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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учеников следует научить: 

 писать под диктовку текст в 65-75 слов, включающий изученные орфограммы и знаки препинания 

в простом предложении; 

 писать изложение небольшого текста; 

 списывать с печатного текста 5-6 предложений (55-60 слов), содержащих изученные орфограммы; 

 давать письменные ответы на вопросы о себе, своей семье, товарищах, школе; 

 писать почтовый адрес, поздравление, приглашение, выражать просьбу, извинение, благодарность; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения из заданных слов; 

 различать и называть звуки: гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, глухие и звонкие; 

 различать и называть звуки: гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, глухие и звонкие; 

 соотносить количество звуков и букв в словах, делить слова на слоги, переносить слова с одной 

строки на другую;

 находить в словах и называть изученные орфограммы, обосновывать их написание;

 различать и называть части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы, 

предлоги, личные местоимения;

 кратко характеризовать любую из изученных частей речи (используя памятки): начальная форма, 

род, склонение, число, падеж имен существительных; начальная форма, род, число, падеж имен 

прилагательных; начальная форма, время, число, лицо (в настоящем и будущем времени), род в 

прошедшем времени, спряжение глаголов;

 разбирать по составу слова, ясные по структуре, ис-пользуя памятку;

 различать предложение и слово, виды предложений по интонации;

 выделять подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения в простом двусоставном 

предложении;

 устанавливать связь между словами в предложении по вопросам;

 находить в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные);

 различать в учебнике правило, памятку, упражнение, текст упражнения, задание, образец, слова 

для справок; 

  пользоваться школьными словарями, памятками, образцами, таблицами. 

Слова с непроверяемыми написаниями: автомобиль, агроном,  аккуратно, аллея, 

багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, вагон, везде, вокзал, восемь, впереди, вчера, 

газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, до свидания, желать, железо, 

женщина, завтра, здесь, издалека, инженер, интересный, календарь, килограмм, километр, 

командир, корабль, космонавт, костер, кровать, лагерь, легко, медленно, металл, назад, 

налево, направо, одиннадцать, около, пассажир, победа, портрет, правительство, 

председатель, прекрасный, путешествие, расстояние, Россия, салют, самолет, сверкать, 

сверху, свобода, сегодня, семена, сеялка, слева, снизу, справа, телефон, теперь, хозяйство, 

честно, шестнадцать, шоссе, шофер, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

Содержание учебного  предмета  «Русский язык»  

№ Модуль (глава) Количество часов 

 Что нужно для общения 15 

 Обращение 11 

 Части речи 99 

 Сложное предложение 6 

 Наречие 15 

 Законы языка в практике речи 16 

 Резерв 8 

 Итого: 170 

Для организации учебного процесса применяются коллективная, парная и групповая 

формы работы. С целью осуществления контроля достижения обучающимися предметных 

умений проводятся текущие и итоговые контрольные работы в виде тестов и текстовых 

контрольных работ.   
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Календарно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Зачеты, 

контроль-

ные, 

проверочные 

и другие 

виды работ 

По 

плану 

По 

факту 

1. 

 

3.09  Средства устного общения: речевая ситуация, 

инсценирование. 

 

2. 4.09  Предложение. Текст. Письменные ответы на вопросы о себе, 

своей семье, товарищах, школе 

 

3. 5.09  Текст: стиль, тип, признаки. Тема текста. Выбор темы, 

написание сочинения.  

 

4. 6.09  Текст: тема, заголовок, основная мысль.   

5. 7.09  Входная контрольная работа. Д-т 

6. 10.09  Работа со словарем, словарной статьей.  Слов.д-т 

7. 11.09  Диалог. Преобразование предложения.   

8. 12.09  Обобщение знаний, их систематизация по темам русского 

языка.  

 

9. 13.09  Описание как тип текста. Роль союза «но».  

10. 14.09  Роль Ъ и Ь. Стили: художественный и научно-популярный   

11. 17.09  Правописание безударных окончаний имен 

существительных в Д.п., П.п. 

 

12. 18.09  Редактирование текста  

13. 19.09  Словарная статья, синонимы, лексическая сочетаемость.  

14. 20.09  Определение лексического значения слова, работа со 

словарной статьей.  

 

15. 21.09  Фразеологизмы, их роль в языке.   

16. 24.09  Обращение. Выделение обращения в устной и письменной 

речи.  

 

17. 25.09  Части речи, которыми возможно выразить обращение.  Слов.д-т 

18. 26.09  Выделение обращения в устной и письменной речи.   

19. 27.09  Средства устного общения. Обособление обращений.  

20. 28.09  Выбор предлога о или об, правописание суффиксов -ек,  -ик.  Сам.р. 

21. 1.10  Текст: тема, заголовок, стиль.  

22. 2.10   Написание просьбы, извинения  

23. 3.10  Работа над ошибками. Закрепление «Обращение».  

24. 4.10  Средства устного общения. Виды обращений.  

25. 5.10  Редактирование текста  

26. 8.10  Обобщение знаний по теме. Проверь себя! Пров.р. 

27. 9.10  Части речи: самостоятельные и служебные.  

28. 10.10  Грамматические признаки частей речи. Роль служебных 

частей речи (союзов, частиц).  

 

29. 11.10  Части речи, их грамматические признаки. Части речи и 

члены предложения. 

 

30. 12.10  Грамматические признаки имени существительного.   

31. 15.10  Окончания существительных 3 склонения в Т.п. Работа с 

репродукцией картины. 

 

32. 16.10  Средства устного общения: самостоятельное создание 

речевой ситуации на заданную тему.(Написание рассказа по 

серии картин или картине)  
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33. 17.10  Склонение существительных 1, 2 и 3 склонения.    

34. 18.10  Обобщение знаний.  Окончание как грамматический 

показатель. 

Слов.д-т 

35. 19.10  Правописание безударных окончаний существительного в 

форме Р., Д., П. падежей. 

 

36. 22.10  Текст: стиль, тип, тема, структурные части, главная мысль. 

Изложение 

Изл. 

37. 23.10  Сравнение падежных форм в научном и художественном 

текстах.  

 

38. 24.10  Контрольный диктант за 1 четверть. Д-т 

39. 25.10  Работа над ошибками. Определение основной мысли текста.  

40. 26.10  Склонение существительных в форме множественного 

числа.  

 

41. 20.10  Морфологический разбор имени существительного.  

42. 30.10  Окончание как грамматический показатель.   

43. 31.10  Синонимы, переносное значение, антонимы, многозначность 

слова.  

 

44-

45. 

1.11 

2.11 

 Окончание как грамматический показатель.   

46. 12. 11  Творительный падеж  множественного числа 

существительного.  

 

47. 13. 11  Обобщение знаний по теме «Склонение имен 

существительных».  

Пр.р. 

48. 14.11  Контрольный диктант по теме:  «Склонение имен 

существительных». 

Д-т 

49. 15.11  Работа над ошибками. Закрепление «Склонение имен сущ.»  

50. 16.11  Имя прилагательное как часть речи. Грамматические 

признаки прилагательного.  

 

51. 19.11  Образование имен прилагательных.   

52. 20.11  Правописание падежных окончаний прилагательных.  

53. 21.11  Роль прилагательных в речи. Согласование прилагательного 

с существительным. 

 

54. 22.11  Роль имен прилагательных  и существительных в 

предложении. 

 

55. 23.11  Особенности склонения прилагательных 

мужского и среднего рода.  

 

56. 26.11  Особенности склонения прилагательных женского рода.   

57. 27.11  Правописание безударных окончаний.  

58. 28.11  Обучающее сочинение  

59. 29.11  Фонетический и морфологический анализ слова.   

60. 30.11  О-е после шипящих и ц в окончании прилагательных.   

61. 3.12  Контрольное списывание с заданием. К.с. 

62. 4.12  Работа над ошибками. Закрепление.  

63. 5.12  Знаки препинания как средство художественной 

выразительности.  

 

64. 6.12  Знаки препинания как средство художественной 

выразительности.  

 

65. 7.12  Обобщение знаний по теме «Склонение имен 

прилагательных». 

Пр.р. 

66. 10.12  Контрольный диктант по теме  «Склонение имен 

прилагательных». 

Д-т 

67. 11.12  Работа над ошибками.  

68. 12.12  Местоимение как часть речи. Нахождение местоимений в  
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тексте. 

69. 13.12  Творческая работа: восстановление деформированного 

текста.  

 

70 14.12  Введение понятия «личные местоимения». Исследование 

грамматических признаков личных местоимений.  

 

71 15.12  Контрольная работа  за 1 полугодие  

72 17.12  Работа над ошибками  

73 18.12  Средства устного общения: инсценирование ситуаций 

раскрывающих смысл личных местоимений 

 

74. 19.12  Употребление местоимений в речи.   

75. 20.12  Грамматические признаки личных местоимений.  

76. 21.12  Грамматические признаки личных местоимений. 

Синтаксическая роль личных местоимений. 

 

77. 24.12  Склонение личных местоимений.   

78. 25.12  Правописание предлогов с личными местоимениями..   

79-

80. 

26.12 

27.12 

 Особенности склонения личных местоимений 3 лица   

81. 28.12  Правописание предлогов с личными местоимениями.   

82. 9.01  Многозначность слова.  Сл.д-т 

83. 10.01   Работа с текстом: преобразование текста в связи с заменой 

лица рассказчика. 

 

84. 11.01  Обобщение знаний по теме. Проверь себя. Работа с текстом 

инструкции. 

Пр.р. 

85. 14.01  Текст: стиль, стилистические особенности; тип (описание, 

рассуждение).  

 

86. 15.01  Текст-описание, текст-повествование.   

87. 16.01  Роль глагола в речи, роль глагола в предложении. 

Обобщение знаний о грамматических признаках глагола. 

 

88. 17.01  Вид глагола. Постоянные и непостоянные признаки глагола.   

89. 18.01  Этапы исследования. Текст-рассуждение.   

90. 21.01  Вид глагола. Образование глаголов совершенного и 

несовершенного вида.  

 

91. 22.01  Текст, работа с текстом. Изложение.  

92. 23.01  Прошедшее время глагола. Грамматические признаки 

глаголов прошедшего времени.  

 

93. 24.01  Правописание глагольных суффиксов перед суффиксом -Л-. 

Образование формы прошедшего времени глаголов. 

 

94. 25.01  Разбор глаголов прошедшего времени.  Пр.р. 

95. 28.01  Наблюдение над правописанием Ь в возвратных глаголах.  

96. 29.01  Контрольный диктант по теме:  «Время глагола». Д-т 

97. 30.01  Работа над ошибками. Грамматические признаки глагола.  

98. 31.01  Работа с текстом. Изложение.   

99. 1.02  Правописание возвратных глаголов (глаголов на -ться и -

тся)  

 

100. 4.02  Глагол и отглагольное существительное: особенности 

управления в русском языке. 

 

101. 5.02  Глагол как часть речи.  

102. 6.02  Окончание как грамматический показатель признаков 

глагола.  

 

103. 7.02  Грамматические признаки глагола (лицо)  

104. 8.02  Определение лица глагола и других грамматических 

признаков.  

 

105. 11.02  Правописание Ь после шипящих в различных частях речи.  
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106. 12.02  Работа с текстом: средства связи частей текста, план текста.   

107. 13.02  Правописание Ь в окончании глаголов 2-го лица 

единственного  числа.  

 

108. 14.02  Работа с текстом: исследование, этапы исследования.   

109. 15.02  Введение понятия «спряжение». Окончания глаголов I и II 

спряжения.  

 

110. 18.02  Сравнение понятий «склонение» и «спряжение». Личные 

окончания глаголов I и II спряжения. 

 

111. 19.02  Определение спряжения глагола при ударном личном 

окончании.  

 

112. 20.02  Глаголы-исключения. Спряжение глаголов-исключений.  

113. 21.02  Освоение алгоритма определения спряжения глагола с 

безударным личным окончанием. 

 

114. 25.02  Грамматические признаки глагола.   

115. 26.02  Развитие речи: текст, роль интонации, интонация как  

изобразительное средство. Творческая работа. 

 

116. 27.02  Порядок действий при определении спряжения.   

117. 28.02  Алгоритм определения спряжения глагола.  

118. 1.03  «Проверь себя» проверочная работа по теме «Спряжение 

глагола» 

Пр.р. 

119. 4.03  Введение понятия «орфограмма безударного гласного в 

личном окончании глагола». 

 

120. 5.03  Правописание безударных личных окончаний у глагола, 

существительного, прилагательного. 

 

121. 6.03  Правописание безударных личных окончаний глагола.  С.р. 

122. 7.03  Глаголы-исключения. Грамматические признаки глагола.  

123. 11.03  Окончание как грамматический показатель глагола.   

124. 12.03  Контрольная работа по теме «Глагол».    Тест  

125. 13.03  Работа над ошибками. Спряжение глаголов.  

126. 14.03  Способы образования глаголов. Чередование согласных в 

глаголах. 

 

127. 15.03  Проверь себя: восстановление текста, преобразование форм 

глагола, определение спряжения. 

Пр.р. 

128. 18.03  Редактирование текста  

129. 19.03  Работа с деформированным текстом  

130. 20.03  Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Глаголы-исключения.  

 

131. 21.03  Введение понятий «простое предложение», «сложное 

предложение». 

 

132. 22.03  Союзная и бессоюзная связь в простом и сложном 

предложении.  

 

133. 1.04  Восстановление предложений, лексическое значение слова, 

переносное значение слова и лексическая сочетаемость. 

 

134. 2.04  Работа с текстом: восстановление деформированного текста.  

135. 3.04  Письмо по памяти  

136. 4.04  Обобщение знаний по теме «Пунктуационный анализ»  

137. 5.04  Роль в речи наречий, их  синтаксическая роль, 

грамматические признаки.  

 

138. 8.04  Образование наречий. Разбор наречий по составу.  

139. 9.04   Работа по установлению связей слов в предложении.   

140. 10.04  Группы наречий по значению. Использование в 

высказывании наречий.  

 

141. 11.04  Обобщение знаний по теме «Употребление наречий». Пр.р. 
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142. 12.04  Переход существительных в форме Т.п. в наречия.   

143. 15.04  Разряды наречий по значению. Способы образования 

наречий.  

 

144. 16.04  Роль наречий в речи. Преобразование прилагательных в 

наречия.  

 

145. 17.04  Второстепенный член предложения – обстоятельство;   

146. 18.04  Глагол и наречие.  

147. 19.04  Разряды наречий по значению. Орфограммы в наречиях.  

148 22.04  Разряды наречий по значению.  

149 23.04  Разряды наречий по значению. Способы образования 

наречий. 

 

150 24.04  Диктант по теме:  «Наречие». Д-т 

151 25.04  Работа над ошибками. Повторение по теме «Употребление 

наречий» 

 

152 26.04  Грамматическая сочетаемость слов. Многозначные слова.  

153 29.04  Синонимы, антонимы. Лексическое богатство языка. Сл.д-т 

154 30.04  Прямое и переносное значение слов.  

155 2.05  Тема текста. Заголовок. Части текста. План текста.  

156 3.05  Контрольное изложение.  

157 6.05  Работа над ошибками. Типы текста.  

158 7.05  Тип текста (повествование).  

159 8.05  Речь и культура общения.  

160 10.05  Повторение по теме «Законы языка»  

161 13.05  Итоговая контрольная работа К.р 

162 14.05  Работа над ошибками  

163 15.05  Тип текста (описание).  

164 16.05  Списывание с заданием  

165 17.05  Тип текста (рассуждение).  

166 20.05  Развитие речи. Сочинение по картине  

167 21.05  Работа над ошибками.  
168-

170 
22,23,

24.05 

 Повторение   

 


