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Дата Тема урока 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем объединения 
освоения нового учебного 

материала и формирования соответствующих планируемых 
результатов с теми умениями 

и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-
октябре 2020 г. были 

выявлены как проблемные поля. 

01.12  3.23 Простые и сложные 
предложения. (1-й из 2 ч.) 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 
соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 
пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 
русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма 

01.12  3.23 Простые и сложные 
предложения. (2-й из 2 ч.) 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 
соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 
пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 
русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма 

02.12  3.24 Синтаксический разбор 
сложного предложения. (1-й 
из 1 ч.) 

2. Умение распознавать однородные члены предложения. 
Выделять предложения с однородными членами 

03.12  3.25 Контрольный диктант 
№2по теме «Синтаксис 
простого предложения». (1-
й из 1 ч.) 

3.1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы 
слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 

04.12  3.26 Работа над ошибками. 
(1-й из 1 ч.) 

3.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; формирование навыков проведения различных 
видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения. 
Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 
анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 
синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

08.12  3.27 Прямая речь. (1-й из 2 
ч.) 

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. 
Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объеме представленного в учебнике материала) 

08.12  3.27 Прямая речь. (2-й из 2 
ч.) 

5. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 

09.12  3.28 Р/р. Диалог. (1-й из 1 ч.) 6. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 
сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и 
объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними 

10.12  3.29 Повторение. (1-й из 1 ч.) 7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно 
воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые 
части, составлять план текста 



11.12  3.30 Р/р. Контрольное 
изложение № 1. (по тексту Е. 
Мурашовой, упр.261). (1-й 
из 1 ч.) 

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры 
(вопросительное предложение) в письменной форме по 
содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста 

15.12  3.31 Работа над ошибками, 
допущенными в 
контрольной работе. (1-й из 
1 ч.) 

9. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные 
части речи. Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

15.12  4.1 Фонетика как раздел 
науки о языке. Звук как 
единица языка. Гласные 
звуки. (1-й из 1 ч.) 

10. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного 
языка  
Проводить орфоэпический анализ слова; определять место 
ударного слога 

16.12  4.2 Согласные звуки. 
Изменение звуков в потоке 
речи. (1-й из 1 ч.) 

11. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 
литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 
нарушения  
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 
речи 

17.12  4.3 Согласные твёрдые и 
мягкие. (1-й из 1 ч.) 

12.1. Умение распознавать имена существительные в 
предложении, распознавать грамматические признаки имени 
существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с 
учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить 
морфологический разбор имен существительных по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; находить в тексте 
предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

18.12  4.4 Р/р. Подготовка к 
подробному изложению 
повествовательного текста 
(К. Паустовский 
«Шкатулка»). (1-й из 1 ч.) 

12.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка;овладение основными нормами литературного 
языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 
смысловой организации и функциональных особенностей; 
соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении 

22.12  4.5 Р/р. Написание 
подробного обучающего 
изложения 
повествовательного текста 
(К. Паустовский 
«Шкатулка»). (1-й из 1 ч.) 

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 
распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить 
морфологический разбор имен прилагательных по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения морфологического разбора 

22.12  4.6 Согласные звонкие и 
глухие. (1-й из 1 ч.) 

13.2. Анализировать различные виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей; опознавать 
предложения <…> осложненной структуры; соблюдать основные 
языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении 



23.12  4.7 Графика. (1-й из 1 ч.) 14. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами; формирование навыков проведения 
многоаспектного анализа текста; овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании письменных 
высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 
типов речи и функциональных разновидностей языка; 
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 
мысли, основной и дополнительной информации 

24.12  4.8 Алфавит. (1-й из 1 ч.) 15.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами; расширение и систематизация научных знаний о 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; формирование навыков проведения 
многоаспектного анализа текста; овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании письменных 
высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 
типов речи и функциональных разновидностей языка; 
анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка 

25.12  4.9 Р/р. Описание предмета. 
(1-й из 1 ч.) 

15.2. Умение на основе данной информации  и собственного 
жизненного опыта обучающихся определять конкретную 
жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 
информации 

 


