


1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

2) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

3) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

5) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов; 

6) способность проверять написанное. 



2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Повторение  

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях 

слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. 

Наречие. 

Имя существительное  

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения  

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол  



Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных 

глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени. 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количес

тво 

часов 

1 Наша речь и наш язык. Текст. План текста. 

  

1 

2 Типы текстов. 1 

3 Предложение как единица речи.  Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 1 

4 Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. 1 

5 Распространённые и нераспространённые предложения. Словосочетание. 1 

6 Однородные члены предложения (общее понятие). 1 

7 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

 

1 

8 Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложном предложении. 1 

9 Проверочная работа по теме «Предложение». 1 

10 Заимствованные слова. Устаревшие слова. Многозначные слова. 1 

11 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 1 

12 Фразеологизмы. 

Развитие речи. 

Составление текста по рисунку и фразеологизму. 

1 

13 Части речи. 1 

14 Наречие. 1 

15 Значимые части слова. Однокоренные слова. Корень слова. 1 

16 Состав слова. Суффиксы и приставки Разбор слова по составу. 1 

17 Правописание гласных и согласных в корнях слов. 1 

18 Упражнение в написании приставок и суффиксов. 1 



19 Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. 

Развитие речи. 

Составление объявления.  

1 

20 Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по репродукции картины В.М.Васнецова «Иван-царевич на Сером волке». 

1 

21 Упражнение в склонении имён существительных и в распознавании падежей. 1 

22 Несклоняемые имена существительные. 1 

23 Три склонения имён существительных. 1-е склонение имён существительных. 1 

24 Падежные окончания имён существительных 2-го склонения. 1 

25 Падежные окончания имён существительных 3-го склонения. 1 

26 Именительный падеж Винительный падеж Родительный падеж. 1 

27 Упражнение в правописании окончаний имен существительных в дательном падеже. 1 

28 Упражнение в правописании окончаний имен существительных в творительном падеже . 1 

29 Упражнение в правописании окончаний имен существительных в предложном падеже. 1 

30 Правописание безударных окончаний имен существительных во всех падежах. 1 

31 Контрольный диктант «Спряжение глаголов». 1 

32 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Изменение имен существительных 

множественного числа по падежам. 

1 

33 Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. 

1 

34 Дательный, творительный, предложный падежи множественного числа. 1 

35 Род и число имён прилагательных. 1 

36 Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина». 1 

37 Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. 1 

38 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 1 

39 Именительный, винительный, родительный, дательный падежи имён прилагательных мужского 

и среднего рода. 

1 

40 Творительный и предложный падежи имён прилагательных мужского и среднего рода. 1 



41 Правописание падежных окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода. 1 

42 Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

1 

43 Именительный и винительный падежи имён прилагательных женского рода. 1 

44 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имён прилагательных женского 

рода. 

1 

45 Правописание падежных окончаний имен прилагательных женского рода в родительном, 

дательном, творительном и предложном падежах. 

1 

46 Правописание падежных окончаний имен прилагательных женского рода в родительном, 

дательном, творительном и предложном падежах. 

 

1 

47 Именительный, винительный, родительный, предложный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

1 

48 Дательный и творительный падежи имён прилагательных множественного числа. 

 

1 

49 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

 

1 

50 Склонение личных местоимений 1-го 2-го и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Развитие речи. 

Составление высказываний по рисунку с использованием в них диалога. 

1 

51 Упражнение в правописании местоимений и правильном употреблении их в речи. 

Морфологический разбор местоимений. 

 

1 

52 Изменение глаголов по временам. 1 

53 Неопределённая форма глагола. 1 

54 Неопределенная форма глагола. Образование временных форм от глагола в неопределенной 

форме. 

1 

55 Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам (спряжение). 1 



56 Упражнение в правописании глаголов во 2-ом лице единственного числа и правописании не с 

глаголами. 

1 

57 Спряжение глаголов в будущем времени. 1 

58 Личные окончания глаголов I и II спряжений  . 1 

59 Упражнение в распознавании спряжения глаголов по неопределенной форме. 

 

1 

60 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в будущем времени. 1 

61 Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени. 1 

62 Правописание глаголов в прошедшем времени. 1 

63 Обобщение по теме «Глагол». Морфологический разбор глагола. 1 

64 Контрольный диктант по теме «Глагол». 1 

65 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста. 

1 

66 Повторение по теме «Предложение». 1 

67 Орфограммы в значимых частях слова. 1 

68 Обобщение знаний по курсу «Русский язык». 1 

  68 
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