 

слова в языке; углублять 

представление об однознач-

ных и многозначных словах; 

 

22  Многозначные слова. Прямое Комбиниро- фрон-  



и переносное значения слов. 

Заимствованные слова. Уста-

ревшие слова. 

 

ванный тальная многозначных словах; рас-

познавать синонимы, анто-

нимы, омонимы, фразеоло-

гизмы, устаревшие слова; 

находить в тексте наречия; 

образовывать наречия от 

прилагательных; называть 

значимые части слова; объ-

яснять алгоритм разбора 

слова по составу, выполнять 

звуко - буквенный анализ 

слова; объяснять написание 

приставок и суффиксов; 

объяснять написание глас-

ных и согласных букв в зна-

чимых частях слова; объяс-

нять, когда в словах пишет-

ся Ь и Ъ знаки. 

Личностные - извлекать ак-

туальную информацию из 

текстов, содержащих теоре-

тические сведения. 

Коммуникативные УУД – 

уметь определять цели и 

функции участников, спо-

собы взаимодействия, пла-

нировать общие способы 

работы; обмениваться зна-

ниями между членами 

группы для принятия эф-

фективных совместных ре-

шений. 

Регулятивные УУД – уметь  

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

распознавать синонимы, анто-

нимы, омонимы, фразеоло-

гизмы, устаревшие слова; 

находить в тексте наречия; 

образовывать наречия от при-

лагательных; называть значи-

мые части слова; объяснять 

алгоритм разбора слова по со-

ставу, выполнять звуко - бук-

венный анализ слова; объяс-

нять написание приставок и 

суффиксов; объяснять напи-

сание гласных и согласных 

букв в значимых частях слова; 

объяснять, когда в словах пи-

шется Ь и Ъ знаки. 

Личностные - осознавать роль 

слова для выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться толко-

вым словарём (находить сло-

варные статьи, извлекать из 

них нужную информацию). 

Коммуникативные УУД - ис-

пользовать адекватные языко-

вые средства для отображения 

в форме речевых высказыва-

ний с целью составления и 

выполнения алгоритма, твор-

ческого задания. 

Регулятивные УУД - опреде-

лять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъек-

ту деятельности. 

Познавательные УУД - знать 

языковые явления, процессы, 

23  Синонимы, антонимы, омони-

мы. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Элек-

тронное 

прило-

жение к 

учебнику 

24  Фразеологизмы. Обобщение 

знаний о лексических группах 

слов. 

 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

фрон-

тальная 

 

25  Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова.  

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Элек-

тронное 

прило-

жение к 

учебнику 

26  Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова.  

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

27  Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова.  

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

28  Правописание гласных и со-

гласных в корнях слов.  

. 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

29  Правописание гласных и со-

гласных в корнях слов, удво-

енных согласных в словах. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

30  Правописание приставок и 

суффиксов. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

31  Разделительные твердый и Комбиниро- фрон-  



мягкий знаки. 

 

 

ванный тальная обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные УУД – 

уметь объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слова 

как лексической единицы; 

освоение способов решения 

проблем творческого и по-

искового характера. 

связи и отношения в ходе ис-

следования лексического зна-

чения слова; знать способы 

решения проблем творческого 

и поискового характера. 

 

32  Изложение повествовательно-

го текста. 

 

Комбиниро-

ванный 

индиви-

дуальная 

 

33  Анализ изложения. Части ре-

чи. 

Морфологические признаки 

частей речи.   

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

34  Склонение имен существи-

тельных и имен прилагатель-

ных. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

35  Имя числительное. Глагол. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

36  Наречие как часть речи. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

37  Правописание наречий.  

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

38  Сочинение-отзыв по  картине 

В.М.Васнецова «Иван-царевич 

на Сером волке»  

 

Комбиниро-

ванный 

индиви-

дуальная 

 

39  Контрольный диктант по 

теме «Части речи» 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

индиви-

дуальная 

 

 Имя существительное (41 час) 

40  Распознавание падежей имен 

существительных.  

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Предметные  - уметь изме-

нять имена существитель-

ные по падежам; определять 

падеж, в котором употреб-

лено имя существительное; 

сравнивать имена суще-

Предметные – знать правила 

изменения имен существи-

тельных по падежам; опреде-

лять падеж, в котором упо-

треблено имя существитель-

ное; сравнивать имена суще-

Элек-

тронное 

прило-

жение к 

учебнику 

41  Упражнение в распознавании Комбиниро- фрон-  



именительного, родительного, 

винительного падежей неоду-

шевленных имен существи-

тельных. 

ванный тальная ствительные I и II, III скло-

нения: находить сходства и 

различия; составлять текст –

отзыв; сравнивать падеж-

ные окончания имён суще-

ствительных трёх склоне-

ний; находить в предложе-

нии одушевлённые имена 

существительные в разных 

падежных формах; опреде-

лять падеж имён существи-

тельных в единственном 

числе; определять падеж 

имён существительных во 

множественном числе с 

одинаковыми окончаниями; 

выполнять морфологиче-

ский разбор имени суще-

ствительного. 

Личностные - формирова-

ние навыков организации 

своей деятельности в соста-

ве группы. 

Коммуникативные УУД - 

уметь устанавливать рабо-

чие отношения, эффективно 

сотрудничать в группе. 

Регулятивные УУД - проек-

тировать маршрут преодо-

ления затруднений в обуче-

нии через включение в но-

вые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные УУД - объ-

яснять языковые явления, 

ствительные I и II, III склоне-

ния: знать сходства и разли-

чия; составлять текст –отзыв; 

знать и сравнивать падежные 

окончания имён существи-

тельных трёх склонений; 

знать и находить в предложе-

нии одушевлённые имена су-

ществительные в разных па-

дежных формах; знать и опре-

делять падеж имён существи-

тельных в единственном чис-

ле; определять падеж имён 

существительных во множе-

ственном числе с одинаковы-

ми окончаниями; знать и вы-

полнять морфологический 

разбор имени существитель-

ного. 

Личностные - формирование 

устойчивой мотивации к обу-

чению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Коммуникативные УУД - 

научиться извлекать актуаль-

ную информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Регулятивные УУД - опреде-

лять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъек-

ту деятельности. 

Познавательные УУД - знать 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения в ходе ис-

42  Упражнение в распознавании 

одушевленных имен суще-

ствительных в родительном и 

винительном падежах, в да-

тельном падеже. 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

43  Упражнение в распознавании 

имен существительных в тво-

рительном и предложных па-

дежах. 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

44  Повторение сведений о паде-

жах и приемах их распознава-

ния. Несклоняемые имена су-

ществительные. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

45  Три склонения имён суще-

ствительных. 

1-е склонение имён существи-

тельных. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

46  Упражнение в распознавании 

имен существительных 1-го 

склонения. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

47  Сочинение по  картине  А.А. 

Пластова «Первый снег»  

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

48  2-е склонение имён существи-

тельных  

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

49  Упражнение в распознавании 

имен существительных 2-го 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 



склонения. 

 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе ис-

следования имён существи-

тельных одушевлённых и 

неодушевленных. И.п, Р.п, 

В.п, Д.п, Т.п, П.п. 

 

следования упражнений в 

распознавании имён суще-

ствительных одушевлённых и 

неодушевлённых. 
50  3-е склонение имён существи-

тельных. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

51  Упражнение в распознавании 

имен существительных 3-го 

склонения. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

52  Типы склонения. Алгоритм 

определения склонения имени 

существительного. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Элек-

тронное 

прило-

жение к 

учебнику 

53  Изложение повествовательно-

го текста. 

 

Комбиниро-

ванный 

индиви-

дуальная 

 

54  Анализ изложения. Падежные 

окончания имен существи-

тельных единственного числа 

1, 2, 3 – го склонения. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Элек-

тронное 

прило-

жение к 

учебнику 

55  Именительный и винительный 

падежи. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

56  Правописание окончаний 

имен существительных в ро-

дительном падеже. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

57  Именительный, родительный 

и винительный падежи оду-

шевлённых имён существи-

тельных. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

58  Правописание окончаний Комбиниро- фрон-  



имен прилагательных в да-

тельном падеже. 

 

ванный тальная 

59  Упражнение в правописании 

безударных окончаний имен 

существительных в родитель-

ном и дательном падежах. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

60  Упражнение в правописании 

безударных окончаний имен 

существительных в родитель-

ном и дательном падежах. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

61  Правописание окончаний 

имен существительных в тво-

рительном падеже. 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

62  Правописание окончаний 

имен существительных в тво-

рительном падеже. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

63  Правописание окончаний 

имен существительных в 

предложном падеже. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

64  Правописание окончаний 

имен существительных в 

предложном падеже. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

65  Правописание безударных 

окончаний имен существи-

тельных во всех падежах. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

66  Упражнение в правописании 

безударных падежных окон-

чаний имён существительных. 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 



 

67  Упражнение в правописании 

безударных падежных окон-

чаний имён существительных. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

68  Сочинение по картине 

В.А.Тропинина «Кружевница» 

 

Комбиниро-

ванный 

индиви-

дуальная 

 

69  Контрольный диктант по 

теме «Правописание без-

ударных падежных оконча-

ний имен существительных 

в единственном числе» 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

индиви-

дуальная 

 

70  Анализ контрольного диктан-

та. Повторение. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

71  Склонение имен существи-

тельных во множественном 

числе. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Элек-

тронное 

прило-

жение к 

учебнику 

72  Именительный падеж имен 

существительных множе-

ственного числа. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

73  Родительный падеж множе-

ственного числа. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

74  Правописание окончаний 

имен существительных мно-

жественного числа в роди-

тельном падеже. Родительный 

и винительный падежи имен 

существительных множе-

ственного числа. 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 



 

75  Дательный, творительный, 

предложный падежи имен су-

ществительных множествен-

ного числа. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

76  Изложение повествовательно-

го текста. 

 

Комбиниро-

ванный 

индиви-

дуальная 

 

77  Анализ изложения. Правопи-

сание падежных окончаний 

имен существительных в 

единственном и множествен-

ном числе. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

78  Контрольный диктант за 

первое полугодие  

Урок разви-

вающего кон-

троля 

индиви-

дуальная 

 

79  Анализ контрольного диктан-

та. Проверочная работа. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

80  Наши проекты. 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

индиви-

дуальная, 

парная, 

групповая 

 

 Имя прилагательное (31 час) 

81  Имя прилагательное как часть 

речи. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Предметные – уметь обра-

зовывать от имён существи-

тельных и от имён прилага-

тельных однокоренные 

имена прилагательные при 

помощи суффиксов; изме-

нять имена прилагательные 

по числам, по родам (в 

единственном числе), изме-

Предметные – знать способы 

образования от имён суще-

ствительных и от имён прила-

гательных однокоренные име-

на прилагательные при помо-

щи суффиксов; знать и изме-

нять имена прилагательные по 

числам, по родам (в един-

ственном числе), знать и из-

Элек-

тронное 

прило-

жение к 

учебнику 

82  Род и число имён прилага-

тельных. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

83  Описание игрушки. Комбиниро- фрон-  



 ванный тальная нять по падежам имена 

прилагательные в един-

ственном и множественном 

числе; называть падеж имён 

прилагательных, выделять 

окончания имён прилага-

тельных, выполнять морфо-

логический разбор имени 

прилагательного. 

Личностные - проявлять ин-

терес к изучению языка. 

Коммуникативные УУД - 

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, со-

держащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике речевого общения 

основные орфоэпические 

нормы. 

Регулятивные УУД - проек-

тировать маршрут преодо-

ления затруднений в обуче-

нии через включение в но-

вые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные УУД - объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе ис-

следования текста в речевом 

отношении; освоение спо-

собов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

менять по падежам имена 

прилагательные в единствен-

ном и множественном числе; 

знать и называть падеж имён 

прилагательных, знать и вы-

делять окончания имён прила-

гательных, выполнять морфо-

логический разбор имени 

прилагательного. 

Личностные - развивать спо-

собность к самооценке на ос-

нове наблюдения за собствен-

ной речью. 

Коммуникативные УУД - 

оценивать чужую речь с точки 

зрения соблюдения произно-

сительных норм. 

Регулятивные УУД - проекти-

ровать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные УУД - объяс-

нять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

текста; освоение способов 

решения проблем творческого 

и поискового характера. 

84  Склонение имен прилагатель-

ных. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

85  Сочинение на тему «Чем мне 

запомнилась картина 

В.А.Серова «Мика Морозов»  

 

Комбиниро-

ванный 

индиви-

дуальная 

 

86  Склонение имён прилагатель-

ных мужского и среднего рода 

в единственном числе. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

87  Правописание окончаний 

имен прилагательных мужско-

го и среднего рода в имени-

тельном падеже. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

88  Правописание окончаний 

имен прилагательных мужско-

го и среднего рода в роди-

тельном падеже. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

89  Правописание окончаний 

имен прилагательных мужско-

го и среднего рода в датель-

ном падеже. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

90  Именительный, винительный, 

родительный падежи. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

91  Правописание окончаний 

имен прилагательных мужско-

го и среднего рода в твори-

тельном и предложном паде-

жах. 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 



 

92  Упражнение в правописании 

окончаний имён прилагатель-

ных мужского и среднего рода  

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

93  Выборочное изложение опи-

сательного текста. 

Наши проекты. 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Индиви-

дуальная, 

парная, 

групповая 

 

94  Анализ изложения. Правопи-

сание падежных окончаний 

имен прилагательных мужско-

го и среднего рода. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

95  Склонение имен прилагатель-

ных женского рода. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

96  Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

женского рода. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

97  Родительный, дательный, тво-

рительный и предложный па-

дежи имён прилагательных 

женского рода. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

98  Винительный и творительный 

падежи имен прилагательных 

женского рода. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

99  Упражнение в правописании 

падежных окончаний имен 

прилагательных. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

10

0 

 Изложение описательного 

текста. 

Комбиниро-

ванный 

индиви-

дуальная 

 



 

10

1 

 Анализ изложения. Правопи-

сание падежных окончаний 

имен прилагательных. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

10

2 

 Склонение имён прилагатель-

ных во множественном числе. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

10

3 

 Сочинение-отзыв  по картине 

Н.К.Рериха «Заморские гос-

ти». 

 

Комбиниро-

ванный 

индиви-

дуальная 

 

10

4 

 Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

10

5 

 Родительный и предложный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

10

6 

 Дательный и творительный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

10

7 

 Обобщение по теме «Имя 

прилагательное». 

 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

фрон-

тальная 

 

10

8 

 Сочинение-отзыв по картине 

И.Э.Грабаря «Февральская ла-

зурь». 

 

Комбиниро-

ванный 

индиви-

дуальная 

 

10

9 

 Обобщение по теме «Имя 

прилагательное». 

Урок обоб-

щения и си-

фрон-

тальная 

 



 стематизации 

знаний 

11

0 

 Контрольный диктант по 

теме «Имя прилагательное» 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

индиви-

дуальная 

 

11

1 

 Анализ контрольного диктан-

та.  

Повторение изученного об 

имени прилагательном. 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

  Местоимение (9 часов) 

11

2 

 Местоимение как часть речи. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Предметные – уметь распо-

знавать местоимения среди 

других частей речи; пони-

мать что такое местоиме-

ние; указывать грамматиче-

ские признаки местоиме-

ний; определять лицо, число 

и падеж местоимений; вы-

полнять морфологический 

разбор местоимения; по-

дробно излагать текст. 

Личностные - проявлять ин-

терес к изучению языка. 

Коммуникативные УУД - 

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, со-

держащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике речевого общения 

основные орфоэпические 

нормы. 

Регулятивные УУД - проек-

тировать маршрут преодо-

ления затруднений в обуче-

нии через включение в но-

Предметные – знать и распо-

знавать местоимения среди 

других частей речи; знать и 

понимать что такое местоиме-

ние; знать и указывать грам-

матические признаки место-

имений; знать и определять 

лицо, число и падеж место-

имений; знать и выполнять 

морфологический разбор ме-

стоимения; подробно излагать 

текст. 

Личностные - развивать спо-

собность к самооценке на ос-

нове наблюдения за собствен-

ной речью. 

Коммуникативные УУД - 

оценивать чужую речь с точки 

зрения соблюдения произно-

сительных норм. 

Регулятивные УУД - проекти-

ровать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

 

11

3 

 Личные местоимения. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Элек-

тронное 

прило-

жение к 

учебнику 

11

4 

 Изменение личных местоиме-

ний 1-го и 2-го лица по паде-

жам. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

11

5 

 Изменение личных местоиме-

ний 3-го лица по падежам. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

11

6 

 Изменение личных местоиме-

ний по падежам. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

11

7 

 Изложение повествовательно-

го текста с элементами описа-

ния. 

 

Комбиниро-

ванный 

индиви-

дуальная 

 

11

8 

 Анализ изложения. Обобще-

ние по теме «Местоимение». 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

11  Контрольный диктант по Урок разви- индиви-  



9 теме «Местоимение» вающего кон-

троля 

дуальная вые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные УУД - объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе ис-

следования текста в речевом 

отношении; освоение спо-

собов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

чества. 

Познавательные УУД - объяс-

нять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

текста; освоение способов 

решения проблем творческого 

и поискового характера. 

12

0 

 Анализ контрольного диктан-

та.  

 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

 Глагол (32 часа) 

12

1 

 Роль глаголов в языке. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Предметные – уметь назы-

вать вопросы, на которые 

отвечают глаголы; объяс-

нять роль глаголов в нашем 

языке; изменять глаголы по 

временам; находить пред-

ложения и глаголы в не-

определённой форме; спря-

гать глаголы, распознавать 

лицо и число глагола по ме-

стоимению, по личному 

окончанию, по вопросу; 

называть личные окончания 

глаголов I и II спряжений; 

называть глаголы-

исключения; писать пра-

вильно –тся и –ться в воз-

вратных глаголах; выпол-

нять морфологический раз-

бор глагола; излагать текст; 

находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. 

Личностные - формировать 

Предметные - знать вопросы, 

на которые отвечают глаголы; 

объяснять роль глаголов в 

нашем языке; знать и изме-

нять глаголы по временам; 

знать и находить предложения 

и глаголы в неопределённой 

форме; знать и спрягать гла-

голы, знать и распознавать 

лицо и число глагола по ме-

стоимению, по личному окон-

чанию, по вопросу; знать и 

называть личные окончания 

глаголов I и II спряжений; 

знать и называть глаголы-

исключения; писать правиль-

но –тся и –ться в возвратных 

глаголах; знать и выполнять 

морфологический разбор гла-

гола; знать и излагать текст; 

знать, находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Личностные - вырабатывать 

 

12

2 

 Изменение глаголов по време-

нам. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Элек-

тронное 

прило-

жение к 

учебнику 

12

3 

 Неопределённая форма глаго-

ла. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

12

4 

 Неопределённая форма глаго-

ла. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

12

5 

 Изменение глаголов по време-

нам. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

12

6 

 Изложение повествовательно-

го текста по цитатному плану. 

Комбиниро-

ванный 

индиви-

дуальная 

 

12

7 

 Анализ изложения. Спряже-

ние глаголов. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

12

8 

 Спряжение глаголов. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Элек-

тронное 



устойчивую мотивацию к 

обучению. 

Коммуникативные УУД - 

определять цели и функции 

участников, способы взаи-

модействия; планировать 

общие способы работы; об-

мениваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные УУД - проек-

тировать маршрут преодо-

ления затруднений в обуче-

нии через включение в но-

вые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные УУД - объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе ис-

следования данного прави-

ла. 

 

навыки анализа, конструиро-

вания, проектной работы по 

алгоритму с перспективой са-

модиагностики результатов. 

Коммуникативные УУД - со-

блюдать в практике письмен-

ного общения изученное ор-

фографическое правило; из-

влекать фактуальную инфор-

мацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения, 

уметь обосновывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные УУД - осозна-

вать себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные УУД - объяс-

нять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

данного правила. 

прило-

жение к 

учебнику 

12

9 

 2-е лицо глаголов настоящего 

и будущего времени в един-

ственном числе. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

13

0 

 Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Весна. Боль-

шая вода». 

 

Комбиниро-

ванный 

индиви-

дуальная 

 

13

1 

 Ι и ΙΙ спряжение глаголов 

настоящего времени.  

. 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

13

2 

 I и II спряжение глаголов в 

будущего времени. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

13

3 

 Наши проекты. 

Ознакомление со словарями и 

сборниками пословиц и пого-

ворок. 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Индиви-

дуальная, 

парная, 

групповая 

 

13

4 

 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем вре-

мени. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

13

5 

 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем вре-

мени. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

13

6 

 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем вре-

мени. 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 



 

13

7 

 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем вре-

мени. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

13

8 

 Возвратные глаголы. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

13

9 

 Правописание  

-тся и –ться в возвратных гла-

голах. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Элек-

тронное 

прило-

жение к 

учебнику 

14

0 

 Правописание  

-тся и –ться в возвратных гла-

голах. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

14

1 

 Закрепление изученного. Со-

ставление рассказа по серии 

картинок. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

14

2 

 Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

14

3 

 Правописание родовых окон-

чаний глаголов в прошедшем 

времени. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

14

4 

 Правописание безударного 

суффикса в глаголах прошед-

шего времени. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

14

5 

 Изложение повествовательно-

го текста по вопросам. 

 

Комбиниро-

ванный 

индиви-

дуальная 

 



14

6 

 Контрольный диктант по 

теме «Глагол» 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

индиви-

дуальная 

 

14

7 

 Анализ контрольного диктан-

та. Повторение изученного о 

глаголе. 

 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

14

8 

 Обобщение по теме «Глагол». 

 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

фрон-

тальная 

 

14

9 

 Обобщение по теме «Глагол». 

 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

фрон-

тальная 

 

15

0 

 Изложение повествовательно-

го текста. 

 

Комбиниро-

ванный 

  

15

1 

 Проверка знаний по теме 

«Глагол» 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

фрон-

тальная 

 

15

2 

 Анализ изложения, тестовой 

работы. Повторение изученно-

го о глаголе. 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

 Повторение (18 часов) 

15

3 

 Язык. Речь. Текст. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

Предметные – уметь назы-

вать виды речи; различать 

язык и речь; объяснять 

назначения речи; называть 

типы текстов: повествова-

ние, описание, рассуждение; 

находить и отмечать в сло-

вах орфограммы; опреде-

лять тип предложения; 

Предметные – знать и назы-

вать виды речи; знать и разли-

чать язык и речь; знать и объ-

яснять назначения речи; знать 

и называть типы текстов: по-

вествование, описание, рас-

суждение; знать и находить и 

отмечать в словах орфограм-

мы; знать и определять тип 

 

15

4 

 Предложение и словосочета-

ние. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

15

5 

 Предложение и словосочета-

ние. 

 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний  

фрон-

тальная 

 



15

6 

 Предложение и словосочета-

ние. 

 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний  

фрон-

тальная 

находить границы предло-

жений; называть правила 

правописания слов на изу-

ченные темы; анализиро-

вать ошибки, подбирать 

проверочные слова; нахо-

дить все изученные части 

речи в тексте; оценивать 

результаты выполненного 

задания.  

Личностные - формировать 

устойчивую мотивацию к 

обучению. 

Коммуникативные УУД - 

определять цели и функции 

участников, способы взаи-

модействия; планировать 

общие способы работы; об-

мениваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные УУД - проек-

тировать маршрут преодо-

ления затруднений в обуче-

нии через включение в но-

вые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные УУД - объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе ис-

следования данного прави-

ла. 

 

предложения; знать и нахо-

дить границы предложений; 

знать и называть правила пра-

вописания слов на изученные 

темы; анализировать ошибки, 

подбирать проверочные слова; 

находить все изученные части 

речи в тексте; оценивать ре-

зультаты выполненного зада-

ния. 

Личностные - вырабатывать 

навыки анализа, конструиро-

вания, проектной работы по 

алгоритму с перспективой са-

модиагностики результатов. 

Коммуникативные УУД - со-

блюдать в практике письмен-

ного общения изученное ор-

фографическое правило; из-

влекать фактуальную инфор-

мацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения, 

уметь обосновывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные УУД - осозна-

вать себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные УУД - объяс-

нять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

данного правила. 

 

15

7 

 Лексическое значение слова. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

15

8 

 Сочинение на тему «Мои впе-

чатления от картины 

И.И.Шишкина «Рожь». 

 

Урок разви-

тия умений и 

навыков 

индиви-

дуальная 

 

15

9 

 Состав слова. 

 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний  

фрон-

тальная 

 

16

0 

 Состав слова. 

 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний  

фрон-

тальная 

 

16

1 

 Состав слова. 

 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний  

фрон-

тальная 

 

16

2 

 Состав слова. 

 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний  

фрон-

тальная 

 

16

3 

 Части речи. 

 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

фрон-

тальная 

фрон-

тальная 

 

16

4 

 Части речи. 

 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

фрон-

тальная 

 

16  Изложение повествовательно- Комбиниро- индиви-  



5 го текста по цитатному плану. ванный урок дуальная 

16

6 

 Анализ изложения. 

Части речи. 

 

Комбиниро-

ванный 

фрон-

тальная 

 

16

7 

 Итоговый контрольный 

диктант  

Урок разви-

вающего кон-

троля 

индиви-

дуальная 

 

16

8 

 Анализ контрольного диктан-

та.  

Комбиниро-

ванный урок  

фрон-

тальная 

 

16

9 

 Звуки и буквы. 

Характеристика звуков, их от-

личие от букв. 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

фрон-

тальная 

 

17

0 

 Игра «По галактике Частей 

Речи». 

 

Рефлексии  фрон-

тальная 

Элек-

тронное 

прило-

жение  

 

 

 


