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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП НОО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП НОО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

Класс общеобразовательный. В классе обучаются учащиеся с ОВЗ (Таев Денис, Цветкова Рената). 

Сводная таблица психолого – педагогических рекомендаций группы учащихся  ОВЗ 4 А  класса. 

 

Ф.и. Произвольная 

регуляция, 

внимание 

Представления Мышление Организация 

учебного процесса 

Речь, чтение Алгоритмы действий при 

выполнении задач 

 

 

 Таев Денис 

 

 Развитие 

пространствен-

ных и 

пространствен-

но-временных 

представлений, 

знаний и 

представлений 

об окружающем 

мире 

Развитие 

вербально-

логического 

мышления 

Развитие навыков 

планирования, 

самоконтроля,  

коррекции и оценки 

деятельности 

Коррекция и развитие навыка 

смыслового чтения, развитие умения 

замечать и применять на письме 

изученные орфограммы и 

пунктограммы. 

 

Цветкова 

Рената 

 Развитие 

пространствен-

ных и 

пространствен-

но-временных 

представлений 

Развитие  

уровня общей 

осведомлённос-

ти 

Развитие 

умения 

устанавливать  

логические 

связи, 

обобщающих 

операций 

Развитие 

целенаправленной 

деятельности, умение 

планировать, 

осуществлять 

самоконтроль по 

результатам 

действий. 

Развитие умения замечать и применять 

на письме изученные орфограммы и 

пунктограммы; развитие навыков 

смыслового чтения, связной речи,  

расширение словарного запаса. 

Развитие общих приемов 

решения задач, вычислительных 

навыков 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета. 

Раздел «Фонетика и графика»           

Обучающийся научится: 

•произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

 производить фонетический разбор;  

группировать звуки по их характеристикам; 

соотносить количество звуков и букв в слове, объяснять причины расхождения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

Раздел «Состав слова (морфемика)»     

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс;  

• выделять с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс;  

• подбирать однокоренные слова;  

• образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок.  

Раздел «Лексика»  

Обучающийся научится:   

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря,  

• практически различать многозначные слова; 

• видеть в тексте синонимы и антонимы, использовать их в речи;  

• пользоваться толковыми словарями. 

Раздел «Морфология»         

 Обучающийся научится:  

• делить части речи на самостоятельные и служебные;  

• различать имена существительные, правильно употреблять их в речи:  

• опознавать имена собственные, 

• различать по родам, по числам, изменять по падежам,  

• определять падеж,  



• определять принадлежность к склонению,  

• выполнять морфологический разбор,  

• различать падежные и смысловые вопросы; 

• Отличать имя прилагательное от других частей речи, правильно их употреблять; изменять по родам, числам и падежам; выполнять 

морфологический разбор. 

• Отличать местоимение от других частей речи, правильно употреблять в речи, распознавать личные местоимения 1,2,3 лица, склонять 

личные местоимения. 

• Отличать глаголы от других частей речи и правильно их употреблять, распознавать неопределенную форму глагола изменять глаголы 

по временам, по лицам( спрягать) по родам ( в прошедшем времени), использовать способы определения спряжения глаголов, выполнять 

морфологический разбор глагола. 

• Отличать наречие от других частей речи и использовать их в речи, отличать  предлог от других частей речи, образовывать с помощью 

предлогов падежные формы имен существительных и местоимений, отличать предлоги от приставок;    распознавать союзы, осознавать их 

роль в речи, отличать от союзов и предлогов частицу не, использовать ее в речи; 

• Выявлять грамматические признаки, общие для самостоятельных частей речи; 

• сравнивать формы имен существительных и имен прилагательных, выявлять их зависимость. 

Раздел «Синтаксис»    

 Обучающийся научится: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;  

• производить синтаксический разбор простого и сложного предложений ( в рамках изученного);  

• ставить запятую в сложном предложении без союзов;  

• определять однородные члены предложения ; 

• читать и составлять схемы словосочетаний, простых и сложных предложений, составлять предложения по схемам;  

• конструировать словосочетания с изученными частями речи, 

• находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Ставить запятые в предложениях с однородными членами, в сложных предложениях из двух частей,  

• конструировать предложения с однородными членами,  

• разграничивать сложные предложения и предложения с однородными членами ( союзами и,а. но и без союзов). 

• оформлять на письме предложения с прямой речью. 

Раздел «Риторика» 

Обучающийся научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 



• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms_сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»    

Обучающийся научится:  

• правильно писать слова с изученными орфограммами, 

• видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

• графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограммы,  

• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• писать буквы безударных гласных  в окончаниях имен существительных, прилагательных, глаголов 1-го и 2-го спряжения; 

• писать букву ь после шипящих  на конце имен существительных 3 склонения, 

• не писать ь после шипящих на конце имен существительных мужского рода;  

• писать частицу не с глаголами;  -тся, -ться в глаголах, ь после шипящих в глаголах единственного числа. 

  Содержательная линия «Развитие речи»      

Обучающийся научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

• писать подробное изложение текста повествовательного характера по плану (90-100 слов);  

• писать подробное сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;  

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

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

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

• создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную темы;  



• характеризовать основные признаки текста ,целостность, связность абзацев и предложений  по смыслу и грамматически, 

законченность;  использовать эти параметры при создании собственных текстов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать и характеризовать тексты двух типов речи - повествование и описание. 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет ) 

2.Содержание учебного курса или предмета 

Виды речевой деятельности: Слушание.  Говорение.  Чтение. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  Письмо. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).   

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Фонетический разбор слова. 

Графика. Использование алфавита при работе с каталогами. 

Лексика (Изучается во всех разделах курса.) 

 Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Морфология .Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор 

имен существительных 

Изменение прилагательных по падежам, кроме прилагательных на  ий,  ья,  ов,  ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Склонение личных местоимений. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам. Морфологический разбор глаголов.  

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Синтаксис. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на  мя,  ий,  ья,  ье,  ия,  ов,  ин); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании  ться; 

безударные личные окончания глаголов; 



Развитие речи. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Последовательность предложений в тексте. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения описания, сочинения рассуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной 

деятельности часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 

1. Повторение 

 

24ч 

 

 

 

 

 

 

К. сп. – 1 

К. изл. - 1 

 Характеризовать книгу: анализировать структуру (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, оглавление). 

Объяснять понятие «слово» и его лексическое значение 

Обогащать словарный запас словами по изучаемым темам 

Усваивать данные лексические единицы в соответствии с 

изучаемыми темами. 

Объяснять значение слова и способы изменения формы слова. 

Моделировать предложения (в том числе в ходе игр). 

Уметь членить устную речь на предложения, а также  

Устанавливать смысловые отношения слов в словосочетаниях. 

Различать слово, словосочетание, предложение 

 Сравнивать собственные предложения с заданной моделью. 

Находить в словах изученные орфограммы. 

Находить и исправлять орфографические ошибки, работать по 

алгоритму. 

Контролировать правильность предложений, корректировать 

предложения, содержащие смысловые и грамматические 

ошибки. 

– выполнять словарную работу; 

– разбор предложений (главные и второстепенные члены); 

– определять виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске 

Обогащать словарный запас новыми словами и речевыми 

конструкциями. 

Участвовать в учебном диалоге 

– узнавать в тексте словосочетания, простые предложения;  

– приводить примеры повествовательных, вопросительных и 

побудительных предложений; 

– определять предложения по цели высказывания и интонации 

Писать сочинение по опорным словам с изученными 

орфограммами. 

Письмо под диктовку, применение изученных 

орфографических правил 



применять правила, выполнять работу над ошибками 

применять в системе полученные знания  

выполнять итоговое тестирование по пройденному материалу  

применять в системе полученные знания  

выполнять работу над ошибками, редактировать текст  

применять в системе полученные знания  

2. Предложение. 

Текст. 

 

29ч К. р. -1  Знать правила расстановки знаков препинания в сложном 

предложении; 

признаки отличия простого предложения с союзами от 

сложного предложения. 

– использовать правила расстановки знаков препинания в 

предложениях с союзами  

и, а, но; 

– составлять устный рассказ на грамматическую тему по плану  

Участвовать в учебном диалоге 

Воспринимать правильно русскую речь 

Участвовать в учебном диалоге 

Наблюдать за словами с изучаемыми орфограммами. 

Находить и исправлять орфографические ошибки. 

Писать сочинение по опорным словам с изученными 

орфограммами. 

Писать свободный диктант после предварительной 

подготовки. 

– применять полученные теоретические знания; 

– «читать» схемы предложений; 

– отличать простые предложения с однородными членами от 

сложных;  

– расставлять запятые; 

– составлять по схемам предложения и грамотно оформлять их 

на письме; 

Знать, из чего состоят предложения с прямой речью, значение 

прямой речи 

Знать правило расстановки знаков препинания в предложениях 

с прямой речью. 

Уметь пунктуационно оформлять такие предложения  

 оформлять цитаты на письме 

применять полученные знания при выполнении 



самостоятельной работы 

применять знания при выполнении самостоятельной работы 

3. Слово. 

 

83ч К. р. - 3  Знать определение имени существительного, значение и 

употребление;  

– род имени существительного: мужской, женский, средний; 

– существительные мужского и женского рода с шипящими на 

конце 

– различать имена существительные, отвечающие на вопросы 

кто? и что?; имена существительные мужского, женского и 

среднего рода; 

Знать определение имени существительного, значение и 

употребление;  

– род имени существительного: мужской, женский, средний; 

существительные мужского и женского рода с шипящими 

– различать имена существительные, отвечающие на вопросы 

кто? и что?;  

имена  существительные мужского, женского и среднего рода; 

– различать склонения имен существительных; 

– изменять существительные по числам, падежам (падежные 

вопросы) 

составлять устный рассказ, предложения со словами  

в разных падежах 

Знать вывод сформулированного правила, алгоритм 

определения склонения имен существительных  

Знать алгоритм морфологического разбора.  

Уметь выполнять морфологический разбор имени 

существительного 

Определять признаки «опасных» мест в словах, записывать по 

памяти словарные слова, графически обозначать орфограмму  

применять изученный теоретический материал, 

орфографические и пунктуационные правила при выполнении 

практических заданий 

Определять начальную форму имени существительного. 

Определять грамматические признаки имён существительных. 

Наблюдать за использованием имён  существительных в речи 

составлять устный рассказ «Что я знаю о словоизменении 

имен существительных» по плану  



Уметь применять изученные орфограммы при написании 

контрольного диктанта 

Уметь выполнять работу над ошибками по результатам 

контрольного диктанта. 

Знать значение и употребление имен прилагательных в речи;  

– изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

согласование с именами существительными; 

– склонение имен прилагательных, кроме прилагательных на - 

ий, - ья,   - ов, -ин;  

– правописание безударных окончаний имен прилагательных 

(кроме прилагательных с основой на ц) 

порядок морфологического разбора прилагательного 

изменять прилагательные по родам, числам и падежам, 

выполнять морфологический разбор прилагательного 

Знать правило написания безударных падежных окончаний 

имен прилагательных. 

Уметь применять правило на практике, графически обозначать 

орфограммы.  

использовать в сочинении имена прилагательные 

актуализировать знания, выполнять словарную и проверочную 

работу, опираясь на изученный материал 

применять изученный материал по теме при написании 

контрольного диктанта 

выполнять работу над ошибками, редактировать текст 

Знать значение и употребление глагола в речи; 

– неопределенную форму глагола, вопросы что делать? что 

сделать?; 

– изменение глаголов по временам, лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение); 

– изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам; 

– правописание глаголов во 2-м лице ед. ч.  

Наблюдать за ролью глаголов в речи. 

Образовывать и употреблять в речи глаголы в различных 

формах времени. 

Выделять суффикс -л- в форме прошедшего времени. 

Знать значение и употребление глагола в речи; 

– неопределенную форму глагола, вопросы что делать? что 



сделать?; 

– изменение глаголов по временам, лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение); 

Наблюдать за ролью глаголов в речи. 

Правильно писать частицу не с глаголами. 

Образовывать и употреблять в речи глаголы в различных 

формах времени. 

Выделять начальную (неопределённую ) форму глагола и 

преобразовывать глагол в другой форме в начальную. 

Выполнять разбор глагола по составу (по алгоритму)  

Уметь использовать  

в письменной речи глаголы в настоящем времени с 

изученными орфограммами  

Уметь разбирать глаголы по составу  

Знать значение и употребление глагола в речи; 

– неопределенную форму глагола, вопросы что делать? что 

сделать?; 

– изменение глаголов по временам, лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение); 

– изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам; 

– правописание глаголов во 2-м лице ед. ч.; 

4. Риторика. 34ч   Рассказывать о науке риторике, её задачах, значении в жизни 

людей и т.д.  

Называть компоненты речевой ситуации. 

Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в 

общении. 

Определять вид общения по его основной задаче: сообщить, 

запросить информацию, обменяться информацией  

Объяснять значение улыбки как средства для установления и 

поддержания контакта, выражения доброжелательного и 

внимательного отношения к собеседнику. 

Демонстрировать уместное использование улыбки в разных 

ситуациях общения.  

Называть  этикетные формулы утешения. 

Реализовывать этикетный жанр утешения в зависимости о 

речевой ситуации. 

Оценивать себя как слушателя. 



Оценивать себя как читателя. 

Моделировать рассуждение, повествование, описание на одну 

и ту же тему в зависимости от предложенных начальных и 

конечных предложений- абзацев. 

Называть признаки текста. Подбирать завершающие 

предложения к  незавершенным текстам.  

Анализировать  жанр запрета, его соответствие речевой 

ситуации. Реализовывать жанр строгого и мягкого запрета. 

Объяснять значение известных знаков, роль знаков в 

современной жизни. 

Различать знаки символы и знаки копии. 

Называть языковые знаки. 

Составлять  опорные конспекты услышанного и прочитанного; 

Воспроизводить услышанное или прочитанное по опорному 

конспекту. 

Различать описания разных стилей. 

Создание текстов – описаний двух разных стилей. 

Анализировать оценочное высказывание с точки зрения 

убедительности и вежливости.  

Выделять вступление, тезис, доказательства, вывод, 

заключение в рассуждении. 

Анализировать факты  и вывод в рассуждении, убедительность  

доказательств. 

Реализовывать рассуждение с несколькими доказательствами. 

Анализировать словарную статью. Создавать словарную 

статью. 

Анализировать типичную структуру рассказа. 

Рассказывать устно и письменно о памятных событиях жизни. 

Отделять информацию о самом событии от отношения автора 

к событию. 

Называть особенности содержания и речевого оформления 

информационных жанров. 

Анализировать информационные жанры, их соответствие 

речевой задаче и жанровым особенностям. 

Реализовывать хронику, информационную заметку в газету, 

подпись под фотографией в зависимости от коммуникативной 

задачи. Приводить примеры связи используемых людьми 



видов речевой деятельности. 

Называть изученные речевые жанры. 

Приводить примеры жанров и ситуаций,  в которых они 

используются. 

Называть этикетные речевые жанры. 

Разыгрывать этикетные диалоги по всем изученным в 1-4 

классах жанрам. 

Оценивать свои речевые привычки. 

Формулировать правила эффективного общения. 

Объяснять роль вежливого, тактичного взаимодействия для 

решения коммуникативных задач.  Реализовывать изученные 

типы текстов, речевые жанры. Реализовывать хронику, 

информационную заметку в газету, подпись под фотографией 

в зависимости от коммуникативной задачи.  

 

 

Отчет о выполнении реализуемой учебной программы по содержанию  

№ Тема Кол-во часов 

 

№ К.Р. Проведено 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 Повторение. 

 
24ч К. сп. 

№1 

К изл. 

№1 

     

2 Предложение. 

Текст. 
29ч К. р. №1      

3 Слово. 83ч К. р. 

№2,3,4 

     

4 Риторика. 34ч       
 Итого 170ч       



4.Поурочное планирование 

№ Тема урока                            Практическая часть Дата  

                                              Повторение.  

1. Вводный урок. Знакомство с новым учебником «Русский язык» Поэты и писатели о русском языке.  

2. Понятие «фонетика». Характеристика звуков, обозначение звуков буквами. Совершенствование каллиграфических 

навыков. 
 

3. Понятие «фонетика». Характеристика звуков, обозначение звуков буквами. Совершенствование каллиграфических 

навыков. 
 

4. Повторение фонетики. Слог и ударение. Транскрипция. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный 

анализ слов. 
 

5. Риторика. Речевая ситуация и ее пять компонентов. Повторение о видах речевой деятельности.  

6. Понятие «графика».  

7. Фонетический разбор слов. Работа по развитию орфоэпических навыков.  

8. Входная диагностическая  работа.  

9. Повторение изученных орфограмм и их графического обозначения.  

10. Риторика. Речевая ситуация. Риторический треугольник. Адресант и адресат.  

11. Повторение изученных орфограмм и их графического обозначения в разных частях слова.  

12. Развитие умения писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать выбор  написания.  

13. Развитие умения писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать выбор  написания.  

14. Контрольное списывание №1.  

15. Риторика. Улыбнись улыбкой своей. Улыбка как важное несловесное средство общения.  (Уместное использование 

улыбки в разных ситуациях.)   
 

16. Повторение состава слова, словообразование. Работа по обогащению словарного запаса учащихся.  

17. Повторение изученного о частях речи.  

18. Повторение изученного по синтаксису  

19. Р/р Обучающее изложение «Золотой рубль»  

20. Р/р Обучающее изложение «Золотой рубль»  

21. Риторика. Особенности говорения. Слова  и несловесные средства общения Уместное использование несловесных 

средств  при устном общении. 
 

22. Что мы знаем о пунктуации. Обобщение по разделу.  

                                                              Предложение. Текст.  

23. Как отличить  простое предложения от  сложного.  



24. Предложения с однородными членами в художественном тексте. Однородные члены без союзов и с союзом и.   

25. Запятая в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но.  

26. Риторика. Речевые отрезки и паузы. Роль пауз и логических ударений.  

27. Р/р Обучающее изложение «Что я люблю»  

28. Р/р Обучающее изложение «Что я люблю»  

29. Развитие умения ставить запятую в предложениях с однородными членами,  

30. Р/р Обучающее сочинение «Что я люблю»  

31. Работа над ошибками. Упражнения на редактирование текста изложения и сочинения.  

32. Риторика. Слова утешения, поддержки, их использование в речи.  

33. Упражнения на повторение. Проверочная работа №1 «Простое предложение. Предложение с однородными 

членами». 
 

34. Контрольный диктант №1 по теме «Простое предложение. Предложение с однородными членами».  

35. Работа над ошибками. Развитие умения ставить запятую в предложениях с однородными членами.  

36. Отличие простого предложения от сложного. Запятая в сложном предложении с бессоюзной связью.  

37. Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но.  

38. Риторика. Правила слушания. Оценивание себя как слушателя.  

39. Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но. Развитие пунктуационных умений.  

40. Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но и в простом предложении с однородными членами и союзами и, 

а, но. 
 

41. Запятая в сложном предложении.  

42. Р/р Обучающее сочинение «Субботний вечер у нас дома»  

43. Редактирование сочинения. Словарный диктант.  

44. Риторика. Я – читатель. Правила пользования библиотекой. Алфавитный и тематический каталог. Оценивание себя 

как читателя. 
 

45. Упражнения на повторение. Проверочная работа №2 «Сложные предложения с союзами и, а, но»  

46. Работа над ошибками. Развитие умения ставить запятые в сложных предложениях.   

47. Понятие о прямой речи. Из чего состоит предложение с прямой речью.  

48. Знаки препинания в предложении с прямой речью, когда прямая речь стоит после слов автора.  

49. Знаки препинания в предложении с прямой речью, когда прямая речь стоит перед словами автора.  

50. Р/р Обучающее сочинение «Что сказала мама». Использование в тексте предложений с прямой речью.  

51. Риторика. Типы текстов. Две группы текстов: аргументированные (рассуждения) и неаргументированные 

(описание, повествование). 
 



52. Запись цитаты в виде предложения с прямой речью.  

53.  Развитие умений ставить знаки препинания в простом предложении, сложном и в предложениях с прямой речью.  

54. Р/р  Обучающее изложение «В здоровом теле здоровый дух».  

55. « Пишу правильно»  (работа над ошибками, допущенными в изложении )  

56. Риторика. Признаки текстов. Смысловая цельность и связность текста.  

57. Развитие пунктуационных умений. Самостоятельная работа.  

 СЛОВО. 

ЧАСТИ РЕЧИ И ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

58. Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные признаки имени существительного.  

59. Роль  имён существительных  в предложении, в речи. Р/р  Обучающее сочинение – миниатюра «Вид из окна»  

60.  Роль  имён существительных  в предложении, в речи. Многозначные слова, синонимы, омонимы.  

61. Риторика. Абзацные отступы. Вступительный, основной и завершающий абзацы, их роль в тексте.  

62.  Наблюдение над словоизменением имён существительных.  

63. Развитие умения изменять имена существительные по падежам, ставить существительные в разные падежные 

формы. 
 

64. Изменение по падежам имён существительных  в единственном  и во множественном  числе.  

65. Именительный и винительный падежи.  

66. Родительный падеж  

67. Риторика. Запрет-предостережение. Особенности запрета как речевого жанра. Строгий и мягкий запреты.  

68. Дательный падеж  

69. Творительный падеж.  

70. Предложный падеж.  

71. Обобщение знаний о падежах. Составление устного рассказа« Что я знаю  об изменении имён существительных по 

падежам» 
 

72.  Риторика. Знаки вокруг нас. Роль знаков  современной жизни. Дорожные знаки. Знаки - символы и знаки-копии.  

73. Проверочная работа №3«Изменение имён существительных по падежам».  

74. Работа над ошибками. Что такое склонение. Три склонения имён существительных.  

75. Развитие умения определять склонения у существительных.  

76. Развитие умения определять склонения у существительных. Морфологический разбор имени существительного.  

77. Понятие о несклоняемых именах существительных и особенностях их употребления.  

78.  Р/р Обучающее сочинение «Пальчики оближешь!» Употребление в письменной речи несклоняемых 

существительных с разными предлогами, предложений с однородными членами. 
 



79. Риторика. Языковые знаки.  

80. Мягкий знак после букв шипящих на конце существительных женского рода  

81. Развитие умений писать слова с орфограммой « Буква ь после букв шипящих на конце имён существительных, 

графически обозначать выбор написания. 
 

82. Упражнения на повторение. Проверочная работа №4 «Правописание мягкого знака после шипящих на конце 

имён существительных.» 
 

83. Обобщение, развитие орфографических умений.  

84. Контрольная. работа №2 за 1 полугодие.  

85. Работа над ошибками. Упражнения на повторение.  

86. Риторика. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием рисунков, символов.  

87.  Введение общего правила правописания безударных падежных окончаний имен существительных.  

88. Развитие умения писать буквы безударных гласных в падежных окончаниях имён существительных, действовать по 

алгоритму. 
 

89. Развитие умения писать слова с изученной орфограммой, графически обозначать выбор написания. Словарный 

диктант. 
 

90. Р/р Обучающее изложение «Первая газета»  

91. Развитие орфографических умений.  

92. Риторика. Составление опорных конспектов (в форме таблицы, схемы, с использованием принятых и придуманных 

символов, рисунков). 
 

93. Р/р Обучающее сочинение-описание  «Прогулка»  

94. Работа над ошибками. Редактирование текстов творческих работ.  

95. Упражнения на повторение. Проверочная работа №5. «Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных». 
 

96. Работа над ошибками. Развитие умения писать слова с изученной орфограммой.  

97.  Риторика. Текст – описание. Описание деловое; описание в разговорном стиле с элементами  художественного 

стиля. 
 

98. Повествование и описание - два типа речи. Роль  имён прилагательных в речи.  

99. Роль прилагательных-антонимов в речи.  

100. Морфологический разбор имени прилагательного.  

101. Изменение имён прилагательных по падежам.  

102. Словосочетания сущ. + прил. Главное и зависимое слово в словосочетании.  

103. Риторика. Вежливая оценка. Способы выражения вежливой оценки.  

104. Правило правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных. Развитие умения писать слова с  



изученной орфограммой, графически обозначать выбор написания. Р/р Свободный диктант. 

105. Развитие умения писать слова с изученной орфограммой, графически обозначать выбор написания.  

106. Р/р Обучающее изложение «Первое путешествие».  

107. Р/р Обучающее изложение «Первое путешествие  

108. Работа над ошибками изложения. Развитие умения писать слова с изученной орфограммой, графически обозначать 

выбор написания. 
 

109. Риторика. Текст – рассуждение, его структура. Тезис и вывод в рассуждении. Доказательства: факты, ссылка на 

авторитеты.                                                  
 

110. Р/р Обучающее сочинение-описание «Моя любимая игрушка»  

111. Работа над ошибками. Редактирование текстов творческих работ.  

112.  Упражнение на повторение.  Проверочная работа №6. «Правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных» 
 

113. Работа над ошибками проверочной работы.  

114. Риторика. Во-первых, во-вторых, в-третьих. Несколько доказательств в рассуждении. Создание текстов типа 

рассуждения с несколькими доказательствами 
 

114. Роль глаголов в речи. Правописание глаголов с частицей не.  

116. Значение и грамматические признаки глагола  

117. Грамматические признаки глагола  

118. Морфологический разбор глагола. Составление устного рассказа о глаголе.  

119. Риторика. Вступление и заключение, их структурно-смысловая роль в рассуждении.  

120. Понятие о спряжении глагола. Личные окончания глаголов I и II спряжения.  

121. Определение спряжения глагола по ударному окончанию.  

122. Определение спряжения глагола по безударному окончанию.   

123. Развитие умения применять правило, действовать по алгоритму.  

124. Риторика. Словарная статья как особый вид речевых научных жанров информативного характера.  

125. Глаголы – исключения. Выбор способа определения спряжения глагола.  

126. Развитие умения писать глаголы с безударными личными окончаниями.  

127. Развитие умения писать глаголы с безударными личными окончаниями. Развитие орфографических умений.  

128. Р/р Обучающее сочинение по картинкам.  

129. Риторика. Работа с толковым словарем.  

130. Разбор глагола как часть речи.  

131. Упражнение на повторение, подготовка к контрольной работе.  



132. Контрольная работа №3 «Правописание безударных личных окончаний глаголов»  

133. Работа над ошибками. Развитие умения писать глаголы с безударными личными окончаниями.  

134. Риторика. Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности.  

135. Знакомство с возвратной формой глагола. Правописание глаголов на  -тся и -ться  

136. Знакомство с орфограммой« Буква ь после шипящих в глаголах 2-го лица ед. числа.» и орфографическим правилом  

137. Развитие умения писать букву ь в глаголах 2-го лица ед. числа  

138. Развитие умения писать глаголы с безударными личными окончаниями. Упражнение на повторение  

139. Риторика. Хочу рассказать. Сочинение рассказов устных и письменных.  

140. Р/р Обучающее изложение «Первые школы»  

141. Р/р Обучающее изложение «Первые школы»  

142. Работа над ошибками. Развитие умения писать слова с изученной орфограммой.  

143. Порядок разбора глагола по составу. Знакомство с алгоритмом разбора.   

144. Развитие умений разбирать глаголы по составу, писать букву безударного гласного в личных окончаниях глаголов.  

145. Риторика. Служба новостей. Информация, ее источники, способы передачи и хранения.  

146. Развитие умений разбирать глаголы по составу, писать букву безударного гласного в личных окончаниях глаголов.  

147. Р/р Обучающее сочинение . Использование в тексте глаголов с изученными орфограммами в форме настоящего 

времени. 
 

148. Развитие умения писать глаголы с изученными орфограммами. Работа над ошибками в сочинении.  

149. Р/р Обучающее сочинение «День моей мамы»  

150. Повторение по теме «Глагол». Работа над ошибками в сочинении, редактирование текста.  

151. Риторика. Газетная информация, особенности и виды (по значению). Факты, события и отношение к ним.  

152. Упражнение на повторение. Проверочная работа №7 «Глагол как часть речи. Разбор глагола по составу. 

Орфограммы в глаголах». 
 

153. Работа над ошибками. Развитие умения писать глаголы с изученными орфограммами.  

154. Развитие орфографических, пунктуационных и языковых умений.  

155. Обобщение и систематизация знаний  по теме «Глагол».  

156. Итоговая контрольная работа №4 за 2018 – 19 учебный год.  

157. Работа над ошибками итоговой контрольной работы.  

158. Риторика. Информационные жанры: хроника, заметка, репортаж.  

                            Повторение.  

159. Комплексное повторение материала, изученного в разделе «Слово»  

160. Комплексное повторение материала, изученного в разделах «Предложение», «Текст»  



161. Р/р Контрольное изложение №1«Странный дуэт»  

162. Риторика. Фотография в газетном тексте. Подпись к фотографии.  

163. Комплексное повторение материала.  Р/р Обучающее сочинение «О чем рассказывает слово»  

164. Работа над ошибками изложения. Комплексное повторение материала  

165. Риторика. Обобщение  по теме «Общение».  

166. Риторика. Обобщение по теме «Речевые жанры.  

167. Риторика. Этикетные жанры и слова вежливости. Этикетные диалоги.  

168. Риторика. Этикетные диалоги, речевые привычки. Обобщение. Ведение диалога – рассуждения.  

169. Риторика. Проект. Выпуск  классной  газеты.  

170. Комплексное повторение изученного материала. 

Итоговый урок. 
 

 


