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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Метапредметные результаты 

 1. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала. 

 2. Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи <...> и 

функциональных разновидностей языка. 

 3. Анализировать текст с точки зрения его темы, цели. 

Предметные результаты 

1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

2. Проводить фонетический анализ слова. 

3. Проводить морфологический анализ слова. 

4. Проводить синтаксический анализ предложения. 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Фонетический анализ слова. Морфологический анализ слова. Синтаксический анализ 

предложения. Самостоятельные части речи и их формы. Служебные части речи. Основная 

мысль текста. Типы речи. 

 Тема 4. Имя прилагательное  (16ч.)  

Тема 5 Текст. Способы и средства  связи предложений в тексте (12ч.) 

 

 

№ Имя прилагательное 16 

61 Буквы н  и нн  в именах прилагательных, образованных от имён 

существительных. Работа над ошибками ВПР. 

1 

62 Буквы н  и нн  в именах прилагательных, образованных от имён 

существительных. Работа над ошибками ВПР. 

1 

63 Буквы н  и нн  в именах прилагательных,  образованных от имён 

существительных. Работа над ошибками ВПР. 

1 

64 Буквы н  и нн  в именах прилагательных, образованных от имён 

существительных. Работа над ошибками ВПР. 

1 

65 Употребление и произношение  имён  прилагательных. Работа над 

ошибками ВПР. 

1 

66 Употребление и произношение  имён  прилагательных. Работа над 

ошибками ВПР. 

1 

67 Употребление и произношение  имён  прилагательных. Работа над 

ошибками ВПР. 

1 

№ Текст. Способы и средства  связи предложений в тексте. 12 

68 Способы связи предложений в тексте. Работа над ошибками ВПР 1 

69 Способы связи предложений в тексте. Работа над ошибками ВПР 1 

70 Р.р.Изложение «Цветок-огонёк». Работа над ошибками ВПР 1 

 


