


 

№ 

п/п 

 № 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол- 

во 

часов 

Даты 

проведения  

Материаль 

но-

техническое 

оснащение 

Универсальные учебные действия 

(УУД), проекты, ИКТ-

компетенции, межпредметные 

понятия 
План  

Факт  

  I четверть    Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийн

ый проектор,  

таблицы  и  

правилами, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

программами 

Познавательные:  
- составлять по рисунку диалог  и 

монолог; 

- соблюдать в речи правила речевого 

этикета;  

- произвольное и осознанное владение 

приёмами деления текста на части; 

- создание устных и письменных текстов 

в соответствии с поставленной задачей; 

Регулятивные:  
- контроль по результату и по способу 

действия; 

Коммуникативные:  

- аргументировано отвечать, доказывать 

своё мнение; 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

- ориентация на позицию других людей, 

отличную от собственной; 

- адекватно оценивать собственное 

поведение, строить понятное для 

партнёра высказывание; 

Личностные: 

 1,2,3,4,5,6,7 

  Повторение 10ч    

1.  
1.  Знакомство с учебником «Русский 

язык». Наша речь и наш язык 
1 

  

2.  2.  Язык и речь. Формулы вежливости 1   

   Текст 3 ч   

3.  1.  Текст и его план.  1   

4.  
2.  Р.р. Обучающее изложение «Первая 

вахта» (упр11) 
1 

  

5.  3.  Анализ изложения. Типы текстов 1   

    Предложение 1ч   

6.  
1.  Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказывания.   
1 

  

    Обращение 1ч   

7.  1.  Диалог. Обращение. 1   

  

  Главные и второстепенные члены 

предложения.  

Основа предложения 

2ч 

  

8.  
1.  Основа  предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения.  
1 

  

9.  2.  Контрольный диктант №1 1   

    Словосочетание 1ч   

10.  
1.  Работа над ошибками. 

Словосочетание. Р.р. Восстановление 
1 

  



деформированного текста (упр27) 

  
 Предложение  8ч 

 

  Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийн

ый проектор,  

таблицы  и  

правилами, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

программами 

Познавательные 

 работа с памятками, словарями, 

другими источниками, осознавать 

познавательную задачу,  

 осуществлять синтез, сравнение, 

классификацию. 

Регулятивные. 

 планировать свои действия,  

 выполнять действия по намеченному 

плану. 

 контролировать процесс и результат 

своей деятельности. 

Коммуникативные 

 участвовать в диалоге, общей беседе, 

совместной деятельности,  

 учитывать разные мнения и интересы и 

высказывать своё мнение, свою 

позицию. 

Личностные 

 1,2,3,4,5,6,7 

  Однородные члены предложения  5ч   

11.  
1.  Однородные члены предложения 

(общее понятие) 
1 

  

12.  

2.  Связь однородных членов в 

предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

1 

  

13.  
3.  Р.р. Сочинение по репродукции 

картины И. И. Левитана «Золотая 

осень» (упр48) 

1 

  

14.  
4.  Наши проекты. Предложения с 

однородными членами без союзов и с  

союзами и, а, но. 

1 

  

15.  
5.  Предложения с однородными членами 

без союзов и с  союзами и, а, но. 

1 

 

 

  

    Простые и сложные предложения  3ч   

16.  
1.  Простые и сложные предложения. 

 
1 

  

17.  
2.  Простое предложение с однородными 

членами и сложное предложение. 
1 

  

18.  3.  Входная контрольная работа. 1   

    Слово в языке и речи  19ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

Познавательные 

 осознанно строить речевые 

высказывания,  

 овладевать способами решения 

  Лексическое значение слова 3ч   

19.  
1.  Работа над ошибками. Лексическое 

значение слова. Многозначные слова.  
1 

  



20.  2.  Синонимы. Антонимы. Омонимы. 1   доска, 

мультимедийн

ый проектор,  

таблицы  и  

правилами, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

программами 

учебной задачи, выбирать один из них,  

 выступать перед аудиторией 

одноклассников, использовать знаково 

– символические средства для решения 

учебных задач. 

Регулятивные  

 контролировать действия партнёра, 

оказывать помощь. 

Коммуникативные 

 адекватно воспринимать оценку своей 

деятельности учителем и 

одноклассниками. 

 участвовать в диалоге, задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности,  

Личностные 

 1,2,3,4,5,6,7 

21.  
3.  Фразеологизмы. Слова в прямом и 

переносном значении.  
1 

  

    Состав слова  9ч   

22.  1.  Состав слова. Значимые части слова. 1   

23.  
2.  Роль окончаний в слове. Разбор слова 

по составу. 
1 

  

24.  
3.  Образование однокоренных слов с 

помощью приставок и суффиксов.  
1 

  

25.  
4.  Правописание гласных и согласных в 

корне слова. 
1 

  

26.  
5.  Правописание слов с удвоенными 

согласными. Словарный  диктант.  
1 

  

27.  6.  Правописание приставок и суффиксов. 1   

28.  
7.  Правописание слов с разделительными 

Ь и Ъ. Проверочная работа  по теме 

«Состав слова». 

1 

  

29.  
8.  Работа над ошибками. Правописание 

значимых частей слова. 
1 

  

30.  
9.  Р.р. Изложение  повествовательного 

деформированного текста (упр110) 
1 

  

    Части речи 5ч   

31.  
1.  Работа над ошибками.  

Части речи. Служебные и 

самостоятельные части речи. 

1 

  

32.  2.  Грамматические признаки частей речи. 1   

33.  
3.  Наречие как часть речи. Признаки 

наречия. Образование и правописание 

наречий. 

1 

  



34.  

4.  Образование и правописание наречий. 

Р.р. Устное сочинение-отзыв по 

репродукции картины В. М. Васнецова 

«Иван Царевич на Сером волке» 

(упр133). 

1 

  

35.  

5.  Закрепление пройденного по теме  

«Части речи». Контрольное 

списывание с грамматическим 

заданием по теме «Части речи» 

1 

  

    Имя существительное  34 ч    Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийн

ый проектор,  

таблицы  и  

правилами, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

программами 

Познавательные:  

- произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач 

- работа с инструкциями и справочными 

материалами работа; 

- осуществлять анализ с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

- применять правила и пользоваться 

инструкцией,  

- построение логической цепи 

рассуждений; 

- осуществлять рефлексию способов 

действий, применять полученную 

информацию; 

- выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить; 

- синтез-составление целого из частей, 

самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих 

компонентов 

Регулятивные:  
- составление плана и 

  Изменение по падежам 4ч   

36.  
1.  Работа над ошибками. Определение 

падежа имён существительных.. 
1 

  

37.  
2.  Признаки падежных форм имён 

существительных. 
1 

  

38.  
3.  Начальная форма имени 

существительного. 

 Словарный диктант. 

1 

  

39.  
4.  Имена существительные, которые 

употребляются в одной форме.  
1 

  

  
  Три склонения имён 

существительных  
8ч 

  

40.  
1.  Три склонения имён существительных. 

1-е склонение имён существительных. 
1 

  

41.  
2.  Падежные окончания имён суще-

ствительных 1-го склонения. 
1 

  

42.  
3.  Р.р. Сочинение  по репродукции 

картины А. А. Пластова «Первый снег» 

(упр161) 

1 

  



  II четверть 1   последовательности действий, 

производить анализ, сравнение, 

обобщение при выполнение заданий; 

- самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы; 

- оценивать правильность выполненных 

действий и вносить необходимые 

коррективы 

- определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

- классификация ошибок по 

орфограммам; 

Коммуникативные:  

- инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

- определять общую цель и пути её 

достижения во взаимодействии с 

коллективом; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

- строить понятные для партнёра 

высказывания, делиться информацией, 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия; 

Личностные: 

 1,2,3,4,5,6,7 
 

43.  
4.  Работа над ошибками.  

2-е склонение имён существительных. 
1 

  

44.  
5.  Падежные окончания имён суще-

ствительных 2-го склонения. 
1 

  

45.  6.  3-е склонение имён существительных. 1   

46.  
7.  Падежные окончания имён суще-

ствительных 3-го склонения. 
1 

  

47.  
8.  Р.р. Подробное изложение по-

вествовательного текста по самостоя-

тельно  составленному плану (упр180) 

1 

  

  

  Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных в 

единственном числе  

16ч 

  

48.  
1.  Работа над ошибками. Способы 

проверки  безударных падежных 

окончаний имён существительных. 

1 

  

49.  
2.  Именительный и винительный падежи 

имён существительных. 
1 

  

50.  
3.  Падежные окончания имён 

существительных в родительном 

падеже. Словарный диктант. 

1 

  

51.  

4.  Падежные окончания имён 

существительных в родительном 

падеже.  

Р.р. Составление деформированного 

текста (упр200) 

1 

  

52.  
5.  Работа над ошибками. Падежные 

окончания одушевлённых имён 
1 

  



существительных в именительном, 

родительном и винительном падежах. 

53.  

6.  Падежные окончания одушевлённых 

имён существительных в име-

нительном, родительном и вини-

тельном падежах. 

1 

  

54.  
7.  Падежные окончания имён суще-

ствительных в дательном падеже.  
1 

  

55.  
8.  Падежные окончания имён суще-

ствительных в родительном и да-

тельном падежах. 

1 

  

56.  
9.  Падежные окончания имён суще-

ствительных в родительном и да-

тельном падежах. Словарный диктант. 

1 

  

57.  
10.  Падежные окончания имён сущест-

вительных в творительном падеже.  
1 

  

58.  
11.  Падежные окончания имён суще-

ствительных в творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и ц. 

1 

  

59.  
12.  Падежные окончания имён суще-

ствительных в предложном падеже. 

Проект: «Говори правильно!» 

1 

  

60.  

13.  Правописание безударных окончаний 

имён существительных во всех 

падежах. Проверочный диктант по 

теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

существительных». 

1 

  

61.  14.  Правописание безударных окончаний 1   



имён существительных во всех 

падежах. 

62.  
15.  Правописание безударных окончаний 

имён существительных. Словарный 

диктант. 

1 

  

63.  
16.  Р.р. Сочинение-отзыв по репродукции 

картины В. А. Тропинина 

«Кружевница» (упр247) 

1 

  

 
 Падежные окончания имён суще-

ствительных множественного числа 
6ч 

  

64.  
1.  Работа над ошибками. Склонение имён 

существительных во множественном 

числе в именительном падеже. 

1 

  

65.  
2.  Падежные окончания имён суще-

ствительных множественного числа в 

винительном  и родительном падежах. 

1 

  

66.  
3.  Итоговая контрольная работа за I 

полугодие. 
1 

  

67.  

4.  Работа над ошибками. Падежные 

окончания имён существительных 

множественного числа в дательном, 

творительном, предложном падежах. 

1 

  

68.  

5.  Р.р. Подробное изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану 

(упр273) 

1 

  

69.  
6.  Работа над ошибками. 

Морфологический разбор имён 

существительных. Проверочная работа 

1 

  



по теме «Имя существительное». 

     Имя прилагательное 23ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийн

ый проектор,  

таблицы  и  

правилами, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

программами 

Познавательные:  

- правильность построения предложений 

- строить речевое высказывание в устной 

форме умение действовать в 

соответствии с алгоритмом 

- освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера  

- овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения 

- установление причинно-следственных 

связей анализ допущенных ошибок и 

подбор правил на заданную 

орфограмму 

- поиск и выделение необходимой 

информации 

- умение работать в материальной и 

информационной 

Регулятивные:  
- чёткое выполнение инструкции 

- оценивать потребность в 

дополнительной информации 

- осуществление своей деятельности по 

образцу и заданному правилу  

- применять установленные правила в 

планировании способа выполнения 

упражнений  

Коммуникативные:  

- признавать возможность 

существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

  Повторение  2ч   

70.  

1.  Работа над ошибками. Значение и 

употребление имён прилагательных в 

речи. Словообразование имён 

прилагательных. 

1 

  

71.  

2.  Род и число имён прилагательных. 

Начальная  форма имён 

прилагательных. Р.р. Устное 

сочинение-описание на тему «Моя 

любимая игрушка» (упр15). 

1 

  

 
 Изменение  по падежам имён 

прилагательных 
1ч 

  

72.  
1.  Изменение по падежам имён при-

лагательных в единственном числе. 
1 

  

 

 Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

единственном числе  

7ч 

  

73.  
1.  Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

1 

  

  III четверть    

74.  
2.  Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в един-

ственном числе. Именительный падеж. 

1 

  

75.  
3.  Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в един-

ственном числе. Родительный падеж. 

1 

  



76.  

4.  Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в един-

ственном числе. Дательный падеж. 

 Словарный диктант. 

1 

  - готовность слушать собеседника и 

вести диалог  

- развитие умения не создавать 

конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях,  

Личностные: 

 1,2,3,4,5,6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

- строить речевое высказывание в устной 

форме умение действовать в 

77.  

5.  Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в един-

ственном числе. Именительный 

винительный и родительный падежи. 

1 

  

78.  

6.  Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в един-

ственном числе. Творительный и 

предложный падежи. 

1 

  

79.  

7.  Правописание падежных окончаний 

имён прилагательных. 

Р.р. Восстановление 

деформированного текста (упр56) 

1 

  

  
  Склонение имён прилагательных 

женского рода в единственном числе  
5ч 

  

80.  
1.  Работа над ошибками. Склонение имён 

прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

1 

  

81.  
2.  Склонение имён прилагательных жен-

ского рода в единственном числе. Име-

нительный и винительный падежи. 

1 

  

82.  

3.  Склонение имён прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

Родительный, дательный, твори-

тельный, предложный падежи. 

1 

  

83.  4.  Правописание окончаний имён 1   



прилагательных женского рода в 

единственном числе.  

соответствии с алгоритмом 

- освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера  

- овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения 

- установление причинно-следственных 

связей анализ допущенных ошибок и 

подбор правил на заданную 

орфограмму 

- произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач 

- поиск и выделение необходимой 

информации 

- умение работать в материальной и 

информационной 

Регулятивные:  
- чёткое выполнение инструкции 

- поиск объекта по описанию 

группировка и упорядочение объектов 

- оценивать потребность в 

дополнительной информации 

- овладение способами и приёмами 

поиска способность к мобилизации 

сил, к преодолению препятствий 

- определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата  

- производить анализ, сравнение, 

обобщение при выполнение заданий  

- осуществление своей деятельности по 

образцу и заданному правилу  

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве 

84.  

5.  Правописание имён прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

Р.р. Письмо по памяти сравнительного 

описательного текста (упр77) 

1 

  

  

  Правописание имён 

прилагательных во множественном 

числе  

8ч 

  

85.  
1.  Правописание имён прилагательных во 

множественном числе. 
1 

  

86.  
2.  Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. Именительный 

и винительный падежи. 

1 

  

87.  

3.  Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. Родительный и 

предложный падежи. Словарный 

диктант. 

1 

  

88.  
4.  Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. Дательный и 

творительный падежи. 

1 

  

89.  
5.  Морфологический разбор имён 

прилагательных. 
1 

  

90.  
6.  Р.р. Изложение  повествовательного 

текста (упр99). 
1 

  

91.  
7.  Работа над ошибками. Закрепление  по 

теме  «Имя прилагательное». 
1 

  

92.  
8.  Проверочная работа по теме «Имя 

прилагательное». 
1 

  



  Личные местоимения 7ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийн

ый проектор,  

таблицы  и  

правилами, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

программами 

- применять установленные правила в 

планировании способа выполнения 

упражнений  

Коммуникативные:  

- признавать возможность 

существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

- готовность слушать собеседника и 

вести диалог  

- развитие умения не создавать 

конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях,  

Личностные: 

- 1,2,3,4,5,6,7 

93.  
1.  Работа над ошибками. Роль 

местоимений в речи. Личные 

местоимения 1, 2 и 3-го лица.  

1 

  

94.  
2.  Изменение по падежам личных 

местоимений. Правописание место-

имений. 

1 

  

95.  

3.  Склонение  личных местоимений 1-го 

и 2-го лица единственного и 

множественного числа. Правописание 

местоимений. Словарный диктант. 

1 

  

96.  
4.  Склонение  личных местоимений 3-го 

лица единственного  множественного 

числа. Правописание местоимений. 

1 

  

97.  
5.  Правописание местоимений. 

Р.р. Составление текста-поздравления 

(упр137). 

1 

  

98.  

6.  Работа над ошибками. Закрепление по 

теме «Местоимение». 

Морфологический разбор 

местоимений.. 

1 

  

99.  
7.  Проверочный диктант по теме 

«Местоимение». 
1 

  

  Глагол  26 ч    Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийн

ый проектор,  

 

 Повторение и углубление 

представлений о глаголе как части 

речи 

2ч 

  

100.  
1.  Работа над ошибками.  

Роль глаголов в языке. 
1 

  



101.  
2.  Время глаголов. Изменение глаголов 

по временам. 
1 

  таблицы  и  

правилами, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

программами 

  Неопределённая форма глагола  3ч   

102.  1.  Неопределённая форма глагола. 1   

103.  

2.  Основа глагола неопределённой 

формы. Образование временных форм 

от глаголов неопределённой формы. 

1 

  

104.  
3.  Р.р. Изложение по самостоятельно 

составленному плану (упр162). 
1 

  

    Спряжение глагола 7ч   

105.  

1.  Работа над ошибками, Изменение 

глаголов по лицам и числам в форме  

настоящего и будущего времени.  

1 

  

106.  

2.  2-е лицо глаголов настоящего и 

будущего времени в единственном 

числе. 

1 

  

107.  

3.  Р.р. Сочинение по репродукции карти-

ны И. И. Левитана «Весна. Большая 

вода»  (упр178-179) 

1 

  

108.  

4.  Работа над ошибками. Правописание 

окончаний глаголов  во 2-м лице 

настоящего и будущего времени в 

единственном числе. 

1 

  

109.  

5.  I и II спряжение глаголов. Спряжение 

глаголов в настоящем времени. 

Словарный диктант. 

1 

  

110.  
6.  Спряжение глаголов в будущем 

времени.   
1 

  

111.  7.  Личные окончания глаголов I и II 1   



спряжения. Проект: «Пословицы и 

поговорки 

  IV четверть    

 
 Правописание глаголов с безудар-

ными личными окончаниями  
5ч 

  

112.  

1.  Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями в настоящем и 

будущем времени.  

1 

  

113.  

2.  Способы определения I и II спряжения 

глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

1 

  

114.  
3.  Правописание е-и  в безударных 

личных окончаниях глаголов. 
1 

  

115.  

4.  Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями. Проверочный 

диктант  по теме «Правописание 

глаголов». 

1 

  

116.  

5.  Работа над ошибками. Закрепление 

правописания безударных личных 

окончаний глаголов. 

1 

  

    Правописание возвратных глаголов  3ч   

117.  1.  Возвратные глаголы.  1   

118.  
2.  Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени. 
1 

  

119.  
3.  Р.р. Составление повествовательного 

деформированного текста (упр221). 
1 

  

 
 Правописание глаголов  

в прошедшем времени  
6ч 

  

120.  1.  Работа над ошибками. Правописание 1   



глаголов в прошедшем времени. 

121.  

2.  Правописание окончаний и суффиксов 

глаголов прошедшего времени. 

Морфологический разбор глагола. 

1 

  

122.  
3.  Правописание глаголов с орфограм-

мами в корне и в окончании. 

Словарный диктант. 

1 

  

123.  

4.  Правописание глаголов с орфограм-

мами в окончании. Проверочная 

работа по теме «Глагол». 

1 

  

124.  
5.  Работа над ошибками. Закрепление  по 

теме «Глагол». 
1 

  

125.  

6.  Р.р. Подробное (или сжатое) 

изложение повествовательного текста 

(упр253). 

1 

  

    Повторение  11 ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийн

ый проектор,  

таблицы  и  

правилами, 

магнитные 

плакаты, CD 

диски с 

учебными 

программами 

Познавательные:  

- установление причинно-следственных 

связей 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 

- преобразовывать знания в 

практические умения группировка и 

упорядочение объектов 

- производить анализ, сравнение, 

обобщение при выполнение заданий 

Регулятивные:  
- овладение способами и приёмами 

поиска классификация ошибок по 

орфограммам 

Коммуникативные:  

- формулировать собственное мнение и 

126.  

1.  Работа над ошибками.  

Язык и речь. Текст. 

Р.р. Устное составление текста - 

сравнительного описания (упр259). 

1 

  

127.  
2.  Предложение и словосочетание. 

Лексическое значение слова. 
1 

  

128.  
3.  Р.р. Контрольное сочинение по 

репродукции картины И. И. Шишкина 

«Рожь» (упр278). 

1 

  

129.  
4.  Работа над ошибками.  

Состав слова. Правописание 

орфограмм в значимых частях слова. 

1 

  

130.  5.  Части речи. Признаки частей речи 1   



 Словарный диктант. позицию работа с информационным 

материалом  

- согласование усилий по достижению 

общей цели 

- овладение умениями  сотрудничества с 

учителем и одноклассниками 

Личностные: 

- 1,2,3,4,5,6,7 

131.  
6.  Имя существительное. Имя прилага-

тельное. Местоимение. 
1 

  

132.  
7.  Р.р. Контрольное  изложение 

повествовательного текста (упр310). 
1 

  

133.  
8.  Работа над ошибками. Наречие. 

Глагол. 
1 

  

134.  9.  Итоговая контрольная работа за год 1   

135.  
10.  Работа над ошибками. Служебные 

части речи. Проект: «Говорите 

правильно!» 

1 

  

136.  
11.  Звуки и буквы. Повторение и 

систематизация знаний. 
1 

  

  

  Итого: 

136ч 

   Административные к.р.-3 

Словарные диктанты-12 

Проверочные работы-4 

Проверочные диктанты-3 

Проекты-3 

Развитие речи-22  

Из  них:  

Изложение-7 

Сочинение-7  (устные и письменные) 

Деформированный текст-4 



 


