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                  1.Планируемые результаты  освоения  учебного предмета 

  

Получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики. 

 Научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

 Быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

В результате изучения русского языка в школе ученик должен 

знать: 

 смысл понятий речь устная и письменная; текст, его функционально-смысловые типы; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 нормы речевого этикета. 

уметь: 

  объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- адекватно понимать информацию устного сообщения;  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

- правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

•  части речи; 

•  наиболее распространенные правила правописания слов. Учащиеся должны уметь: 

•  писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце 

предложения; 

•  разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

•  различать части речи; 

•  строить простое распространенное предложение, простое пред¬ложение с 

однородными членами, сложное предложение; 

•  писать изложение и сочинение; 
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•  оформлять деловые бумаги; 

•  пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Личностные результаты: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части воспита-

тельной программы: 

1.Патриотического воспитания  ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения литературы как науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной литературы, заинтересованности в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2.Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей , представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при вы-полнении учебных, познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

4.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания), мировоз-

зренческих представлений   соответствующих   современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности  научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной ра-

боты с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими сред-

ствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6.Физического воспитания и формирования культуры здоровья, осознания ценности жиз-

ни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, 

осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения пра-

вил безопасности в быту и реальной жизни; 

7.Трудового воспитания и профессионального самоопределения коммуникативной компе-

тентности в общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других ви-
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дах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда различного ро-

да, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

8.Экологического воспитания : экологически целесообразного отношения к природе как 

источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения 

при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуника-

тивной и социальной практике. 

Предметные результаты: - овладение представлениями о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета; - умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов; - умение проверять написанное; - умение находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, 

- умение проверять написанное; 

- умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, сложное предложение, предложение с однородными членами предложения; 

Метапредметные результаты: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Базовые учебные действия 

Регулятивные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении  языковых задач, 

 следовать при выполнении заданий  инструкциям учителя и алгоритмам, списывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

Познавательные учебные действия  

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах),  

 находить единицы языка: звуки, части слова, 
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 выделять ведущую мысль, заключённую в заголовке или отдельном предложении текста. 

Коммуникативные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

адекватно воспринимать устную и письменную речь, 

 соблюдать в процессе коммуникации и повседневной жизни основные правила устной и 

письменной речи и правил русского речевого этикета; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст по основной мысли произведения 

 основной мысли произведения; 

 воспроизводить содержание текста с опорой на план(составленный с помощью учителя); 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана). 

Развитие жизненной компетенции 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения. 

 Овладение социально – бытовыми условиями, используемыми в повседневной жизни. 

 Овладение навыками коммуникации. 

 Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Повторение ( 7 часов) 

Простое предложение 

Простое предложение с однородными членами 

Обращение 

Сложное предложение с союзами и, а, но 

Сложное предложение со словами который, когда, где, что 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Сочинение по личным наблюдениям. 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные 

Согласные звонкие и глухие 

Гласные ударные и безударные 

Согласные твердые и мягкие.  

Обозначение мягкости 

согласной буквой Ь. 

Разделительный Ъ и Ь знаки. 

Слово. Состав слова 

Состав слова 

Единообразное написание ударных и безударных гласных в корне слова 
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Единообразное написание звонких и глухих согласных в корне слова 

Единообразное написание ряда приставок на согласную вне зависимости от 

произношения 

Изложение с элементами доказательства «Листопад» 

Деловое письмо. Автобиография 

Правописание приставок, меняющих конечную 

согласную, в зависимости от произношения 

Сложные слова 

Образование сложных слов с помощью соединительных 

гласных и без них 

Сложносокращённые слова 

Тренировочные упражнения 

Контрольный диктант №1 по теме «Состав слова». Анализ диктантов. 

Имя существительное 

Основные грамматические категории имени 

существительного 

Правописание падежных окончаний имён 

существительных 

Правописание окончаний существительных. 

Правописание окончаний существительных на –ий, -ия, -ие. 

Изложение по данному плану «Большой пёстрый дятел» 

Несклоняемые имена существительные 

Род несклоняемых имён существительных. 

Имена существительные с шипящей на конце. 

Проверочная  работа по теме «Имя существительное». 

Имя прилагательное 

Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. 

Правописание надежных окончаний имён прилагательных. 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по родам. 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Имена прилагательные на -ий, -ья,- ье. 

Сочинение на тему «Мой товарищ». 

Личные местоимения 

Роль личных местоимений в речи. Лицо и число местоимений. 

Склонение личных местоимений 

Личные местоимения с предлогами. 

Контрольный диктант №2 по теме «Правописание имён прилагательных и 

местоимений».Анализ работ. 

Глагол 

Грамматические признаки глагола 
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Неопределённая форма глагола. 

Спряжение глаголов 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения 

Правописание глаголов с -тся и –  -ться. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам. Ударение в данных формах. 

Деловое письмо. Расписка. 

Повелительная форма глагола 

Правописание глаголов повелительной формы единственного числа. 

Правописание глаголов повелительной формы множественного  числа. 

Изложение «Маленький герой» 

Правописание частицы не с глаголами. 

Контрольный диктант №3 по теме «Глагол». Анализ работ. 

Наречие 

Понятие о наречии 

Наречия, обозначающие время, место действия. 

Наречия, обозначающие время, способ  действия. 

Сочинение «В лесу мы гости» 

Правописание наречий с о и а на конце 

Деловое письмо. Анкета 

Имя числительное 

Понятие об имени числительном 

Количественные числительные. 

Порядковые числительные. 

Правописание числительных 

от 5 до 20; 30 

Правописание числительных от 50 до 80 и от 500 до 900 

Правописание числительных 

200, 300, 400. 

Правописание числительных 500 – 900. 

Склонение числительных. 

Деловое письмо. Доверенность 

Контрольный диктант №4 по теме «Правописание 

числительных и наречий». Анализ работ. 

Части речи 

Грамматические признаки имён существительных и прилагательных. 

Грамматические признаки имён существительных и прилагательных. 

Грамматические признаки имён числительных. 

Грамматические признаки наречий. 

Предложение 

Предложения 

распространенные и 

нераспространённые. 

Простое предложение с однородными членами. 
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Знаки препинания в предложении с однородными членами. 

Обращение 

Обращение в середине предложения. 

Изложение «Тайны природы» 

Сложное предложение 

Предложение с союзами и, а, но и без союзов 

Предложения со словами который, когда. 

Предложения со словами где, что. 

Сочинение на тему «Что мне дала школа?» 

Проверочная работа  на постановку знаков препинания в простом и сложном 

предложениях. 

Контрольный диктант №5 по теме «Предложение».Анализ работ. 

Прямая речь (после слов автора) 

Оформление прямой речи: кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней. 

Оформление прямой речи. 

Большая буква в прямой речи. 

Повторение 

 Правописание гласных и согласных в корне слова.  

Состав слова  

Правописание приставок и предлогов.  

Части речи.  

Правописание наречий и числительных.  

Знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

Связная речь   

      Самостоятельное изложение повествовательного текста с предварительным анализом, составлением 

плана и отбором опорных слов. 

      Изложение с элементами повествования с предварительным анализом текста и составлением плана. 

      Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором лексического материала. 

     Сочинение на материале уроков чтения с предварительным анализом и подготовкой речевого 

материала. 

      Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным анализом и опорой на 

план-схему. 

      Сочинение по картине бытового жанра с предварительным анализом, с составлением плана, с 

опорой на схему, с отбором речевого материала. 

      Сочинение по картине (описание пейзажа) с предварительным анализом, с составлением плана, с 

опорой на схему. 

  Письмо с элементами описания (предмета, места, картины, пейзажа) по данному плану. 

 Учащийся должен знать: 

 Части речи. 
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 Наиболее распространенные правила написания слов. 

Учащийся должен уметь: 

 Писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения. 

 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. 

Учащийся должен 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. 

 

3.Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

Таблица тематического распределения количества часов: 

Рабочая программа по письму и развитию речи в 9 классе рассчитана на 3 часа в неделю, 

102 часа в год. В том числе по развитию речи – 10  часов, контрольных работ – 5 часов. 

 

№ Раздел Количество 

часов 

Кол-во 

контр-х 

диктантов 

Кол-во 

сочинений 

Кол-во 

изложений 

1 Повторение 7  1  

2 Звуки и буквы 6    

3 Слово. Состав слова 12 1   

4 Имя существительное 9   1 

5 Имя прилагательное 7  1  

6 Личные местоимения 4 1   

7 Глагол 14 1  1 

8 Наречие 6  1  

9 Имя числительное 10 1   

10 Части речи 4    

11 Предложение 17 1 1 1 

12 Повторение 6    
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3.4.2. Распределение учебной нагрузки по разделам 
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Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Повторен

ие  
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1.Простое предложение 1 Знать определение понятия второстепенного 

члена (что обозначает, на какие вопросы отвечает, 

чем может быть выражен); роль второстепенных 

членов предложения в более точной и 

выразительной передаче содержания 

высказывания. Находить второстепенные члены в 

предложении, распространять предложение 

второстепенными членами. Разграничивать и 

сопоставлять предложения распространённые и 

нераспространённые. 

1,2,3,4,5 
2.Простое предложение с 

однородными членами 

1 

3.Обращение 1 

4.Сложное предложение с 

союзами и, а, но 

1 

5.Сложное предложение со 

словами который, когда, 

где, что 

1 Знать способы выражения подлежащего 

существительным, местоимением, сочетанием 

слов. Находить основу предложения, в котором 

подлежащее выражено первичными формами 

(существительным, местоимением). Знать 

способы выражения сказуемого глаголом, 

существительным, полным или кратким 

прилагательным. Находить основу предложения, в 

котором сказуемое выражено глаголом, 

существительным, полным или кратким 

прилагательным 

1,2,3,4,5 

6.Знаки препинания в сложном 

предложении. 

1 1,2,3,4,5 

7.Сочинение по личным 

наблюдениям. 

1 1,2,3,4,5 

Звуки и 
буквы 
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8.Звуки гласные и согласные 1  1,2,3,4,5 

9.Согласные звонкие и глухие 1 1,2,3,4,5 

10.Гласные ударные 

и безударные 

1 1,2,3,4,5 

  
 

11.Согласные твердые и мягкие.  1 1,2,3,4,5 

12.Обозначение мягкости 

согласной буквой Ь. 

1 1,2,3,4,5 
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13.Разделительный Ъ и Ь знаки. 1 1,2,3,4,5 

Слово. 
Состав 
слова 

 

 

 
 

 
12 

 

 

 
 

14.Состав слова 1  

 

 

 

 

1,2,3,4,5 

15.Единообразное написание 

ударных и безударных гласных 

в корне слова 

1 1,2,3,4,5 

16.Единообразное написание 

звонких и глухих согласных в 

корне слова 

1 1,2,3,4,5 

17.Единообразное написание 

ряда приставок на согласную 

вне зависимости от 

произношения 

1 1,2,3,4,5 

18.Изложение с элементами 

доказательства «Листопад» 

1 1,2,3,4,5 

19.Деловое письмо. 

Автобиография 

1 1,2,3,4,5 

20.Правописание приставок, 

меняющих конечную 

согласную, в зависимости от 

произношения 

1 1,2,3,4,5 

21.Сложные слова 1 1,2,3,4,5 

22.Образование сложных слов с 

помощью соединительных 

гласных и без них 

1 

 

1,2,3,4,5 

  23.Сложносокращённые слова    

  24.Тренировочные упражнения    

  25.Контрольный диктант №1 по 

теме «Состав слова». Анализ 

диктантов. 

   

Имя 
существит

ельное 

9 26.Основные грамматические 

категории имени 

существительного 

1 Различать  существительные 1 , 2 и 3 склонений. 

Уметь определять окончания. 

Различать    существительные в форме 

единственного и множественного числа. 

1,2,3,4,5 

27.Правописание падежных 1 1,2,3,4,5 
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окончаний имён 

существительных 

Уметь писать правильно имена собственные. 

Уметь составлять текст из предложений. 

Уметь пользоваться полученной информацией из 

текста. 

Составлять текст-описание на заданную тему. 

Различать существительные в форме 

единственного и множественного числа. 

Наблюдать за существительными. 

Различать существительные в форме 

единственного и множественного числа. 

Наблюдать за существительными. 

Проверить продвижение учащихся в написании   
слов, а также других повторённых написаний. 

Проверить умение создавать связные тексты. 

28.Правописание окончаний 

существительных. 

1 1,2,3,4,5 

29.Правописание окончаний 

существительных на –ий, -ия, -

ие. 

1 1,2,3,4,5 

30.Изложение по данному 

плану «Большой пёстрый 

дятел» 

1 1,2,3,4,5 

31.Несклоняемые имена 

существительные 

1 1,2,3,4,5 

32.Род несклоняемых имён 

существительных. 

1 1,2,3,4,5 

 
 

 
 

 

33.Имена существительные с 

шипящей на конце. 

1 1,2,3,4,5 

34.Проверочная  работа по теме 

«Имя существительное». 

1 1,2,3,4,5 

Имя 

прилагате

льное 
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35.Согласование имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

1 Характеризовать лексическое значение имён 

прилагательных; особенности грамматических 

признаков (изменение по родам, числам, 

падежам). Выделять из предложения 

словосочетания прилагательного с 

существительным, устанавливать связь слов в 

этих словосочетаниях. Употреблять 

прилагательные, используемые в прямом и 

переносном значениях, в разных контекстах. 

Выделять в данных словосочетаниях 

многозначные прилагательные, употреблённые в 

прямом значении. Объяснять, как определить род, 

число, падеж прилагательного в словосочетании с 

1,2,3,4,5 

36.Правописание надежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

1 1,2,3,4,5 

37.Правописание безударных 

окончаний имён 

прилагательных. 

2 1,2,3,4,5 

38.Изменение имён 

прилагательных по родам. 

1 1,2,3,4,5 

39.Изменение имён 

прилагательных по числам. 

1 1,2,3,4,5 

40.Имена прилагательные на -

ий, -ья,- ье. 

1 1,2,3,4,5 
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Личные 

местоимен

ия  

 

 
 
 
 
 

4 

41.Сочинение на тему «Мой 

товарищ». 

1 существительным. Разбирать прилагательное по 

составу.  

1,2,3,4,5 

42.Роль личных местоимений в 

речи. Лицо и число 

местоимений. 

1 Связывать предложения в текст. 

Проверить продвижение учащихся в изучении 

темы, а также других повторённых написаний. 

 

Проверить продвижение учащихся в написании   

слов, а также других повторённых написаний. 

Умение находить местоимения в тексте 

 

Проверить умение находить местоимения. 

 

Проверить умение склонять местоимения. 

1,2,3,4,5 

43.Склонение личных 

местоимений 

1 1,2,3,4,5 

44.Личные местоимения с 

предлогами. 

1 1,2,3,4,5 

45.Контрольный диктант №2 по 

теме «Правописание имён 

прилагательных и 

местоимений». Анализ работ. 

1 1,2,3,4,5 

Глагол 
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46.Грамматические признаки 

глагола 

1 Характеризовать лексическое значение глаголов; 
особенности грамматических признаков ( 
изменение по родам, числам, лицам).  

Проверить умение находить глаголы. 

Выделять из предложения словосочетания  с 
глаголами, устанавливать связь слов в этих 
словосочетаниях. Употреблять глаголы  в разных 

контекстах. Объяснять, как определить род, 
число, время, лицо глагола.  Наблюдать и 

устанавливать значение глаголов в речи. 
Использовать знания об определении рода, числа 
и лица на практике. Изменять глаголы. 

Формулировать вывод по результатам 
проведенного сравнения.  

Связывать предложения в текст. 

Проверить продвижение учащихся в написании   
слов, а также других повторённых написаний.  

Связывать предложения в текст.  

Проверить продвижение учащихся в изучении 

1,2,3,4,5 

47.Неопределённая форма 

глагола. 

1 1,2,3,4,5 

48.Спряжение глаголов 1 1,2,3,4,5 

49.Правописание личных 

окончаний глаголов I и II 

спряжения 

1 1,2,3,4,5 

50.Правописание глаголов с -

тся и –  -ться. 

1 1,2,3,4,5 

51.Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и 

числам. 

1  

52.Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам. 

Ударение в данных формах. 

1 1,2,3,4,5 
 

53.Деловое письмо. Расписка. 1 

54.Повелительная форма 

глагола 

1 1,2,3,4,5 

55.Правописание глаголов 1 1,2,3,4,5 
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повелительной формы 

единственного числа. 
темы, а также других повторённых написаний. 

Проверить умение находить глаголы. 

Выделять из предложения словосочетания  с 
глаголами, устанавливать связь слов в этих 
словосочетаниях. Употреблять глаголы  в разных 

контекстах. Объяснять, как определить род, 
число, время, лицо глагола.  Наблюдать и 
устанавливать значение глаголов в речи. 

Использовать знания об определении рода, числа 
и лица на практике. Изменять глаголы. 

 

56.Правописание глаголов 

повелительной формы 

множественного  числа. 

1 1,2,3,4,5 

57.Изложение «Маленький 

герой» 

1 1,2,3,4,5 

58.Правописание частицы не с 

глаголами. 

1 1,2,3,4,5 

59.Контрольный диктант №3 по 

теме «Глагол». Анализ работ. 

1 1,2,3,4,5 

Наречие 6 60.Понятие о наречии 1 Знать, что  наречие поясняет сказуемое; 

наречия обозначают время, место, способ 

действия; правописание наречий с а и о на конце; 

находить наречия в тексте, ставить к ним вопросы 

от глагола, определять роль наречия в 

предложении; находить наречия в тексте, ставить 

к ним вопросы, определять характер наречии, 

приводить примеры с данным наречием; 

приводить примеры словосочетаний с наречиями; 

правильно писать на конце наречии о или а, 

определяя их написание по приставкам. 

1,2,3,4,5 

61.Наречия, обозначающие 

время, место действия. 

1 1,2,3,4,5 

62.Наречия, обозначающие 

время, способ  действия. 

1 1,2,3,4,5 

63.Сочинение «В лесу мы 

гости» 

1 1,2,3,4,5 

64.Правописание наречий 

с о и а на конце 

1 1,2,3,4,5 

65.Деловое письмо. Анкета 1 1,2,3,4,5 

 
Имя 

числитель
ное  
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66.Понятие об имени 

числительном 

1 Знать/понимать: 

что такое имя числительное имя числительное 

связано в предложении с именем 

существительным; 

числительные бывают количественные и 

порядковые; 

правописание числительных от 5 до 20, 30; 

правописание числительных от 50 до 80 и от 500 

до 900; 

правописание числительных 90, 200, 300, 400; 

Уметь: 

1,2,3,4,5 
 

1,2,3,4,5 
 67.Количественные 

числительные. 

1 
1,2,3,4,5 

 
68.Порядковые числительные. 1 

1,2,3,4,5 
 69.Правописание числительных 

от 5 до 20; 30 

1 
1,2,3,4,5 

 
70.Правописание числительных 

от 50 до 80 и от 500 до 900 

1 

71.Правописание числительных 1 1,2,3,4,5 
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Части 
речи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

200, 300, 400. находить числительное в тексте по вопросам, 

называть его вместе с существительным, к 

которому оно относится; 

определять количественные и порядковые 

числительные, использовать их в речи; 

правильно писать числительные от 5 до 20 и 30; 

от 50 до 80, от 500 до 900; 90, 200, 300, и 400. 

 

 

 

 

Знать/понимать: 

части речи: существительное, прилагательное, 

глагол, местоимение, наречие, 

числительное и их грамматические категории; 

Уметь: согласовывать слова в предложении. 

72.Правописание числительных 

500 – 900. 

1 1,2,3,4,5 

73.Склонение числительных. 1 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 

74.Деловое письмо. 

Доверенность 

1 

75.Контрольный диктант №4 по 

теме «Правописание 

числительных и наречий». 

Анализ работ. 

1 1,2,3,4,5 

76.Грамматические признаки 

имён существительных и 

прилагательных. 

1 1,2,3,4,5 

77.Грамматические признаки 

имён существительных и 

прилагательных. 

 1,2,3,4,5 

78.Грамматические признаки 

имён числительных. 

 

79.Грамматические признаки 

наречий. 

 1,2,3,4,5 

Предложе

ние 
 

17 80.Предложения 

распространенные и 

нераспространённые. 

1 Устанавливать связь слов в предложении.  
Выделять главные и второстепенные члены 
предложения.  
Определять  грамматическую основу 
предложений. 
Сравнивать и различать распространённые и  
нераспространённые предложения.  
Различать второстепенные члены предложения: 
дополнение, определение, обстоятельство.  
 Формулировать выводы по результатам 
наблюдений с ис-пользованием терминов: 
«однородные подлежащие», «однородные 
сказуемые»;  составлять с ними предложения,  

1,2,3,4,5 

81.Простое предложение с 

однородными членами. 

1 1,2,3,4,5 

82.Знаки препинания в 

предложении с однородными 

членами. 

1 1,2,3,4,5 

83.Обращение 1 1,2,3,4,5 

84.Обращение в середине 

предложения. 

1 1,2,3,4,5 

85.Изложение «Тайны 

природы» 

1 1,2,3,4,5 
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86.Сложное предложение 1 редактировать тексты. 
 Наблюдать, как соединяются однородные 
подлежащие и сказуемые в предложении (с 
помощью союзов и, а, но или без союзов), 
формулировать правило расстановки знаков 
препинания.  
Рассказывать, как в письменной речи 
показывается интонация перечисления в 
предложениях с однородными членами. 

Формулировать правило расстановки знаков 
препинания в предложениях с однородными 
второстепенными членами предложения, 
применять на практике полученные знания. 
Толковать значение выражений через подбор 
синонимов.  Работать в паре: обсуждать смысл 
учебной задачи (вести диалог) и подготавливать 
свой вариант выполнения задания, озаглавливать 
текст, оценивать полученные результаты.       

1,2,3,4,5 

87.Предложение с союзами и, 

а, но и без союзов 

1 1,2,3,4,5 

88.Предложения со словами 

который, когда. 

1 1,2,3,4,5 

89.Предложения со словами 

где, что. 

1 1,2,3,4,5 

90.Сочинение на тему «Что мне 

дала школа?» 

1 1,2,3,4,5 

91.Проверочная работа  на 

постановку знаков препинания 

в простом и сложном 

предложениях. 

1 1,2,3,4,5 

 
 

 

 
 
 

92.Контрольный диктант №5 по 

теме «Предложение».Анализ 

работ. 

1 1,2,3,4,5 

93.Прямая речь (после слов 

автора) 

1 1,2,3,4,5 

94.Оформление прямой речи: 

кавычки при прямой речи и 

двоеточие перед ней. 

1 1,2,3,4,5 

95.Оформление прямой речи. 1 1,2,3,4,5 

96.Большая буква в прямой 

речи. 

1 1,2,3,4,5 

Повторен
ие  

6  97.Правописание гласных и 

согласных в корне слова.  

1 Знать основные  категории и понятия изученных 
тем. 

1,2,3,4,5 

98.Состав слова  1 1,2,3,4,5 

99.Правописание приставок и 

предлогов.  

1 1,2,3,4,5 

100.Части речи.  1 1,2,3,4,5 

101.Правописание наречий и 

числительных.  

1 1,2,3,4,5 

102.Знаки препинания в 1 1,2,3,4,5 
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простом и сложном 

предложениях. 

 

     

 

 

 

 

       Согласовано  

                                                                                     

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                 

                                                                                                                                

                                                                                 Согласовано 

протокол  заседания   МС                                                                               зам. директора  

учителей                                                                                 по УВР 

от  29.08.22 г. № 1                                                                                          /Голубова И.А./ 

руководитель  МС                                                                                                    30.08.22 г.                              

                  /Якимчук А.П./  
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