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Рабочая  программа 

 

Наименование учебного предмета: Русский язык 

Класс: 6 

Уровень общего образования:    основное общее (базовый) 

Учитель  русского  языка:  Шубарина Мария Ивановна 

Срок реализации программы: 2019-2020 уч. год. 

Количество часов по учебному плану: всего 210 часов в год; в неделю 6 ч. 

      Рабочая программа составлена на основе примерной программы: Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004 года, Примерной 

программы основного общего и  среднего (полного) образования по русскому  языку и Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов /Авторы 

программы В.В.Бабайцева, А.П.Еремеева и др.// Программно-методические материалы. Русский язык, 5-9 классы. / Сост. Л.М.Рыбченкова. - М.: Дрофа, 2010. 



2 

 

 

Рабочую программу составила                        Шубарина Мария Ивановна 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004 года, Примерной программы 

основного общего и  среднего (полного) образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов /Авторы программы 

В.В. Бабайцева, А.П. Еремеева и др.// Программно-методические материалы. Русский язык, 5-9 классы. / Сост. Л.М. Рыбченкова. - М.: Дрофа, 2010.  

Принцип построения программы линейный. 

Курс русского языка направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку. 

Эти цели обусловливают следующие задачи:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

  

          Для достижения поставленных целей и в соответствии с образовательной программой школы используется учебно-методический комплект под редакцией В. В. 

Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой: 
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 Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова – 11-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

 Русский язык. Практика.6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. Г. К. Лидман-Орловой. -  М.: Дрофа, 2010 

 Русская речь. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е. И. Никитина – 16-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

 

            Вносимые изменения: 

В связи с тем что в учебном году 34 недели, а программа В.В. Бабайцевой составлена из расчета на 35 недель (210 часов), данная рабочая программа по русскому языку 

рассчитана на 204 часа (169+35 р/р), в неделю – 6 часов. Корректировка календарно-тематического планирования осуществлена за счет уплотнения тем по повторению 

в конце года. 

 Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно ориентированного подхода, в соответствии с чем выбираются форма и 

структура учебного занятия.  

            Формы организации учебного процесса: 

 

индивидуальные 

групповые 

индивидуально-групповые 

фронтальные 

 

Виды и формы контроля: 

  

наблюдение, беседа 

фронтальный опрос 

опрос в парах  

диктанты  

тесты 

комплексный анализ текста 
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устные рассказы по плану 

сочинения 

изложения 
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6 КЛАСС 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

      № Наименование разделов  Количество часов 

1. Введение. Общие сведения о языке                                                                                       1 

2. Повторение изученного в 5 классе                 10 

3. Морфология. Части речи       3 

4. Имя существительное.     19 

5. Глагол     45 

6 Имя прилагательное     27 

7. Имя числительное     15 

8. Наречие     19 

9. Имя состояния      3 

10. Местоимение     20 

11. Повторение изученного за курс 6 класса       7 

 Итого: 204ч.        169ч. + 35р/р 

 

 

 

               ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен знать: 

• определение основных изученных в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил; 

уметь: 

речевая деятельность: 

аудирование: 

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; 

•  определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

•  вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 

•  осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания, 

дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 

•  разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

•  самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 
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•  прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности (заголовки, 

иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); 

•  выразительно читать художественные и научно-учебные тексты; 

говорение: 

•  пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста - рассуждения; 

•  подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 

•  сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; 

•  строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; 

•  соблюдать последовательность и связность изложения; 

письмо: 

•  подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

•  сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; 

•  строить письменное высказывание на заданную тему; 

•  соблюдать последовательность и связность изложения; 

•  собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

•  составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

•  использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

•  употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и связи 

предложений; 

• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или 

синонимом, заменой синтаксической конструкции; текст. 

•  определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на 

смысловые части; 

•  составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

•  определять вид связи предложений в тексте; 

•  устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю 

речи; 

фонетика и орфоэпия: 

•  проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

•  использовать транскрипцию; 

•  правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей речи; 

•  пользоваться орфоэпическим словарем; 

•  обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи; 

морфемика и словообразование: 

•  выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

•  давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

•  выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообразовательного 

анализа слова; 

•  различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и 

наречий; 
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•  составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

•  давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

лексикология и фразеология: 

•  пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 

•  употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а 

также с условиями и задачами общения; 

•  толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

•  подбирать синонимы и антонимы; 

•  выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой ситуации, 

пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, 

эпитетов и др.); 

•  анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

•  проводить лексический разбор слова; 

морфология: 

•  указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и употреблять 

соответствующие грамматические формы; 

•  уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

•  опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 

орфография: 

• обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

•  объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой 

позиции анализировать написание морфем, свободно пользоваться орфографическим словарем; 

синтаксис и пунктуация: 

•  составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по предложенной 

схеме; 

•  анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

•  определять синтаксическую роль изученных частей речи. 

•  правильно применять изученные пунктуационные правила; 

•  устно объяснять пунктуацию предложений, использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

•  строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученные 

пунктуационные правила 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

для учителя: 

1. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку: 6 класс. Под редакцией 

С.Н. Пименевой. - М.: Дрофа, 2009 

2. Никитина Е.И. Уроки развития речи: 6 класс. - М.: Дрофа 2008 

3. Купалова А.Ю. и др. Поурочное планирование к учебному комплексу «Русский язык. Теория», 

«Русский язык. Практика», «Русская речь». 5 - 9  классы. - М.: Дрофа, 2010 

4. Райский С.И. Работа над речевыми ошибками в изложениях и сочинениях. - М.: Дрофа, 2001 
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5. Петровская С.С., Черников И.Н. Диктанты по русскому языку. 6 класс - М.: Дрофа , 2005 

6. Капинос В.И и др. Новые тесты. Русский язык. Фонетика. Грамматика. Текст. 5-7 классы. - М.: 

Дрофа, 2004 

7. Иссерс О.С, Кузьмина Н.А. Новые тесты. Русский язык. Все разделы школьного курса. 5-7 классы - 

М.: Дрофа, 2005 

для учащихся: 

1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5 - 9  классы. Учебник. - М.: Дрофа, 2008 

2. Русский язык. Практика: 6 класс. Учебник/Под редакцией Г.К Лидман-Орловой. - М.: Дрофа, 2010 

3. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи: 6 класс. - М.: Дрофа, 2008 
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№ 

Дата 

Тема урока 

Понятия темы Кол. 

час. 

Универсальные учебные действия Домаш-

нее 

задание 

факт план 
личностные предметные метапредметные 

Введение (1ч.) 

1.   Русский язык - один из богатейших 

языков мира 

Русский язык 1 понимание русского 

языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа 

Знать о богатстве русского 

языка. Уметь работать с 

книгой, извлекать нужную 

информацию, применять знания 

Умение определять 

цели, понимать  

проблему, делать 

выводы 

 

 Повторение изученного в 5 классе  (10ч. + 2 р/р) 

2-3.   Фонетика. 

Фонетический разбор 

Фонетика, 

фонетичес-кий 

разбор 

2 воспитание культуры 

речи, правильного  

произношения слов 

Выполнять   фонетический 

разбор 

понимание 

информации, 

овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала 

 

4-5.   Морфемика. 

Морфемный и словообразовательный 

разборы 

Морфемика, 

морфемный 

разбор 

2 Выполнять  морфемный и 

словообразовательный  разборы 

 

6   Р/Р. Признаки текста 

Повторение изученного о тексте: тема, 

основная мысль, связь предложений 

Текст, тема, 

идея, стили, 

типы речи 

1 Воспитание интереса к 

русскому языку 

Знать признаки текста, 

определение «текст» 

Определение цели, 

понимание 

информации 

 

7-8.   Орфография. 

Орфографический разбор 

 

Орфография 

орфографи-

ческий разбор 

2 осознание эстетической 

ценности русского 

языка, 

воспитание культуры 

речи, формирование 

грамотного письма 

Применять изученные правила, 

выполнять орфографический 

разбор 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации  

 

9-10   Синтаксис. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор 

Синтаксис, 

пунктуация 

пунктуационн

ый разбор 

2 Применять изученные 

пунктуационные правила, 

выполнять пунктуационный 

разбор 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации 

 

11-

12 

  Контрольный диктант по повторению 

и его анализ 

Все виды 

разборов 

2 Осознание значи-мости 

изучения русского 

языка 

Орфографические и 

пунктуационные ЗУН 

  

13   Р/Р. Темы «Широкие» и «Узкие» 

 

Темы широкие 

и узкие 

1 речевое самосовершен- 

ствование 

Уметь вычленять из широких 

тем узкие и расширять узкие 

способность излагать 

мысли в устной форме 
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темы 

 Понятие о морфологии  (3ч.) 

14-

15 

  Система частей речи в русском языке. 

Основания их выделения: общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки, син-таксическая роль. Части речи 

самостоятельные и служебные 

Часть речи, 

самостояте-

льные и 

служебные 

2 Воспитание интереса к 

изучению русского 

языка, осознание его 

эстетической ценности 

Знать признаки 

самостоятельных и служебных 

частей речи, уметь отличать 

самостоятельные части речи от 

служебных 

овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала  понимание 

информации, владение 

разными видами чтения 

 

 

16   Слово и его формы. 

(1) Письмо по памяти 

Форма слова 1 Знать способы образования 

форм слов  

 

 Имя существительное  (19ч. + 4 р/р) 

17-

18 

  Понятие о существительном. Нари-

цательные и собственные имена 

существительные. Правописание 

собственных имен существительных 

(заглавная буква и кавычки). 

Одушевленные и неодушевленные имена су-

ществительные 

Имя сущ-ное 

(нарицател, 

собствен.; 

одушевл., 

неодушев.) 

2 Воспитание интереса к 

изучению русского 

языка 

Знать определение 

«Существительное», его 

признаки 

Уметь правильно строить 

рассуждение на 

грамматическую тему. 

овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала 

способность свободно 

излагать свои мысли в 

устной форме 

 

19   Р/Р. Простой и сложный план Простой и 

сложный план 

1 речевое самосовершен-

ствование 

Уметь составлять простой и 

сложный план 

Умение выделять 

главное 

 

20-

21 

  Род как постоянный признак имен 

существительных. Число имен 

существительных.Существительные, 

имеющие форму только единствен-ного или 

только множественного числа 

(1) Контрольный словарный диктант 

Род, число 

существите-

льных 

2 Осознание значимости 

изучения русского 

языка, воспитание 

культуры речи,  

стремление к речевому 

самосовершен-

ствованию,  осознание 

эстетической ценности 

русского языка 

Знать сущ. общего рода и сущ., 

имеющие форму только ед. или 

мн. числа. 

Осмысление падежа как 

морфологической и 

синтаксической категории. 

понимание 

информации, владение 

разными видами чтения 

 

22   Система падежей в русском языке и типы 

склонения имен существитель-ных. 

Склонение существительных в 

единственном числе 

Падежи, 

склонение 

сущ-х в ед. 

числе 

1 Знать склонение и 

правописание существительных 

в единственном и 

множественном 

определение цели, 

понимание 

информации, 

соблюдение в практике 

речевого общения 

основных 

 

23   Склонение существительных во мно-

жественном числе. Правописание ь и ов — 

Склонение 

существите-

1  
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ев в родительном падеже множественного 

числа после шипящих и ц 

льных во мн. 

числе 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного 

литературного языка 

24   Разносклоняемые имена существи-тельные. 

Правописание суффикса -ен в 

существительных на -мя 

Разноскло-

няемые сущ-е 

1 Осмысление лексического 

значения разносклоняемых 

сущ-х. 

 

25   Р/Р. Простой и сложный план Простой и 

сложный план 

Неизменяе-мые 

сущ. 

1 способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

Уметь составлять простой и 

сложный план, Научить 

анализировать текст изложения 

умение воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст 

.  

26 

27 

  Неизменяемые существительные. 

Проверочный диктант с грамматическим 

заданием 

2 

28   Словообразование имен существительных с 

помощью суффиксов. 

 

Суффикс, 

способы 

словообразован

ия 

1 осознание эстетической 

ценности русского 

языка, 

воспитание культуры 

речи, формирование 

грамотного письма 

1. Знать группировку слов по 

словообразовательному 

значению суффиксов 

Понимание 

информации, 

формулировка выводов 

 

29 

30 

  Правописание суффиксов -ик-, ~ек; -ок-, -

ек-; -онк- (-онок), -енък- после шипящих; 

суффиксов -чик-, -щик- 

Правописа-ние 

суффиксов 

 

2 1. Освоение правила на 

практическом материале. 

Уметь применять   правила 

орфографии 

соблюдение правил 

орфографии 

 

 

 

31   Р/Р. Подготовка к изложению «Шорох 

листьев» 

изложение 1 речевое самосовершен-

ствование 

Научить писать изложе-ние, 

близкое к тексту с опорой на 

сложный план 

умение воспроизводить 

прочитанный текст  

 

32   Словообразование имен существи-

тельных с помощью приставок. 

(2) Контрольный словарный диктант 

Правописа-ние 

суффиксов 

1 воспитание культуры 

речи, формирование 

грамотного письма 

Знать  способы  

словообразования 

существительных 

Умение самостоя-

тельно сформули-

ровать правило, делать 

выводы 

 

33 

34 

  Правописание не с именами 

существительными 

 

Приставка, НЕ 

с глаголами 

2 Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка, 

формирование 

грамотного письма 

Усвоить слитное и разде-льное 

написание НЕ с сущ. 

соблюдение правил 

орфографии,умение 

сформулировать 

правило по опорной 

схеме 

 

35   Правописание сложных имен 

существительных 

Правописа-ние 

сложн. слов 

1 Усвоить правописание 

сложных слов с соед. гл. Е., 

сложносокращен. слов 
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36   Р/Р. Контрольное изложение «Шорох 

листьев» 

изложение 1 Речевое самосовершен-

ствование 

Уметь писать изложение, 

близкое к тексту с опорой на 

сложный план 

умение воспроизводить 

прочитанный текст 

 

37   Повторение темы «Имя 

существительное» 

 1 Осознание значимости 

изучения русского 

языка 

Уметь применять полученные 

знания и умения 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации 

 

38 

39 

  Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» и его анализ 

Все виды 

разборов 

2 Орфографические и 

пунктуационные ЗУН 

 

 Глагол  (45ч. + 7 р/р) 

40   

 

 

Понятие о глаголе глагол 1 осознание эстетической 

ценности русского 

языка, 

воспитание культуры 

речи, формирование 

грамотного письма, 

интереса к русскому 

языку 

Знать определение «Глагол», 

его морфологические признаки 

синтаксическую роль. 

Формообразующие суффиксы, 

основа инфинитива 

Понимание 

информации, 

построение 

логического 

рассуждения, 

формулировка выводов 

 

41   

 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по 

значению 

Группы 

глаголов 

1 

 

 

42-

43 

  Правописание не с глаголами 

 

НЕ с глаголами 2  

44   Инфинитив.  Суффиксы инфинитива. 

Основа инфинитива 

 

Инфинитив 

суффиксы и 

основа 

1  

45   Р/Р. Что такое эпиграф? 

 

эпиграф 1  Понятие об эпиграфе.   

46-

47 

  Буква ь в инфинитиве 

 

инфинитив 2 Воспитание интереса к 

изучению русского 

языка, осознание его 

эстетической ценности,  

воспитание культуры 

речи, формирование 

грамотного письма 

Уметь находить инфини-тив 

глагола в лич-й форме 

Понимание инфор-

мации,определение 

цели 

 

48-

49 

  Возвратные глаголы. Добавочные 

смысловые оттенки возвратных глаголов. 

Правописание -тся и -тъся в глаголах 

Правописа-ние 

и значение 

возвратных  

2 Знать добавочные смысловые 

оттенки возвратных глаголов, 

правильно писать глаголы 

Понимание 

информации, умение 

делать выводы 

 

50-

51 

  Глаголы совершенного и несовершенного 

вида. Их значение и образование 

Совершен-ный 

и несовершен. 

2 Знать категорию вида, уметь 

отличать совер.вид от 

несовершенного 

Определение цели, 

умение делать выводы  

 

52   Р/Р. Что такое эпиграф? эпиграф 1  Понятие об эпиграфе.   

53-   Правописание  корней  -бир-бер-,   -мир- Корни с 2 формирование  Соблюдение правил  
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54 мер-, -тир-тер- и др. чередован. грамотного письма орфографии 

55   Наклонение глаголов. Изъявительное 

наклонение 

Изъявитель-

ное накл-ние  

1 осознание эстетической 

ценности русского 

языка, 

воспитание культуры 

речи, формирование 

грамотного письма, 

интереса к русскому 

языку 

Уметь изменять глаголы по 

наклонениям 

Понимание 

информации, 

овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала, построение 

логического 

доказательства 

 

56   Формы прошедшего, настоящего и будущего 

времени глагола в изъявительном 

наклонении. Их значение 

Прошедшее, 

настоящее, 

будущее время 

1 Уметь образовывать формы 

времени от глаголов разного 

вида 

 

57   Прошедшее время. Значение, образование и 

изменение глагола прошедшего времени 

Прошедшее 

время 

1 Образовывать формы 

прошедшего времени глагола 

 

58   Р/Р. Сравнение Сравнение 1  Знать способы выражения 

сравнения 

  

59 

60 

  Правописание глагольных суффи-ксов, 

стоящих перед -л, в глаголах прошедшего 

времени.Правописание гласных в 

окончаниях глаголов прошедшего времени 

(3) Контрольный словарный диктант 

Правописа-ние 

суффиксов и 

окончаний 

глаголов 

2 Осознание значимости 

изучения русского 

языка   

 

 

 

 

 

 

формирование 

грамотного письма, 

интереса к русскому 

языку 

Знать нормы согласования 

глаголов в форме прошедшего 

времени с именами 

существительными. 

Определение цели, 

соблюдение правил 

орфографии,   

 

 

 

 

 

 

 

умение самостоятельно 

сформулировать 

правило, делать 

выводы 

 

61-

62 

63 

  Настоящее и будущее время. Образование 

настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и числам. 

Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и 

будущего времени в значении прошедшего 

времени. 

Проверочный диктант с грамматическим 

заданием 

Настоящее и 

будущее время 

3 Знать понятие сложного 

будущего времени, понятие 2 

основ глагола 

Уметь выполнять 

морфологический разбор 

глагола 

 

64   Р/Р. Лексические средства связи 

предложений в тексте. Описательный 

оборот 

Лексические 

средства связи 

1 речевое самосовершен-

ствование 

Знать понятие «лексический 

оборот» и его функции. 

построение 

логического 

доказательства 

 

65-   Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го Лицо и число 2 осознание эстетической Знать значение глаголов Определение цели,  
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76-77  Правописание глаголов в повелительном 

наклонении 

Повелительн.нак

лонение 

2 Осознание 

эстетической ценности 

русского языка, 

воспитание культуры 

речи, формирование 

грамотного письма 

Уметь писать глаголы в 

повелительном наклонении. 

Соблюдение правил 

орфографии 

 

78-79  Безличные глаголы. Их значение и 

употребление в предложениях с одним 

главным членом. 

(4) Контрольный словарный диктант 

Безличные 

глаголы 

2 знать об употреблении личных 

глаголов в форме безличных 

понимание 

информации 

 

80  Р/Р. Типы речи. Повествование. Рассказ Типы речи, 

рассказ 

1 Речевое совершен-

ствование 

Знать композицию рассказа умение правильно 

излагать мысли  

 

81-82  Словообразование глаголов. Образование 

глаголов с помощью приставок и суффиксов 

Словообразо-

вание глаголов 

2 осознание эстетической 

ценности русского 

языка, 

воспитание культуры 

речи, формирование 

грамотного письма 

Уметь выполнять морфемный и 

словообразовательный анализ 

глаголов. 

Понимание 

информации 

 

83-

84-

85-86 

 Правописание гласных в суффиксах -ыва-(-

ива)9 -ова- (-ева). Подготовленный 

диктант. (2) Письмо по памяти 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

4 Уметь выбрать и объяснить 

суффикс глагола, выполнять 

морфологический разбор 

глагола 

Умение 

самостоятельно 

формулировать 

правило 

 

66 лица. Буква ъ в формах глагола 2-го лица 

единствен. числа 

глагола ценности русского 

языка, 

воспитание культуры 

речи 

первого, второго и третьего 

числа. 

соблюдение правил 

орфографии,  умение 

самостоятельно 

сформулировать 

правило 

67-

71 

  Спряжение глаголов. Окончания  

глаголов I и II спряжения. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы е и и в окончан. гл. I и II спр. 

Спряжение 

глагола 

5 Уметь по личной форме глагола 

находить инфинитив, 

определять спряжение у 

глаголов  

 

72   Р/Р. Стили речи. Официально-деловой 

стиль 

Официально-

деловой ст. 

1  Речевое совершен-

ствование 

Знать особенности официально-

делового ст. 

Понимание 

информации 

 

73-

74 

  Условное наклонение глаголов. Значение, 

образование, изменение и употребление 

глаголов в усл. накл. Правописание бы с гл. в 

усл. накл 

Условное 

наклонение 

глаголов 

2 Осознание значимости 

изучения русского 

языка, воспитание 

культуры речи,  

формирование 

грамотного письма 

 

Образовывать глаголы в 

условном наклонении, 

правильно их писать 

 

Определение цели,  

построение 

логического 

доказательства 

 

75   Повелительное наклонение. Значе-ние, 

образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении 

Повелитель- 

ное наклонение 

1 Понимание 

информации, умение 

приводить примеры 
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87-88  Повторение темы «Глагол». Повторение 

морфологического разбора глагола 

 морфологи-

ческий разбор 

2 Осознание значимости 

изучения русского 

языка 

Уметь выполнять 

морфологический разбор 

глагола 

Соблюдение правил 

орфографии и 

пунктуации 

  

89-90  Контрольный диктант по теме 

«Глагол» и его анализ 

глагол 2 Орфографические и 

пунктуационные ЗУН 

 

91  Р/Р.  Подготовка к изложению  

«Воробей» 

изложение 1 Речевое совершен-

ствование 

Анализ композиции рассказа Умение выделять 

главное в тексте 

 

Имя прилагательное  (27ч. + 7 р/р) 

92  Понятие о прилагательном прилагате-

льное 

1 осознание эстетической 

ценности русского 

языка, 

воспитание культуры 

речи, формирование 

грамотного письма 

Знать особенности 

прилагательного  

Определение цели, 

понимание 

информации, умение 

делать выводы на 

основе сравнения 

 

93-94  Роль прилагательных в речи. Разряды 

прилагательных по значению. 

Качественные и относительные 

прилагательные. Грамматические особенности 

качественных имен прилагательных 

Разряды 

прилагате-

льных 

2 Знать опознавательные 

признаки качественных, 

относительных и 

притяжательных. 

 

 

 

95-96  Полные и краткие имена прилагательные. 

Изменение кратких прилагательных по 

числам и родам в единственном числе. 

Употребление кратких имен прилагательных в 

роли сказуемых. Правописание кратких 

имен прилагательных с основой на шипящую 

Полные и 

краткие имена 

прилагатель-

ные 

2 воспитание культуры 

речи,  формирование 

грамотного письма 

Уметь образовывать краткие 

формы, знать об их изменении 

и синтаксической роли 

Понимание 

информации, 

формулировка 

выводов, соблюдение 

правил орфографии 

 

97  Р/Р. Контрольное изложение 

«Воробей» 

изложение 1 речевое совершен-

ствование 

Уметь писать изложение Умение выделять 

главное 

 

98-

99-

100 

 Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имен при-

лагательных. Правописание букв о и е в 

окончаниях прилагательных после шипящих. 

Проверочный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

Склонение 

полных 

прилагательны

х, виды 

разборов 

3 формирование 

грамотного письма. 

Осознание значимости 

изучения русского 

языка 

Знать нормы согласования 

определения и определяемого 

слова 

Орфографические и 

пунктуационные ЗУН. 

Определение цели, 

соблюдение правил 

орфографии 

 

 

101  Р/Р. Анализ контрольного изложения 

«Воробей» 

изложение 1 Способность к 

самооценке 

Проанализировать ошибки в 

изложении 

Умение делать выводы  
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102  Имена прилагательные с суффиксом -ий. 

Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных 

прилагатель-

ные с 

суффиксами 

 

1 осознание эстетической 

ценности русского 

языка, 

воспитание культуры 

речи, формирование 

грамотного письма 

Знать особенности падежных 

окончаний прилагательных с 

суффиксом –ий. 

Уметь правильно писать такие 

прилагательные 

Определение цели, 

понимание 

информации, умение 

формулировать 

правило, делать 

выводы 

  

103  Прилагательные с суффиксами -ин (-ын), -ов 

(-ев) 

 1 

104-

105 

 Степени сравнения имен прилага-тельных. 

Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и 

превосходной степени. Употребление 

прилагательных в роли определений и 

сказуемых 

Степени 

сравнения имен 

прилагатель-

ных 

2 Осознание значимости 

изучения русского 

языка, воспитание 

культуры речи 

Уметь образовывать 

прилагательные в форме 

сравнительной степени, 

превосходной степени 

Понимание 

информации, 

соблюдение правил 

орфографии 

 

106-

107-

108-

109 

 Словообразование прилагательных с 

помощью суффиксов -н, -онн, -енн, -ан, -ян, 

-ин. 

Значение суффиксов. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных 

правописа-ние 

прилагате-

льных 

4 воспитание культуры 

речи, формирование 

грамотного письма 

Уметь правильно писать  Н и 

НН в суффиксах 

прилагательных 

Определение цели, 

соблюдение правил 

орфографии 

 

110-

111 

 Р/Р. Творческое изложение «Совесть» изложение 2 Речевое 

самосовершенст-

вование 

Уметь писать творческое 

изложение по тексту рассказа-

повествования. 

Умение правильно 

излагать мысли в 

письменной форме 

 

112-

113 

 Правописание суффиксов -к- и -ск-. Образова-ние 

прилага-

тельных 

2 осознание эстетической 

ценности русского 

языка, 

воспитание культуры 

речи, формирование 

грамотного письма 

Уметь образовывать 

прилагательные при помощи 

суффиксов 

Определение цели, 

соблюдение правил 

орфографии,  умение 

самостоятельно 

сформулировать 

правило, делать 

выводы 

 

114-

115 

 Правописание не с прилагательными. 

(5) Контрольный словарный диктант 

Правописа-ние 

прилаг. 

2 Знать правописание «Не» с 

прилагательными. 

 

116-

117 

 Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных 

Сложное 

прилагатель-ное 

2 Знать способы образования 

сложных прилагательных 

 

118-

119 

 Р/Р. Выборочное изложение «Вот что 

значит увлеченность!» 

Выбороч-ное 

изложение 

2 Речевое самосовершен-

ствование 

Уметь писать изложение от 3-

его лица 

умение воспроизводить 

прочитанный текст  

 

120-

121 

 Особенности употребления разных форм 

прилагательных в разных стилях и жанрах 

формы прила-

гательных 

2 воспитание культуры 

речи, формирование 

Знать об особенностях 

употребления разных форм 

соблюдение  

стилистических норм 
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речи грамотного письма прилагательных в стилях и 

жанрах речи 

языка 

122  Повторение темы «Имя прилагательное» Прилагате-

льное 

 Осознание значимости 

изучения русского 

языка 

Орфографические и 

пунктуационные ЗУН. 

Орфографические и 

пунктуационные ЗУН 

Соблюдение правил 

орфографии и 

пунктуации 

  

123-

124 

 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» и его анализ 

Виды разборов 2 

125  Р/Р. Как создать киносценарий? Киносцена-рий 1 воспитание культуры 

речи 

 

Уметь создавать киносценарий Уметь создавать свой 

сценарий 

 

Имя числительное  (15ч. + 3 р/р) 

126  
Понятие об имени числительном. Роль 

числительных в речи 

Имя 

числитель-ное 

1 осознание эстетической 

ценности русского 

языка, 

воспитание культуры 

речи, формирование 

грамотного письма, 

интереса к русскому 

языку 

Знать определение 

числительное 

Определение цели, 

понимание 

информации, 

построение 

логического 

рассуждения, 

соблюдение правил 

орфографии, умение 

делать выводы, 

приводить примеры 

 

127-

128 

 Имена числительные простые, сложные и 

составные. Правописание гласной и в сложных 

прилагательных, в состав которых входят 

числитель-ные. Правописание удвоенной согла-

сной в числительных. Правописание мягкого 

знака в числительных 

числительные 

простые, 

сложные и 

составные 

2 Знать виды числительных, 

уметь их отличать и правильно 

писать числительные 

 

129-

130 

 Количественные числительные, их значение, 

склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

(3) Письмо по памяти 

Количественны

е числительн. 

2 Уметь правильно писать 

числительные в косвенных 

падежах 

 

131  Р/Р. Описание природы. Зима Описание 

природы 

1 речевое самосовершен-

ствование 

Уметь создавать текст-

описание природы 

Умение излагать мысли 

в устной форме 

 

132-

133-

134 

 Собирательные числительные, их значение, 

склонение и употребление. Проверочный 

диктант 

Собиратель-ные 

числительн. 

3 формирование 

грамотного письма, 

интереса к русскому 

языку формирование 

грамотного письма 

Знать значение, склонение 

собир. Числительных, уметь их 

употреблять 

Понимание 

информации, 

соблюдение правил 

орфографии, умение 

делать выводы 

 

135-

136 

 Порядковые числительные, их значение и 

изменение. Употребление прописной буквы в 

датах, обозначающих праздники 

Порядковые 

числитель-ные 

2 Знать значение, образование, 

изменение порядковых 

числительных 

 

137-  Р/Р. Контрольное сочинение – описание Сочинение- 2 Речевое Уметь писать сочинение- Умение излагать мысли  
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138 по картине К.Ф. Юона «Русская зима. 

Лигачево» 

описание самосовершенст-

вование 

описание зимнего пейзажа. в письменной форме 

139-

140 

 Дробные числительные, их значение и 

изменение 

Дробные 

числитель-ные 

2 формирование 

грамотного письма 

Знать значение, образование, 

изменение дробных 

числительных 

Определение цели, 

понимание 

информации 

 

141  

 

Повторение темы «Числительное». 

Правописание падежных окончаний имен 

числительных 

Числитель-ное 1 Осознание значимости 

изучения русского 

языка 

Повторить изученное об имени 

числительном. 

Соблюдение правил 

орфографии 

 

  

142-

143 

 Контрольная работа по теме 

«Числительное» и ее анализ 

 2 Орфографические и 

пунктуационные ЗУН 

Наречие  (19ч. + 4 р/р) 

144-

145 

 Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

Свободный диктант 

Наречие 2 осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка, 

воспитание культуры 

речи, интереса к 

русскому языку 

Знать определение «Наречие», 

узнавать наречия в тексте 

Определение цели, 

понимание 

информации, 

построение 

логического 

рассуждения,  

 

146-

147 

 Основные группы наречий по значению: 

наречия образа действия, меры и степени, 

места, времени, причины, цели 

разряды 

наречий 

2 Знать разряды наречий,  

определять принадлежность 

наречий 

 

148-

149 

 Р/Р. Изложение «Снегири» изложение 2 Речевое совершен-

ствованние 

уметь писать изложение воспроизводить 

прочитанный текст  

 

150-

151 

 Степени сравнения наречий Степени 

сравнения 

наречий 

2 воспитание культуры 

речи,  формирование 

грамотного письма, 

осознание эстетической 

ценности русского 

языка, 

интереса к русскому 

языку 

стремление к речевому 

самосовершен-

ствованию 

 

Знать способы образования 

степеней сравнения наречий 

Определение цели, 

понимание 

информации 

 

152 

153-

154 

 Словообразование наречий при помощи 

приставок и суффиксов 

 (6) Контрольный словарный диктант 

Словообра-

зование наречий 

 

3 Выполнять 

словообразовательный и 

морфемный разбор;  

образовывать наречия с 

помощью приставок и 

суффиксов 

Понимание 

информации, умение 

приводить примеры 

для доказательства, 

делать выводы 

 

155  Правописание суффиксов -о — -е после 

шипящих.  

Правописание н и нн в наречиях на -о 

Правописа-ние 

суффиксов 

наречий 

1 Знать правописание суффиксов 

после шипящих в наречиях, 

правописание Н и НН в 

Соблюдение правил 

орфографии, умение 

формулировать 
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156  Правописание наречий с приставками с-, из-, 

до-, в-, на-, за- 

Правописа-ние 

наречий 

1 наречиях. Уметь правильно 

писать наречия с приставками 

правило  

157  Р/Р. Сочинение-миниатюра по 

музыкальной пьесе П.И. Чайковского 

«Февраль. Масленица» 

Сочинение 

миниатюра 

1 стремление к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Писать сочинение по 

впечатлениям от музыкального 

произведения. 

Умение излагать мысли 

в письменной форме 

 

158-

159 

 Дефисное написание наречий с приставками по-

, в- (во-), а также наречий, образованных 

повтором слов 

Дефисное 

написание 

наречий 

2 осознание эстетической 

ценности русского 

языка, 

воспитание культуры 

речи, 

 

формирование 

грамотного письма, 

интереса к русскому 

языку 

Знать правописание наречий с 

приставками, а также 

образованных повтором слов.  

Определение цели, 

понимание 

информации, 

построение 

логического 

рассуждения, умение 

делать выводы 

Соблюдение правил 

орфографии 

 

160  Словообразование наречий путем перехода 

слов из одной части речи в другую 

Словообра-

зование наречий 

1  

161  Мягкий знак на конце наречий после шипящих Правописа-ние 

наречий 

1 Уметь отличать наречия от 

сущ. с предлогом 

 

162  Слитное и раздельное написание наречий (по 

списку) 

Слитно и 

раздельно 

1 Уметь  правильно писать 

наречия 

 

163  Р/Р. Описание помещения Описание 

помещения 

1 речевое совершен-

ствование 

Уметь создавать текст-

описание помещения 

понимание 

информации 

 

164  Повторение темы  «Наречие» Наречие 1 Осознание значимости 

изучения русского 

языка 

Повторить изученное о наречии Соблюдение правил 

орфографии и 

пунктуации 

 

165-

166 

 Контрольный диктант по теме 

«Наречие» и его анализ 

 2 Орфографические и 

пунктуационные ЗУН. 

 

Имя состояния  (3ч. + 1 р/р) 

167-

168-

169 

 
Понятие об именах состояния. Признаки имен 

состояния: общее грамматическое значение 

состояния, неизменяемость, синтаксическая 

функция — сказуемое в безличных 

предложениях. Группы имен состояния по 

значению. Сходство и различие наречий и 

имен состояния 

Имя состояния 3 воспитание культуры 

речи,  стремление к 

речевому 

самосовершен-

ствованию,  

формирование 

грамотного письма 

Знать определение «имя 

состояния», его признаки, 

синтаксическую роль, группы 

по значению. Уметь 

сопоставлять слова состояния и 

наречия. 

 

овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала, умение 

делать выводы на 

основе сравнения, 

строить логическое 

рассуждение 

 

170  Р/Р. Описание одежды, костюма Описание 

одежды, 

1 речевое совершен- 

ствование 

Уметь создавать текст-

описание одежды, костюма 

Умение излагать мысли 

в устной и форме 
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костюма 

Местоимение  (20ч. + 5 р/р) 

171  
Основание выделения местоимения как части 

речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль 

местоимений в речи. Соотносительность 

местоимений с другими частями речи (с 

существительными, прилагательными, 

числительными, наречиями). Изменяемые и 

неизменяемые местоимения  

Местоиме-ние 1 осознание эстетической 

ценности русского 

языка, 

воспитание культуры 

речи, интереса к 

русскому языку 

Знать особенности семантики 

местоимения. Осознать отличие 

местоимений от частей речи, с 

которыми они соотносятся; 

видеть местоимения в тексте;  

правильно употреблять их в 

речи; определять вид 

местоимения  

Определение цели, 

понимание 

информации, 

построение 

логического 

рассуждения, умение 

делать выводы на 

основе сравнения, 

приводить примеры 

 

172-

173-

174 

 Разряды местоимений по значению и 

грамматическим свойствам. Личные 

местоимения, их значение, измене-ние и 

роль в предложении.Правопи-сание 

местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости 

Личные 

местоиме-ния 

3 воспитание культуры 

речи,  формирование 

грамотного письма 

Знать нормы употребления 

личных местоимений в 

косвенных падежах с 

предлогами. Отличать личные 

местоимения от других; 

определять лицо и число;  

Определение цели, 

формулировка 

выводов, соблюдение 

правил орфографии 

 

175  Р/Р. Рассказ на основе картины 

включающей описание одежды, костюмы 

Рассказ на 

основе 

картины 

1 речевое самосовершен-

ствование 

Уметь писать рассказ на основе 

картины 

Умение 

воспроизводить текст 

 

176  Возвратное местоимение себя: значение, 

формы изменения, роль в предложении.  

(7) Контрольный словарный диктант 

Возвратное 

местоимение 

1 осознание эстетической 

ценности русского 

языка, 

воспитание культуры 

речи, интереса к 

русскому языку 

Отличать возвратное 

местоимение от других, 

правильно употреблять  

местоимение в речи 

овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала, умение 

делать выводы на 

основе сравнения, 

Умение правильно  

излагать мысли в 

письменной форме 

 

177  Притяжательные местоимения: значение, 

изменение и роль в предложении 

Притяжате-

льные 

местоимения  

1 Знать значение, роль 

притяжательных местоимений 

 

178  Вопросительные местоимения: значение, 

изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Вопросите-

льные 

местоимения 

1 воспитание культуры 

речи, формирование 

грамотного письма 

Знать правописание 

местоимений-наречий. 

Отличать вопросительные  
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(4) Письмо по памяти местоимения от других 

179  Относительные местоимения: значение, 

изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. Запятая между частями 

сложного предложения, соединенными 

относительным местоимением 

Относитель-ные 

местоимения 

1 Отличать относительные  

местоимения от других, 

правильно употреблять  

местоимение 

Определение цели,  

 

формулировка выводов 

 

180  Р/Р. Описание книги Описание 

книги 

1 речевое совершен-

ствование 

Уметь создавать текст-

описание книги 

Умение правильно 

излагать мысли в 

устной форме 

 

181-

182 

 

 

Неопределенные местоимения: значе-ние, 

изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неоп-ределенных 

местоимений.Правопи-сание неопределенных 

местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -

нибудь. 

Правописание не в неопределенных 

местоимениях 

Неопреде-

ленные 

местоимения 

2 осознание эстетической 

ценности русского 

языка, 

воспитание культуры 

речи, интереса к 

русскому языку 

Отличать неопределённые  

местоимения от других, 

правильно употреблять в речи, 

образовывать;  выполнять 

морфемный,  

словообразовательный;  разбор 

понимание 

информации, 

построение 

логического 

рассуждения, умение 

делать выводы на 

основе сравнения 

 

183-

184 

 Отрицательные местоимения: значение, 

изменяемые и неизменяемые; роль в 

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных 

местоимениях 

Отрицатель-ные 

местоимения 

2 Отличать отрицательные  

местоимения от других;  

правильно образовывать и 

употреблять  в речи 

умение строить 

логическое 

рассуждение, 

соблюдение правил 

орфографии 

 

185  Р/Р. Рассуждение в разных стилях речи Рассуждение  1 речевое совершен-

ствование 

Знать о рассуждении в разных 

стилях речи 

восприятие  текстов 

разных стилей на слух 

 

186 

187 

 Определительные местоимения: значение, 

изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении 

Проверочный диктант с грамматическим 

заданием 

Определительн

ые местоимения 

2 воспитание культуры 

речи, интереса к 

русскому языку, 

формирование 

грамотного письма 

Отличать определительные  

местоимения от других, 

правильно употреблять  

местоимение в речи 

Соблюдение правил 

орфографии и 

пунктуации, умение 

делать выводы на 

основе сравнения, 

строить логическое 

рассуждение 

 

188-

189 

 Указательные местоимения: значение, изменяе-

мые и неизменяемые, роль в предложении 

Указатель-ные 

местоимения 

2 Отличать указательные  

местоимения от других, 
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(8) Контрольный словарный диктант правильно употреблять  

местоимение  в  речи 

190 

191 

 Р/Р. Морфологические средства связи 

предложений в тексте. Местоимения 

Морфологичес

кие средства  

2 речевое самосовершен-

ствование 

Знать роль личных, 

притяжательных и 

указательных мест-й 

Умение строить 

логическое 

рассуждение 

 

192  Правописание местоимений-наречий потому, 

затем, отсюда, поэтому и другие 

Правописа-ние 

местоимений 

1 формирование 

грамотного письма 

знать правописание 

местоимений-наречий, 

находить в тексте 

Соблюдение правил 

орфографии 

 

193  Повторение темы «Местоимение» местоимение 1 Осознание значимости 

изучения русского 

языка 

Орфографические и 

пунктуационные ЗУН, 

выполнять грам. разборы 

Соблюдение правил 

орфографии и 

пунктуации 

 

194- 

195 

 Контрольный диктант за 4 четверть и его 

анализ 

2 

Повторение  (7ч. + 2 р/р) 

196  Повторение. Фонетический разбор слова фонетичес-кий 

разбор 

1 воспитание культуры 

речи, формирование 

грамотного письма 

Выполнять фонетический 

разбор  

Умение систематизи-

ровать материал, 

находить главное, 

применять полученные 

знания на практике, 

делать выводы 

 

197  Морфемный разбор слова. 

Словообразовательный разбор  

морфемный 

разбор 

1 Выполнять морфемный разбор 

слова 

 

198  Морфологический разбор 

самостоятельных частей речи 

Морфолог. 

разбор 

1 формирование 

грамотного письма 

выполнять морфологический 

разбор 

 

199-

200 

 Годовой контрольный диктант и его 

анализ 

Все виды 

разборов 

2 Осознание значи-мости 

изучения русского 

языка 

Орфографические и 

пунктуационные ЗУН 

Соблюдение правил 

орфографии и 

пунктуации 

 

201  НЕ и НИ с существительными, 

прилагательными, наречиями, 

местоимениями, глаголами 

Н и НН в суффиксах прилагатель-ных, 

существительных и наречий. 

Правописание сложных слов 

 1 

 

воспитание культуры 

речи, формирование 

грамотного письма 

Опознавать части речи с НЕ и 

НИ, Н и НН, видеть общие и 

различные условия написания с 

НЕ с разными частями речи. 

Умение 

систематизировать 

материал, находить 

главное, применять 

полученные знания на 

практике. Умение 

правильно излагать 

мысли в устной форме 

 

202  Правописание приставок и окончаний в 

словах разных частей речи.  

 1  определять в словах морфемы, 

подбирать проверочные слова 

 

203-  Р/Р. Контрольное сочинение по картине сочинение по 2 стремление к речевому Умение писать сочинение по Умение правильно  
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204 В.М. Васнецова «Аленушка» картине самосовершен-

ствованию 

картине, составлять на основе 

картины сюжетный рассказ,  

излагать мысли в 

письменной форме 
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