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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского Общества; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;     

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Метапредметные результаты:   

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;   

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями к реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения;   

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык»;   

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;   

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;   

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою,  излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 
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 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера;  

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного);  

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;  

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы;  

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения;  

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»;  

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 осуществлять звуко - буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
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2. Содержание учебного предмета 

Повторение (11 часов) 

Язык и речь. Язык – средство общения людей.  

Текст. Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана 

текста. Красная строка в тексте. 

Предложения с обращением. Знаки препинания в предложениях с обращением. 

Главные и второстепенные члены. Подлежащее и сказуемое. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетаниях. 

Предложение (9 часов) 

Однородные члены предложения. Запятая между ними. 

Простые и сложные предложения. Различия. Распространение простых предложений. 

Знаки препинания в конце предложения. Связь слов в предложении. 

Слово в языке и речи (21 час) 

Слово и его лексическое значение. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Однозначные и многозначные 

слова, их различение. Прямое и переносное значение слова. Синонимы и антонимы: 

наблюдение в текстах, использование в речи. Словари русского языка и их использование. 

Значимые части слова. Правописание значимых частей слова.  

Части речи. Грамматические признаки частей речи. Самостоятельные и служебные части 

речи. 

Имя существительное (39 часов) 

Значение и употребление. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?» Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в 

именах собственных. 

Изменение существительных по числам. 

3 склонения имён существительных. 

Падежи. Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в 

единственном числе. 

Падежи. Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во 

множественном числе. 

Имя прилагательное (30 часов) 

Значение и употребление в речи. Согласование с именами существительными. Изменение 

прилагательных по числам. 

Род и число имён прилагательных. 

Падежи. Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. 
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Склонение имён прилагательных женского, мужского, среднего рода в единственном 

числе. 

Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимения (14 часов) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Изменение личных местоимений по падежам. Правописание местоимений. 

Склонение личных местоимений 1-го, 2-го и 3-го лица единственного и множественного 

числа. 

Глагол (38 часов) 

Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с 

частицей не.  

Времена глаголов. Неопределённая форма глаголов. 

Спряжение глаголов. I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем 

времени, будущем времени, сложном будущем времени. 

Возвратные глаголы. Правописание –ТСЯ и ТЬСЯ в возвратных глаголах. 

Повторение ( 8 часов) 

Язык и речь. Текст. Предложение и словосочетание. Лексическое значение слова. Состав 

слова. Части речи. Звуки и буквы. 
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Повторение (11 часов) 

1 Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь и наш язык . 1 

2 Текст и его план. 1 

3 Развитие речи. Написание изложения по составленному плану 

(упр.8) 

1 

4 ВПМ «Родной (русский) язык. Русский язык: прошлое и 

настоящее. Традиционные эпитеты, фразеологизмы. 

1 

5 Текст. Типы текстов 1 

6 Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации.  

1 

7 Входная контрольная работа. 1 

8 Предложения с обращением. 1 

9 ВПМ «Родной (русский) язык. Заимствованные слова, словари 

русского языка. 

1 

10 Основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1 

11 Словосочетание. Главное и зависимое слова. 1 

Предложение (9 часов) 

12 Общее понятие об однородных членах предложения. 1 

13 Запятая между однородными членами, соединёнными союзами. 

Словарный диктант. 

1 

14 ВПМ «Родной (русский) язык. Копилка занимательных заданий. 1 

15 Запятая между однородными членами, соединёнными союзами. 

Словарный диктант. 

1 

16 Развитие речи. Составление и запись сочинения по репродукции 

картины И. И. Левитана «Золотая осень». 

1 

17 Простые и сложные предложения. Как отличить сложное 

предложение от простого. 

1 

18 Отличие сложного предложения от простого предложения с 

однородными членами. 

1 

19 ВПМ «Родной (русский) язык. Проектная работа. Составление 

словаря в картинках. 

1 

20 Развитие речи. Написание изложения (упр.56). 1 

Слово в языке и речи (21 час) 

21 Лексическое значение слова. 1 

22 Лексическое значение слова. Многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Заимствованные слова. Устаревшие 

слова. 

1 

23 Синонимы, антонимы и омонимы. 1 

24 ВПМ «Родной (русский) язык. Однокоренные слова. 1 

25 Фразеологизмы. 1 

26-27 Состав слова. Значимые части слова. 2 

28 Правописание гласных и согласных в корне слова. 1 

29 ВПМ «Родной (русский) язык. Слова, называющие родственные 

отношения. 

1 

30 Правописание гласных и согласных в корне слова. 1 

31 Правописание суффиксов. 1 
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32 Правописание слов с буквами Ь и Ъ. 1 

33 Развитие речи. Написание изложения по составленному плану 

(упр. 110). 

1 

34 ВПМ «Родной (русский) язык. Слова, называющие родственные 

отношения. 

1 

35 Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 1 

36 Грамматические признаки частей речи. Словарный диктант. 1 

37-38 Наречие как часть речи. Правописание наречий. 2 

39 ВПМ «Родной (русский) язык. Учимся распознавать речевые 

ошибки. 

1 

40 Развитие речи. Составление и запись текста – отзыва о картине В. 

М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке. 

1 

41 Проверочная работа по разделу «Слово в языке и речи». 1 

Имя существительное (39 часов) 

42 Распознавание падежей имён существительных. 1 

43 Упражнение в распознавании именительного, родительного, 

винительного падежей неодушевлённых имён существительных. 

1 

44 ВПМ «Родной (русский) язык. Эпитеты в образах героев 

народных сказок, песен, былинах. 

1 

45 Упражнение в распознавании одушевлённых имён 

существительных в родительном и винительном падежах. 

1 

46 Упражнение в распознавании имён существительных в 

творительном и предложном падежах.  Несклоняемые имена 

существительные. 

1 

47 Три склонения имён существительных. 1 

48 1-е склонение имён существительных. 1 

49 ВПМ «Родной (русский) язык. Значение корней в сложных 

словах. 

1 

50 Развитие речи. Составление и запись сочинения по репродукции 

картины А. А. Пластова «Первый снег». 

1 

51 2-е склонение имён существительных. 1 

52 3-е склонение имён существительных. 1 

53 Обобщение знаний о склонениях имён существительных. 

Развитие речи. Написание изложения по составленному плану 

(упр. 180) 

1 

54 ВПМ «Родной (русский) язык. Постоянные эпитеты. Слова, 

которыми можно описать. 

1 

55 Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе. 

1 

56-57 Контрольный диктант за 1 триместр. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

2 

58 Именительный и винительный падежи. 1 

59 ВПМ «Родной (русский) язык. Фразеологизмы. 1 

60 Родительный падеж. Правописание окончаний имён 

существительных в родительном падеже. 

1 

61 Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных. 

1 

62 Дательный падеж. Правописание окончаний имён 

существительных в дательном падеже. 

1 

63 Творительный падеж. Правописание окончаний имён 

существительных в творительном падеже. 

1 
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64 ВПМ «Родной (русский) язык. Фразеологизмы. 1 

65 Предложный падеж. Правописание окончаний имён 

существительных в предложном падеже. 

1 

66-67 Правописание безударных окончаний имён существительных в 

единственном числе во всех падежах. 

2 

68 Развитие речи. Составление и запись текста – отзыва о картине В. 

А. Тропинина «Кружевница». 

1 

69 ВПМ «Родной (русский) язык. Значение фразеологизмов в 

словаре. Работа с текстом. 

1 

70 Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных во множественном числе. 

1 

71 Окончания имён существительных множественного числа в 

именительном падеже. 

1 

72 Окончания имён существительных множественного числа в 

родительном падеже. Словарный диктант. 

1 

73 Винительный падеж одушевлённых имён существительных. 1 

74 ВПМ «Родной (русский) язык. Значение фразеологизмов в 

словаре. Работа с текстом. 

1 

75 Дательный, творительный, предложный падежи. 1 

76 Развитие речи. Написание изложения (упр. 273). 1 

77-78 Проверочный диктант по разделу «Имя существительное». Работа 

над ошибками. 

2 

79 ВПМ «Родной (русский) язык. Заимствованные слова. Значение 

заимствованных частей слова. 

1 

80 Проверим себя. Наши проекты «Говорите правильно!» 1 

Имя прилагательное (30 часов) 

81 Имя прилагательное как часть речи. 1 

82 Род и число имён прилагательных. 1 

83 Изменение по падежам имён прилагательных в единственном 

числе. 

1 

84 ВПМ «Родной (русский) язык. Заимствованные слова. Значение 

заимствованных частей слова. 

1 

85 Развитие речи. Составление и запись сочинения по репродукции 

картины В. А. Серова «Мика Морозов». 

1 

86 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

1 

87 Именительный падеж имён прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе. 

1 

88 Родительный падеж имён прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе. 

1 

89 ВПМ «Родной (русский) язык. Словари русского языка. 1 

90 Дательный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода 

в единственном числе. 

1 

91 Именительный, винительный, родительный падежи имён 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

1 

92 Творительный и предложный падежи имён прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе. 

1 

93 Наши проекты «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и 

рыбке» А. С. Пушкина. 

1 

94 ВПМ «Родной (русский) язык. Как и когда появились знаки 

препинания? 

1 



9 
 

95 Склонение имён прилагательных женского рода в единственном 

числе. 

1 

96 Именительный и винительный падежи имён прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

1 

97-98 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи 

имён прилагательных женского рода в единственном числе. 

2 

99 ВПМ «Родной (русский) язык. Об именах. Имена, указывающие 

на особенности внешности человека, на особенности характера 

человека. 

1 

100 Упражнения в распознавании родительного, дательного, 

творительного и предложного падежей имён прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

1 

101 Развитие речи. Написание изложения (упр. 77). 1 

102 Склонение имён прилагательных во множественном числе. 1 

103 Именительный и винительный падежи имён прилагательных 

множественного числа. Словарный диктант. 

1 

104 ВПМ «Родной (русский) язык. О русских фамилиях. Значение 

фамилий. 

1 

105 Родительный и предложный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

1 

106 Дательный и творительный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

1 

107 Развитие речи. Написание изложения (упр. 99). 1 

108 Обобщение по теме «Имя прилагательное». 1 

109 ВПМ «Родной (русский) язык. Задаём вопросы в диалоге. 1 

110 Проверочная работа по разделу «Имя прилагательное». 1 

Местоимения (14 часов) 

111 Роль местоимений в речи. 1 

112 Личные местоимения. 1 

113 Изменение личных местоимений по падежам. Правописание 

местоимений. 

1 

114 ВПМ «Родной (русский) язык. Диалоги. Редактирование 

деформированного диалога. 

1 

115-

116 

Контрольный диктант за 2 триместр. Работа над ошибками. 2 

117 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного и 

множественного числа. 

1 

118 Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и 

множественного числа. 

1 

119 ВПМ «Родной (русский) язык. Учимся передавать в заголовке 

тему и основную мысль текста. 

1 

120 Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и 

множественного числа. 

1 

121 Развитие речи. Написание изложения по составленному плану 

(упр. 138). 

1 

122-

123 

Проверочный диктант по разделу «Местоимения». Работа над 

ошибками. 

2 

124 ВПМ «Родной (русский) язык. Учимся составлять план текста. 1 

Глагол (38 часов) 

125 Роль глаголов в языке. 1 

126 Времена глаголов. 1 
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127-

128 

Неопределённая форма глагола. 2 

129 ВПМ «Родной (русский) язык. Составление и запись заметки о 

пликане. 

1 

130 Изменение глаголов по временам. Словарный диктант. 1 

131 Развитие речи. Написание изложения по составленному плану 

(упр. 162). 

1 

132 Что такое спряжение глаголов? 1 

133 Изменение глаголов по лицам и числам в форме настоящего и 

будущего времени (спряжение). 

1 

134 ВПМ «Родной (русский) язык. Учимся оценивать и редактировать 

тексты. 

1 

135 Изменение глаголов по лицам и числам в форме настоящего и 

будущего времени (спряжение). 

1 

136-

137 

2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в 

единственном числе. 

2 

138 Развитие речи. Составление и запись сочинения по репродукции 

картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода». 

1 

139 ВПМ «Родной (русский) язык. Редактирование деформированного 

текста. 

1 

140 I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем 

времени. 

1 

141 I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в будущем 

времени. 

1 

142 I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в сложном 

будущем времени. 

1 

143 Наши проекты «Пословицы и поговорки». 1 

144 ВПМ «Родной (русский) язык. Редактирование деформированного 

текста. 

1 

145-

146 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени. 

2 

147-

148 

Правописание букв Е и И в безударных личных окончаниях 

глаголов. 

2 

149 ВПМ «Родной (русский) язык. Редактирование деформированного 

текста. 

1 

150 Правописание возвратных глаголов. 1 

151-

152 

Правописание –ТСЯ и ТЬСЯ в возвратных глаголах. 2 

153 Правописание глаголов в прошедшем времени. 1 

154 ВПМ «Родной (русский) язык. Язык в действии. Формы глагола. 1 

155-

156 

Окончание глаголов в форме единственного числа прошедшего 

времени. 

2 

157-

158 

Обобщение по разделу «Глагол». Словарный диктант. 2 

159 ВПМ «Родной (русский) язык. Язык в действии. Формы глагола. 1 

160 Развитие речи. Написание изложения по составленному плану 

(упр. 253). 

1 

161-

162 

Итоговый контрольный диктант за 3 триместр. Работа над 

ошибками. 

2 

Повторение ( 8 часов) 

163 Язык и речь. Текст. 1 
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164 ВПМ «Родной (русский) язык. Можно ли об одном и том же 

сказать по – разному? Синонимичные конструкции. 

1 

165 Предложение и словосочетание. 1 

166 Лексическое значение слова. Итоговый тест за год. 1 

167 Состав слова. 1 

168 Части речи. 1 

169 ВПМ «Родной (русский) язык. 

Повторяем…повторяем…повторяем…Обобщающий урок. 

1 

170 Звуки и буквы. 1 

Итого: 170 часов 

 

 


