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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

 Данная программа учебного предмета "Русский язык" составлена на основе про-

граммы учебного курса «Русский язык» (раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. 

Калининграда) в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 

22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 

31.12.2015 года No 1577. 

Учебный предмет «Русский родной язык» предметной области «Родной язык и ли-

тературное чтение на родном языке» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

В содержании курса «Русский язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культу-

рой, государством и обществом.  

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Русский родной язык» в 

предмет «Русский язык» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия язы-

ков, национальных традиций и культур народов России и мира. 

Интегрированный курс русского родного языка опирается на содержание основно-

го курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чте-

ние», сопровождает и поддерживает его и реализуется в разделах: «Фонетика и орфо-

эпия», «Развитие речи», «Лексика и фразеология», «Морфемика и словообразование», 

«Общие сведения о языке» и т.д. 

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью до-

стижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для до-

стижения таких личностных результатов, как развитие самостоятельности и ответственно-

сти за свои действия, а также формирование основ российской гражданской идентично-

сти. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета "Русский 

язык"  являются: нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемо-

го уровня — звук, морфема, слово, предложение, а также их классификация и сравнение. 

При этом условием решения поставленных задач является следование закономерностям 

науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и по-

ступательное развитие языкового мышления  

Предмет «Русский язык» рассчитан на 136 часов  (4 часа в неделю),  в том числе 

22часа в рамкахвнутрипредметного модуля "Наши помощники словари", 4 часа метапред-

метного модуля "Иллюстрирование и моделирование текстов", 2 часа метапредметного 

модуля “Предметная неделя”. 

 

Модуль «Наши помощник словари»удовлетворяет потребностям учащихся, расши-

ряет предметные знания, позволяет в полном объёме реализовать требования Государ-

ственного  стандарта. 

Цель модуля– содействовать интеллектуальному, нравственно-эстетическому разви-

тию младших школьников через совершенствование их языкового мышления, речевой 

культуры, детского речевого творчества.  

Задачи модуля: 

- развитие интереса к изучению русского языка;  

- развитие мышления и речи;  

- развитие и совершенствование языковых умений и навыков учащихся;  



- обогащение речи учащихся лексическими средствами языка;  

- развитие и совершенствование коммуникативно-речевых умений и навыков учащих-

ся;  

- воспитание социально ориентированной личности, ответственной за собственную ре-

чевую культуру и речевое поведение.  

Метапредметные образовательные модули - это  организованная  деятельность млад-

ших   школьников по решению учебной задачи. 

Младшему школьнику важно посмотреть на предмет или явление действительности с раз-

ных сторон: в логическом и эмоциональном плане в художественном произведении и 

научно-познавательной статье, с точки зрения биолога, художника слова, живописца, му-

зыканта, актера, режиссёра, скульптора и т.д.В связи с этим, целью данных модулей явля-

ется создание определенного продукта в соответствии с тематикой и использованием 

средств, предметов, являющихся ключевыми в их рамках.  

Задачи модулей: 

 Повышение мотивации учебной деятельности  через нестандартные формы прове-

дения урока. 

 Рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

 Развитие мыслительных операций. 

 Показ метапредметных связей и их применение при работе с разными видами тек-

стов. 

 Интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по те-

мам, способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач.  

На уроках русского языка  реализуются следующие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся: 

- формирование ценностного отношения к учёбе как виду творческой деятельности; 

- формирование элементарных представлений о роли знаний, науки в жизни человека и 

общества; 

- формирование первоначальных навыков коллективной работы; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке. 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 

Личностные: 

- осознание этических норм и владение культурой общения в различных ситуациях обще-

ния с различными адресатами общения(сверстниками, взрослыми — близкими, знакомы-

ми, малознакомыми, незнакомыми); 

 - способность оценивать такие личностные качества, как аккуратность, организованность, 

товарищество, умение отстаивать свою точку зрения, самостоятельность; 

- способность понимать другого человека, становиться в его позицию и рассматривать 

свои действия и их результат с точки зрения этого человека; 

 - понимание своей причастности к русскому народу, уважительное отношение к его куль-

туре; уважение родного языка и других языков и культур; 

 - способность к критическому мышлению, умению формировать и отстаивать собствен-

ное мнение по поводу того или иного предмета, сопоставлять его с другими мнениями, 

уважать их. 

Метапредметные: 

 - умение пользоваться языком как средством общения, познания, приобщения к культуре 

народа - носителя русского языка, эффективно применять разные виды речевой деятель-

ности (слушание, говорение, чтение, письмо) в различных сферах общения; 



- умение вместе с одноклассниками составлять план анализа изучаемого объекта, плани-

ровать последовательность собственных действий с изучаемым объектом; 

 - способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач 

(вопросы к одноклассникам и к учителю, обращение к авторитетному источнику — сло-

варям, энциклопедиям, Интернету); работать с информацией, представленной в виде таб-

лиц, схем, моделей; 

 - умение сравнивать, различать языковые явления (произношение, значение, форму слова, 

построение предложения и т. п.), контролировать свое языковое поведение в учебном и 

внеучебном общении; 

 - умение работать с текстом: распознавать отдельные элементы текста, понимать причин-

но-следственные связи, основную мысль текста;  

 - планировать свое высказывание, подбирать речевые средства с учетом коммуникатив-

ной задачи, придерживаться правил речевого поведения, речевого этикета, имеющих 

национальную специфику; 

-  способность различать способ и результат своих действий; 

- умение оценить результаты своей работы и результаты работ одноклассников, выяснять 

причины допущенных ошибок. 

Предметные: 

Ученик  научится: 

- соблюдать основные правила участия в общении на уроке; пользоваться формулами ре-

чевого этикета в типовых ситуациях; 

- озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

- письменно создавать речевые произведения освоенных жанров (словесная зарисовка, не-

большие тексты повествовательного и описательного характера); 

- выделять существенные признаки частей речи и частей слова; 

- различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое); 

- отличать от однокоренных слов формы одного и того же слова; 

- пользоваться словарём учебника для решения вопросов правильности речи; 

- различать простое и сложное предложение; главные и второстепенные члены предложе-

ния;  

- проводить синтаксический анализ простого предложения; 

- выписывать словосочетания как два слова, связанных по смыслу и грамматически, из 

которых одно зависит от другого; 

- писать и проверять орфограммы безударных гласных, глухих, звонких и непроизноси-

мых согласных в корне; правописания приставок; 

- писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов слов; 

- определять морфологические признаки слова (род, склонение, падеж, время, спряжение, 

лицо и число личного местоимения в начальной форме); 

- списывать и писать под диктовку учителя; 

- анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

- правильно называть буквы алфавита, использовать знание алфавита при работе со слова-

рями. 

ученик получит возможность научиться: 

-понимать главную мысль текста; 

- самостоятельно делить текст на части; 

-самостоятельно готовиться к пересказу; 

-создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые ин-

струкции); 

- различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол), устанавливать 

их общие и различительные признаки; 

- выделять наречия среди слов других частей речи; 



- выполнять морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, гла-

голов на основе освоенного способа действия; 

- познакомиться практически с местоимениями, наречиями, числительными;  

- выделять значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и на их основе 

проверять и записывать орфограммы;  

- выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенными способами дей-

ствия); 

- определять род у существительных, прилагательных, глаголов прошедшего времени;  

- оставлять сознательный пропуск буквы (« окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

- осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

-  строить предложения заданной структуры (с  опорой на схему); 

- различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоя-

тельство; 

- использовать знания о роли второстепенных членов предложения при создании соб-

ственных высказываний. 

  К окончанию 4 класса предлагается достижение следующих предметных результатов: 

 умение грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст в 

75—80 слов с изученными орфограммами; 

 умение правильно писать изученные в 1—4 классах слова с непроверяемыми орфограм-

мами;  

 умение применять правила написания буквы ь после шипящих во всех частях речи; пра-

вила написания букв о, е и ё после шипящих в окончаниях и суффиксах слов разных ча-

стей речи;  

 умение различать самостоятельные и служебные части речи;  

 умение проводить элементарный синтаксический разбор предложений, определять роль 

разных частей речи как членов предложения; 

 способность устно и письменно излагать содержание текста (объемом до 100 слов) по 

самостоятельно составленному плану;  

 умение составлять устные и небольшие письменные повествования, описания, рассуж-

дения (на определенную тему, по заданному началу или концовке, по картинке);  

 умение различать стили речи: разговорный, деловой, научный и художественный;  

 умение соблюдать правила речевой этики, в соответствии с этими правилами выражать 

просьбу, благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

Материально-техническое обеспечение 
 Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, пе-

чатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием. 

1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Русский язык: учебник для 4 класса: в 2 ч. / С.В.Ломакович,Л.И.Тимченко – М.: Дрофа, 

2013.   

2. Русский язык . 4 класс: методическое пособие для учителя / С.В.Ломакович, 

Л.И.Тимченко.-М: Дрофа, 2011. 

2.Печатные пособия 

1. Таблицы по русскому языку для 3-4 классов. 

3. Информационные и технические средства 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных.  

2. Компьютер. 

3. Интернет.  

4. Телеэкран 

4. Экранно-звуковые пособия.  



1. Видеофильмы. 

2. Презентации 

Содержание учебного курса 

Повторение материала, изученного в 3 классе  

Способы проверки разных типов орфограмм в значимых частях слова. Лексическое и 

грамматическое значения слова. Общие грамматические значения слов, относящихся к 

разным частям речи, и их соответствие наборам грамматических значений. Смысловые и 

грамматические связи между словами в предложении. Главные члены предложения — 

сказуемое и подлежащее. Второстепенные члены предложения — определения, дополне-

ния, обстоятельства. Предложения с однородными членами предложения. Определение 

главного и зависимого слов в словосочетании, смысловых отношений между ними. Текст. 

Структура текста. Типы текстов.  

Части речи 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. Само-

стоятельные части речи: глагол и именные части речи. Местоименные слова, их отнесен-

ность к разным частям речи. Служебные части речи. Предлоги. Роль предлогов в выраже-

нии падежных значений существительного. Раздельное написание предлогов со словами. 

Союзы. Роль союзов в языке. Союзы при однородных членах предложения. Запятая перед 

союзами a, но, перед повторяющимися союзами. Союзы как средство связи между пред-

ложениями. Понятие о сложном предложении. Запятая перед союзом и в простом и слож-

ном предложении. Частицы. Значение частиц. Правописание частицы не с глаголами. Имя 

существительное. Общее грамматическое значение имен существительных (обозначают 

предмет), его выражение в грамматических значениях рода, числа и падежа. Роль суще-

ствительных в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Число имен существительных (единственное и множе-

ственное). Изменение имен существительных по числам. Существительные, употребляе-

мые только в единственном или только во множественном числе. Неизменяемые суще-

ствительные. Определение числа неизменяемых существительных с помощью других слов 

в предложении. Род имен существительных: мужской, женский, средний. Существитель-

ные общего рода. Определение рода неизменяемых существительных. Падеж имен суще-

ствительных. Изменение существительных по падежам. Несклоняемые существительные. 

Набор падежей, их название. Употребление предлогов с именами существительными в 

разных падежах. Способы определения падежей имен существительных. Склонение имен 

существительных в единственном числе. Три типа склонения имен существительных. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание окончаний 

имен существительных в единственном и множественном числе. Местоименные суще-

ствительные, их роль в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и мно-

жественного числа. Склонение личных местоимений. Раздельное написание местоимений 

с предлогами. Имя прилагательное. Общее грамматическое значение имен прилагатель-

ных (обозначают признак предмета), его выражение в грамматических значениях рода, 

числа и падежа. Зависимость этих значений от имени существительного. Роль прилага-

тельных в предложении. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Скло-

нение имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном и во 

множественном числе. Способ определения грамматических значений прилагательного в 

предложении. Правописание окончаний имен прилагательных. Образование прилагатель-

ных от имен существительных. Важнейшие суффиксы прилагательных, их правописание. 

Написание -нн- в прилагательных с суффиксом -н-. Порядковые прилагательные. Место-

именные прилагательные.Имя числительное. Общее грамматическое значение имени чис-

лительного (обозначает количество предметов). Изменение числительных по падежам. 

Сопоставление числительных с именами существительными и прилагательными, лексиче-

ское значение которых связано с количеством. Простые, сложные и составные числитель-

ные. Написание мягкого знака в числительных на -дцать и -десят. Особенности склонения 



сложных числительных. Употребление числительных в речи. Местоименные числитель-

ные. Глагол. Общее грамматическое значение глагола (обозначает действие предмета), его 

выражение с помощью значений времени, числа, рода и лица. Роль глаголов в предложе-

нии. Неопределенная форма глагола. Суффиксы неопределенной формы (-ти, - ть, - чь). 

Глаголы на -ся (сь). Роль неопределенной формы глагола в тексте. Изменение глаголов по 

лицам в настоящем и будущем времени и по родам — в прошедшем. Значение лица глаго-

ла: отношение действия к участникам разговора — говорящему, слушающему или кому-

то другому. Выражение этого значения в личных окончаниях глаголов. Определение лица 

глаголов с помощью личных местоимений. 1-е и 2-е спряжения глаголов. Правописание 

личных окончаний глаголо. Буква ь в окончаниях 2-го лица единственного числа глаголов. 

Орфографические варианты обозначения звукосочетания [-ца] на конце русских слов (нет 

братца, браться, берется). Значение времени глагола (указание на отношение действия к 

моменту речи). Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Две формы будущего 

времени — простая и сложная. Роль глаголов настоящего времени в текстах-описаниях и 

глаголов прошедшего времени в повествовании. Употребление глаголов прошедшего, 

настоящего времени в повествовательных текстах с элементами описания. Роль настояще-

го исторического времени в этих текстах. Наречие. Общее значение наречия (обозначает 

признак), его сопоставление с общим значением прилагательного (признак предмета). Не-

изменяемость наречий. Типы наречий по значению. Роль наречий в предложении. Суф-

фиксы -а, -о в наречиях. Буква ь после шипящих на конце наречий. Местоименные наре-

чия, их роль в тексте.  

Стили речи 

 Стили речи (разговорный, деловой, научный, художественный). Разговорный стиль. Мо-

нолог и диалог. Составление устных монологических высказываний: отчета о проделан-

ной работе, рассказа на определенную тему. Употребление обращений в диалогической 

речи. Формулы речевого этикета, их использование в диалоге. Правила записи диалога. 

Деловой стиль. Объявления, приглашения как примеры делового стиля. Написание объяв-

лений. Научный стиль, его особенности. Словарная статья, текст учебника как примеры 

научного стиля. Художественный стиль. Образность художественных текстов. Слова-

синонимы и слова-антонимы в языке художественных произведений. Роль сравнений. Пе-

реносное значение слова, использование слов в переносном значении в художественных 

текстах. Пословицы, поговорки, загадки как формы образной речи.  

Развитие речи  

Изложение (подробное и сжатое) по коллективно или самостоятельно составленному пла-

ну. Сочинение повествовательного характера по картине (по сюжету мультфильма и пр.). 

Составление рассказа с элементами описания и рассуждения на заданную тему. Сочине-

ния-рассуждения (подбор убедительных доказательств, формулирование выводов). Редак-

тирование чужих и собственных письменных текстов. Особенности употребления частей 

речи в различных типах текстов. Комплексная работа по анализу текста: определение те-

мы и основной мысли, подбор заголовка, деление текста на логически завершенные части, 

озаглавливание частей, составление плана, особенности использования языковых средств. 

Закрепление орфоэпических навыков в устной речи. Овладение умением находить недо-

стающую информацию в специальной и справочной литературе (энциклопедиях, слова-

рях), в Интернете.  

Повторение изученного в начальной школе 

Слово. Лексическое значение слова. Многозначность слова. Слова-омонимы. Синонимы и 

антонимы. Звуки и буквы. Правила русской графики. Понятие об орфограмме. Типы изу-

ченных орфограмм. Орфограммы, не связанные с обозначением звуков буквами, правила, 

регулирующие их написание. Орфограммы, связанные с обозначением звуков буквами. 

Орфограммы сильных позиций. Правила, регулирующие написание таких орфограмм. 

Орфограммы слабых позиций. Общий способ проверки орфограмм слабых позиций. Про-

верка орфограмм слабых позиций в значимых частях слова (корне, приставке, суффиксе, 



окончании). Слово как часть речи. Самостоятельные и служебные части речи, их грамма-

тические признаки и роль в предложении. Предложение и словосочетание. Предложение и 

его роль в общении между людьми. Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные предложения. Главные и второстепенные члены пред-

ложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однород-

ными членами. Роль словосочетаний как сложных наименований. Строение словосочета-

ния, его значение. Сложные предложения. Текст. Признаки связного текста. Типы текстов. 

Стили речи. Диалог и монолог.  

Слова с непроверяемыми написаниями  

Автомобиль, агроном, адрес, аккуратно, аллея, багаж, беседа, библиотека, билет, богат-

ство, вагон, везде, вокзал, восемь, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двенадцать, 

директор, желать, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, интересный, календарь, кило-

грамм, километр, комбайн, корабль, космонавт, костер, медленно, металл, назад, налево, 

одиннадцать, около, пассажир, победа, портрет, правительство, председатель, прекрасный, 

путешествие, рас- стояние, салют, самолет, сверкать, сверху, свобода, сегодня, сейчас, се-

мена, сеялка, слева, снизу, справа, телефон, теперь, хлебороб, хозяйство, шестнадцать, 

шоссе, шофер, экскурсия, электричество, электростанция. 
 

 

Контроль знаний. 

Контрольные работы:                                                                                           

1. Входная контрольная работа 

2. Контрольная работа по итогам 1-ой четверти 

3. Школьный мониторинг по итогам 1-го полугодия 

4. Контрольная работа по итогам 3-ей четверти 

5. Промежуточная аттестация (школьный мониторинг) 

6. Контрольное списывание. 

Проверочные работы: 

     1. Проверочная работа по теме «Изменение имен существительных по падежам» 

     2. Проверочная работа по теме «Имя существительное» 

     3. Проверочная работа по теме «Местоимение» 

     4. Проверочная работа по теме «Имя прилагательное» 

     5. Проверочная работа по теме «Имя числительное» 

     6. Проверочная работа по теме «Глагол» 

     7. Проверочная работа по теме «Однородные члены предложения» 

     8. Проверочная работа по теме «Текст» 

     9.Всероссийская проверочная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы 
Количество 

часов 

Повторение изученного в 3 классе (8 часов) 

1.  Повторение изученного в 3 классе. Текст. Предложение.  

 

1 

2.  Повторение изученного в 3 классе. Слово.Строение слова. 2 

3.  Повторение изученного в 3 кл. Разделительные твёрдый и мягкий 

знаки. 

1 

4.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  1 

5.  Правописание гласных и согласных в корне слова 3 

Язык и речь (4 часа) 

6.  Язык и речь 2 

7.   Построение диалогов 2 

Служебные части речи (5 часов) 

8.  Предлоги 2 

9.  Союзы 1 

10.  Частицы. 2 

Имя существительное (23 часов) 

11.  Имя существительное как самостоятельная часть речи.  1 

12.  Имена существительные одушевленные и неодушевленные 1 

13.  Имена существительные собственные и нарицательные 1 

14.  Род имен существительных 1 

15.  Число имен существительных. 1 

16.  Изменение имен существительных по падежам.  5 

17.  Проверочная работа №1. Изменение имен существительных по па-

дежам. Анализ работы. Работа над ошибками 

2 

18.  Изложение. Анализ изложения. Работа над ошибками. 2 

19.  Три типа склонений имен существительных 3 

20.  Безударные гласные в окончаниях имен существительных 2 

21.  Окончания имен существительных во множественном числе 1 

22.  Проверочная работа № 2 по теме: «Имя существительное». Анализ 

работы. Работа над ошибками 

2 



23.  Анализ контрольной  работы. Работа над ошибками 1 

Местоимение (6 часов) 

24.  Местоимения 1, 2, 3 лица.  1 

25.  Правописание местоимений с предлогами. 1 

26.  Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 2 

27.  Проверочная работа № 3 по теме: «Местоимение». Анализ работы. 

Работа над ошибками 

2 

Имя прилагательное (6 часов) 

28.  Имя прилагательное как самостоятельная часть речи.  1 

29.  Безударные гласные в окончаниях имен прилагательных 2 

30.  Проверочная работа №4 по теме: «Имя прилагательное». Анализ 

работы. Работа над ошибками 

2 

31.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

Имя числительное (9 часов) 

32.  Имя числительное как самостоятельная часть речи 1 

33.  Числительные количественные и порядковые 1 

34.  Изменение числительных по падежам (склонение) 1 

35.  Связь количественных числительных с существительными 1 

36.  Изменения порядковых числительных при счете 1 

37.  Сообщение о времени с помощью числительных 1 

38.  Правописание имен числительных. 1 

39.  Проверочная работа  №5 по теме: «Имя числительное». Анализ ра-

боты. Работа над ошибками. 

2 

Глагол (10 часов) 

40.  Глагол как самостоятельная часть речи 1 

41.  Формы времени глагола 2 

42.  Орфограммы в личных окончаниях глаголов 3 

43.  Прав описание частицы «не» с глаголами 2 

44.  Проверочная работа №6 по теме «Глагол». Анализ работы. Работа 

над ошибками. 

2 

Наречие (7 часов) 

45.  Наречие как самостоятельная часть речи 2 

46.  Связь наречия с другими членами предложения 2 

47.   Обобщение знаний о частях речи 3 

Предложение и словосочетание (12 часов) 

48.  Словосочетание 1 

49.  Предложение 1 

50.  Главные и второстепенные члены предложения 2 

51.  Однородные члены предложения. 2 

52.  Проверочная работа №7 «Однородные члены предложения». Ана-

лиз работы. Работа над ошибками. 

2 

53.  Сложное предложение 1 

54.  Знаки препинания в сложных предложениях.  1 

55.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

56.   Закрепление по теме: «Предложение» 1 

Текст (11 часов) 

57.  Особенность текстов-описаний 1 

58.  Особенность текстов-повествований 1 

59.  Особенность текстов-рассуждений 2 

60.  Объединение описания, повествования и рассуждения в одном тек-

сте. 

1 



61.  Деловые тексты 2 

62.  Научные тексты 2 

63.  Отличие художественного описания от научного.  1 

64.  Анализ школьного мониторинга. Работа над ошибками 1 

Контроль знаний 

1. Входная контрольная работа 1 

2. Контрольная работа по итогам 1-ой четверти 1 

3. Школьный мониторинг по итогам 1-го полугодия 1 

4. Контрольная работа по итогам 3-ей четверти 1 

5. Контрольная работа по итогам 2-го полугодия (школьный монито-

ринг) 

1 

6. Контрольное списывание 1 

7. Всероссийская проверочная работа. 1 

 
Образовательные модули  

1 Внутрипредметный модуль “Наши помощники словари” 

 

22 

2 Метапредметный модуль “Иллюстрирование и моделирование тек-

стов” 

4 

 Метапредметный модуль "Предметная неделя” 2 

 

ИТОГО: 136 

 


