
 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Ожидаемые результаты. 

Учащиеся должны знать:  

 Наиболее распространенные правила написания слов. 

Учащиеся должны уметь: 

 Писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в концепредложения. 

 Разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов. 

 Различать части речи. 

 Писать изложение и сочинение. 

 Строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение. 

 Оформлять деловые бумаги. 

 Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 Связно высказываться устно и письменно. 

 Применять простые распространенные предложения с однородными членами в устной и письменной речи. 

 Оформлять деловые бумаги. 

 

Содержание учебного предмета 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Повторение . 

Предложение. 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложные 

предложения с союзами и, а, но со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

6 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные ударные и 

безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных 

на письме. Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова. Разделительные ъ  и ь знаки. Количество звуков и букв в 

слове.  

4 



Состав слова Состав слова. Разбор слова по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок на 

согласную вне зависимости от произношения. Правописание приставок, меняющих конечную 

согласную, в зависимости от произношения: без-(бес), воз(вос), из(ис), рас(раз). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

6 

Имя 

существительное. 

Значение имени существительного в речи. Грамматические признаки имени существительного. 

Склонение имени существительного. Ударные и безударные окончания. Морфологический разбор 

имени существительного. Существительные с шипящей на конце. 

10 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным. Безударные 

окончания прилагательных. Правописание прилагательных на –ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, -ЫЕ. Морфологический 

разбор имени прилагательного.  

8 

Местоимение Личное местоимение как часть речи. Лицо и число местоимений. Склонение. Личные местоимения с 

предлогами. Правописание местоимений 3 лица. Заметка-сочинение. 

7 

Глагол Различение глаголов по значению. Грамматические признаки глаголов. Род и число глаголов 

прошедшего времени. Правописание глаголов неопределенной формы на –СЯ. Правописание 

частицы НЕ с глаголами. Изменение глагола по лицам и числам. Правописание глаголов 2 лица 

единственного числа. Спряжение глаголов. Правописание окончаний 1 и 2 спряжений. Правописание 

безударных окончаний. Повелительная форма глаголов. Правописание глаголов повелительной 

формы. Мягкий знак в глаголах. Описание картины В.Поленова «Московский дворик». Сочинение-

рассуждение. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов Iи II спряжения, глаголов с –ться и –тся. Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Повелительная форма глагола. Правописание 

глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. Частица не с глаголами. 

18 

Наречие Наречие как часть речи. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание 

наречий с А и О на конце. Наречия в памятках по трудовому обучению.Понятие о наречии. Наречия, 

6 



обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий с о и а на конце. 

Имя числительное Имя числительное как часть речи. Числительные количественные и порядковые. Правописание 

числительных от 5 до 20 и 30, от 50 до 80, от 500 до 900, правописание числительных 90, 200, 300, 

400. Числа в деловых бумагах. 

11 

Части речи Части речи. Отличительные признаки прилагательного и порядкового числительного. Различение 

прилагательного и наречия. Различие имени существительного и местоимения. 

4 

Предложение. Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами  и, а и без союзов, предложения со словами 

который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой и двоеточие перед ней; большая буква в 

прямой речи. 

17 

Повторение 

изученного  

Повторение изученного за год 5 

Итого  102 ч. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания. 

 Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 

 

 

 



 

 

№ п\п Изучаемый раздел. Тема урока Количеств

о часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1.  Простые предложения с однородными членами. 1  

2.  Обращение. Знаки препинания при обращении. 1  

3.  Обращение. Знаки препинания при обращении. 1  

4.  Сложное предложение с союзами и, а, но и словами где, когда, что, чтобы. 1  

5.  Сложное предложение с союзами и, а, но и словами где, когда, что, чтобы. 1  

6.  Обобщающий урок по теме «Предложение». 1  

7.  Алфавит. Звуки и буквы 1  

8.  Разделительные ь и ъ знаки. 1  

9.  Входной проверочный диктант «Лес».  

ПВ Беседа «Моя планета» 

1 3 

10.   Работа над ошибками. Объявление. 1  

11.  Состав слова.  Разбор слова по составу 1  

12.  Написание слов с  ударными и безударными гласными в корне 1  

13.  Написание слов со звонкими и глухими согласными в корне 1  

14.  Правописание приставок без-(бес-), воз-(вос-), из-(ис-), раз-(рас-). 1  

15.   Проверочный диктант по теме «Состав слова». 1  

16.  Работа над ошибками. Расписка. 1  

17.  Имя существительное. Грамматические признаки имени существительного. 1  

18.  Имя существительное. Грамматические признаки имени существительного. 1  

19.  Правописание падежных окончаний имен существительных в ед. и мн. числе. 1  

20.  Правописание падежных окончаний имен существительных в ед. и мн. числе. 1  

21.  Подготовка к контрольному диктанту диктант по теме «Правописание падежных 1  



окончаний имѐн существительных в ед. и мн. числе. 

22.  Контрольный диктант по теме «Правописание падежных окончаний имѐн 

существительных в ед. и мн. числе. 

1  

23.  Работа над ошибками. 1  

24.  Правописание имѐн существительных с шипящей на конце. 1  

25.   Сочинение по картине И.Левитана «Золотая осень». 

ПВ  Беседа «Красота земли русской» 

1 3,4 

26.   Заметка в стенгазету. 1  

27.  Имя прилагательное. Грамматические признаки имени прилагательного. 1  

28.  Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных. 1  

29.  Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных. 1  

30.  Контрольные вопросы и задания по теме «Имя прилагательное». 1  

31.  Проверочный диктант по теме «Правописание родовых и падежных окончаний имен 

прилагательных». 

1  

32.  Работа над ошибками. 1  

33.  P.p. Сочинение на тему «За что я люблю своего товарища?» 

ПВ Беседа «Ценность настоящей дружбы» 

1 5,9 

34.   Объяснительная записка. 1  

35.  Личные местоимения. Основные грамматические категории личных местоимений. 1  

36.  Лицо и число местоимений. 1  

37.  Склонение личных местоимений. 1  

38.  Правописание личных местоимений с предлогами. 1  

39.  Правописание личных местоимений 3 лица. 1  

40.  P.p. Изложение «Подарок» (на основе упр.141). 

ПВ Беседа «Как правильно дарить подарки» 

1 9 

41.  Обобщающий урок по теме « Местоимение». 1  

42.  Глагол. Роль глагола в речи. 1  

43.  Грамматические признаки глагола. 1  

44.  Неопределенная форма глагола. 1  



45.  Неопределенная форма глагола. Составление памятки по выбору учащихся. 1  

46.  Обобщающие упражнения по теме «Глагол». Подготовка к контрольному диктанту. 1  

47.  Проверочный диктант по теме «Глагол» 1  

48.  Работа над ошибками.  1  

49.  НЕ с глаголами. 1  

50.  Изменение глаголов по лицам и числам. 1  

51.  Правописание личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжений. 1  

52.  Правописание личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжений. 1  

53.  P.p. Изложение на основе упражнения 192. 1  

54.  Глаголы повелительной формы. 1  

55.  Правописание Ь в глаголах. 1  

56.  Обобщающий урок по теме « Глагол». 1  

57.  Проверочный диктант по теме «Правописание личных безударных окончаний.» 1  

58.  Работа над ошибками. 1  

59.  Анкета. 1  

60.  Наречие (понятие). 1  

61.  Наречия, обозначающие время, место и способ действия. 1  

62.  Правописание наречий с О и А на конце. 1  

63.  Обобщающий урок по теме «Наречие». 1  

64.  Проверочный диктант по теме «Наречие». 1  

65.  P.p. Сочинение на основе упражнения 238. 1  

66.  Имя числительное (понятие). 1  

67.  Имя числительное (понятие). 1  

68.  Правописание числительных от 5 до 20; от 50 до 80; от 500 до 900. 1  

69.  Правописание числительных от 5 до 20; от 50 до 80; от 500 до 900. 1  

70.  Правописание Ь в количественных числительных. 1  

71.  Подготовка к контрольному диктанту по пройденным темам. 1  

72.  Правописание числительных 90, 200, 300,400. 1  

73.  Контрольный диктант по  теме «Числительное». 1  



74.  Работа над ошибками.  1  

75.  Доверенность. 1  

76.  Обобщающий урок по теме «Числительное». 1  

77.  Части речи. 1  

78.  Части речи. 1  

79.  Части речи. 1  

80.  Обобщающий урок по теме «Части  речи». 1  

81.  Простое предложение. 1  

82.  Главные и второстепенные члены предложения. 1  

83.  Главные и второстепенные члены предложения. 1  

84.  Однородные члены предложения. 1  

85.  Однородные члены предложения. 1  

86.  P.p. Изложение на основе упражнения 290. 1  

87.  Обращение. Знаки препинания при обращении. 1  

88.  Сложные предложения без союзов и с союзами И, А, НО. 1  

89.  Сложные предложения без союзов и с союзами И., А, НО. 1  

90.  Сложные предложения без союзов и с союзами И, А, НО. 1  

91.  Сложные предложения со словами который, когда, где, что, потому что, чтобы. 1  

92.  Сложные предложения со словами который, когда, где, что, потому что, чтобы. 1  

93.  Прямая речь. 1  

94.  Прямая речь. 1  

95.  Обобщающий урок по теме «Предложение». 1  

96.  Итоговый контрольный диктант . 1  

97.  Работа над ошибками. 1  

98.  Повторение пройденного. 1  

99.  Повторение пройденного. 1  

100.  P.p. Сочинение по картине на основе упражнения 353. 1  

101.  Работа над ошибками. 1  

102.  Повторение пройденного. 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


