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1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО.  

 Рабочая программа разработана на основе программы НОО  по русскому языку  

с учетом авторской программы курса «Русский язык»: программа: 1—4 классы 

/ Т. М. Андрианова, Л. Я. Желтовская, В. А. Илюхина, О. Б. Калинина. — М.: 

Дрофа; Астрель, 2017. — 92, [1] с.  

 На изучение учебного предмета «Русский язык» в 4-х классах по учебному 

плану  от 28.03.2019 г № 14-1339 по пятидневной рабочей неделе отводится 4 

часа в неделю.  Из    части,  формируемой 

участниками образовательных отношений,   на предмет «Русский язык» 

добавлен 1 час. Количество часов (5 часов) позволит пройти программу в 

полном объеме, согласно авторской. 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский коллектив Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык 4 М.: Дрофа; 

Астрель,  2019 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание 

связи развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; положительная мотивация и 

познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка 

родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 Предметные 

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, 

текста; 

 различать и называть: 

 а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);  

б) части речи, включая личные местоимения;  

в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имѐн существительных, имѐн прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, 

запятой в предложениях с однородными второстепенными членами 

предложения); 
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 практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки 

написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по 

составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по 

словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать 

признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми 

недочѐтами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 



4 
 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной 

речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в 

учебных и бытовых ситуациях. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к 

упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых 

задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, 

по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 критически оценивать получаемую информацию. 

Коммуникативные 
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Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

2. Содержание учебного предмета. 

№ 

п/

п 

Название раздела  Кол-во 

часов 

на 

изучен

ие 

раздел

а  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 

лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр

. 

раб. 

урок

и р\р 

экскурси

и 

1.   Речевое общение                   
ОБЩАЕМСЯ, 

РАЗВЁРТЫВАЕМ,  

РАСПРОСТРАНЯЕ

М МЫСЛИ… (21 ч) 

УСТНО И 

ПИСЬМЕННО… 

(вспоминаем, 

повторяем) (29) 

50 

 

 

45   3 2  

2. ЯЗЫК КАК 

СРЕДСТВО 

ОБЩЕНИЯ  

АНАЛИЗИРУЕМ И 

СТРОИМ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(54) 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ 

ФОРМЫ И 

ПРАВОПИСАНИЕ 

(66ч)  

120 109   6 5  

 ИТОГО: 170 154   9 7  

3. Организационно-педагогические условия реализации программы. 
- методическая литература: 

 Технологические карты уроков к курсу «Русский язык. 4 класс» Л.  Я.  Желтовской, 

О. Б. Калинкиной: 4 класс: поурочные разработки. — М.: Дрофа; Астрель, 2019. — 441 

с.: ил. — (Российский учебник: Планета знаний). 

-оценочные средства (перечень пособий,  Интернет - ресурсов, из которых берется 

материал для оценки знаний учащихся): 
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 Контрольные и диагностические работы: 4-й класс: к учебнику Л.Я. Желтовской, О.Б. 

Калининой «Русский язык» / Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. — Москва: Астрель, 

2013. — 48 с. — (Планета знаний).  

Итоговые проверочные работы: 

 Русский язык: Математика: Итоговая комплексная работа. 4 класс/Л.Я. Желтовская, О. 

Б. Калинина, М. Г. Нефедова, О. Н. Журавлева. – 3-е изд., перераб. - М.: Дрофа; 

Астрель, 2019. – 63 с.: ил. - (Российский учебник: Планета знаний). 

Основные ЭОР, применяемые в изучении предмета (курса): 

-ЭОР;  

http://school-collection.edu.ru 

http://www.yandex.ru 

https://uchi.ru 

http://www.yandex.ru  

-Интернет – ресурсы: 

http://yabs.yandex.ru 

http://standart.edu.ru/ - Пакет материалов, предназначенных для реализации 

образовательного процесса в начальной школе, соответствующего стандартам общего 

образования ФГОС. 

http://school-collection.edu.ru- Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.yandex.ru/
https://uchi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://yabs.yandex.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru-/


7 
 

Лист  

корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет «Русский язык» 

Класс    4 

Учитель Моисеева Н.П. 

 

2019-2020 учебный год 

 

№ п/п № 

уро

ка 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по 

плану 

дано 

1.         

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        
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4. Календарно-тематическое планирование: 

 

№ Тема урока  Тип урока Планируемые результаты УУД дата 

Личностные предметные метапредметные план факт 

ОБЩАЕМСЯ УСТНО И ПИСЬМЕННО… (вспоминаем, повторяем) (23 ч) 

Особенности  устной речи(2 ч) 

1 Качества устной речи. 

Произносим правильно, 

читаем выразительно. 

Часть 1 

С. 6-7 р.т. №1 с.3 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

Учебная 

мотивация 

Оценка своих 

поступков 

Знать структуру 

построения учебника 

«Русский язык»; 

основные словари 

русского языка.  

Уметь 
ориентироваться в 

странице 

«Содержание»; 

выполнять 

практическую  работу  

со словарями; 

находить ударные и 

безударные слоги; 

ставить знак ударения 

в многосложных 

словах; указывать 

связь слов в 

предложении; 

определять члены 

предложения; 

производить 

звукобуквенный 

анализ слов с 

йотированными 

гласными  

Регулятивные 

 понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

Познавательные 
 смысловое чтение, анализ, 

синтез, сравнение 

Коммуникативные 

 взаимодействие с партнѐром, 

умение выражать свои мысли. 

 

03.09.19  

2 Качества устной речи. 

Наблюдение над  

свойствами русского 

ударения. 

С. 8-9 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

 Внутренняя 

позиция 

школьника 

Учебная 

мотивация 

Знать, что ударение 

может быть 

постоянным и 

подвижным; иногда 

ударение может 

Регулятивные 

 Планирование, реализация, 

контроль и коррекция 

Познавательные 
 смысловое чтение, анализ, 

04.09  
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 Оценка своих 

поступков 

переноситься на 

предлоги. 

Уметь  сочинять свою 

«рекламу»; записывать 

стихотворение по 

памяти; составлять и 

записывать 

предложения; 

различать слова 

«стрЕлки» – 

«стрелкИ», «бЕлки» – 

«белкИ»; задавать 

вопросы к словам 

синтез, сравнение 

Коммуникативные 

 взаимодействие с партнѐром, 

умение выражать свои мысли. 

 

Соблюдаем произносительные нормы и правила письма (8 ч)   

3 Соблюдаем 

произносительные нормы и 

правила письма. 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

Уметь определять 

время глаголов; 

расставлять ударение в 

глагольных формах; 

находить безударные 

гласные в корне; 

пользоваться 

словарями; подбирать 

проверочные слова; 

определять части речи 

Иметь 

представление об 

особенностях устной 

речи: мимике, жестах, 

позе. 

Уметь записывать 

слова в алфавитном 

порядке; ставить знак 

ударения; подбирать 

проверочные слова; 

писать текст под 

диктовку; 

пользоваться 

Регулятивные 

 Планирование, реализация, 

контроль и коррекция 

Познавательные 
 смысловое чтение, анализ, 

синтез, сравнение 

Коммуникативные 

 взаимодействие с партнѐром, 

умение выражать свои мысли. 

 

05.09  

4 О нормах произношения  и 

правописания гласных в 

словах. 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

Регулятивные 

 понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

06.09  



10 
 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

 

словообразовательным 

словарем 

Уметь находить 

изученные 

орфограммы в словах; 

правильно писать 

слова  с парными и 

непроизносимыми 

согласными в корне; 

определять род и 

число имен 

прилагательных; 

выполнять разбор 

предложения; 

записывать текст по 

памяти; выписывать из 

текста имена 

прилагательные; 

подбирать синонимы 

Иметь 

представление о 

словах-синонимах; о 

наличии в русском 

языке слов с 

полногласными и 

неполногласными 

сочетаниями оро–ра, 

оло–ла, ере–ре, оло–

ле. 

преодоления. 

Познавательные 
 анализ, синтез, сравнение 

Коммуникативные 

 умение выражать свои 

мысли. 

 

5 О нормах произношения и 

правописания согласных в 

словах  

С. 14—15  ТПО №1 с.6-10 

 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

Появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 

Познавательные 
 использовать информацию: 

осознавать познавательную 

задачу; 

 фиксировать информацию 

разными способами;  

находить нужные сведения; 

 выполнять логические 

действия с языковым 

материалом: проводить 

анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение;  

Коммуникативные 

 осознавать речь (говорение, 

слушание, письмо, чтение) как 

способ устного и письменного 

общения людей; участвовать, 

в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого 

поведения, культуры речи;  

Регулятивные 

 понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

09.09  

6 О нормах произношения и 

правописания согласных в 

словах  

С. 16—17  

 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

10.09  
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достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

 

7 Упражнения в написании 

слов с разными типами 

орфограмм. Мягкий и 

твердый знак. 

С. 18-19 

 

Комбинированный Появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 

Уметь находить 

изученные 

орфограммы в словах; 

правильно писать 

слова  с парными и 

непроизносимыми 

согласными в корне; 

определять род и 

число имен 

прилагательных; 

выполнять разбор 

предложения; 

записывать текст по 

памяти; выписывать из 

текста имена 

прилагательные; 

подбирать синонимы 

 

Познавательные 
использовать информацию: 

осознавать познавательную 

задачу; 

 фиксировать информацию 

разными способами;  

находить нужные сведения; 

 выполнять логические 

действия с языковым 

материалом: проводить 

анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение;  

Коммуникативные 

осознавать речь (говорение, 

слушание, письмо, чтение) как 

способ устного и письменного 

общения людей; участвовать, 

в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого 

поведения, культуры речи;  

Регулятивные 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

11.09  

8 Упражнения в написании 

слов с разными типами 

гласных и согласных 

орфограмм. 

С. 20-21 

 

Комбинированный 12.09  

9 Стартовая диагностика Контроль знаний Появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

Знать изученные 

орфограммы. 

Уметь писать под 

диктовку текст  

в соответствии с 

изученными нормами 

правописания 

Уметь выполнять 

работу над ошибками 

13.09  

10 Работа над ошибками. 

Различаем и оформляем 

предложения по цели 

высказывания, выражаем 

чувства и отношение. 

Комбинированный 16.09  
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понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка 

преодоления. 

 

В устной речи интонация, а в письменной… пунктуация (13 ч)   

11 Различаем и оформляем 

предложения по цели 

высказывания, выражаем 

чувства и отношение. 

С. 22—23 

Комбинированный Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

 

Знать, что интонация 

– звуковое  

(голосовое) средство 

языка. 

Уметь на слух 
определять количество 
предложений; 
выразительно читать 
вслух; определять тип 
предложений; 
находить в тексте 
глаголы; находить 
границы предложения; 
подчеркивать в словах 
непроверяемые 
орфограммы; 
объяснять расстановку 
знаков препинания в 
предложении 
Знать, что общий тон 
высказывания может 
быть дружелюбный, 
радостный, 
восторженный, 
печальный, злобный, 
приказной и др.; 
частое произнесение 
высказывания 
сопровождается 
изменением высоты 
голосового тона: 
повышением, 
понижением. 
Уметь сравнивать 

Познавательные 
искать, получать и 

использовать информацию: 

осознавать  

понимать информацию, 

представленную в разных 

формах:  

изобразительной, 

схематичной, модельной;  

находить нужные сведения; 

 выполнять логические 

действия с языковым 

материалом:  

проводить анализ, синтез, 

сравнение, классификацию, 

обобщение;  

подводить под понятие, 

доказывать, делать выводы и 

т.д. 

Коммуникативные 

осознавать речь (говорение, 

слушание, письмо, чтение) как 

способ устного и письменного 

общения людей; участвовать в 

диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила 

речевого поведения, культуры 

речи;  

 понимать зависимость 

характера речи от ситуации 

общения, стараться строить 

свои диалогические и 

17.09  

12 Различаем и оформляем 

предложения по цели 

высказывания, выражаем 

чувства и отношение 

С. 24—25 

Комбинированный 18.09  

13 Уточняем смысл 

высказывания. 

С. 26-27 

 

Комбинированный 19.09  
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14 Уточняем смысл 

высказывания. Словарный  

диктант. Промежуточная 

аттестация. Контрольная 

работа. 

С. 28-29 

Комбинированный осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

предложения по 

интонации и по цели 

высказывания; 

выписывать 

предложения по 

группам по интонации; 

подчеркивать знаки 

препинания в конце 

предложения; 

выделять в словах 

приставки; соотносить 

предложение с его 

схемой 

Знать, что логическое 

ударение – это 

выделение голосом 

слова в речи для 

подчеркивания его 

смысловой 

значимости. 
Знать изученные 

орфограммы. 

Уметь писать под 

диктовку текст  

в соответствии с 

изученными нормами 

правописания 

монологические 

высказывания, выбирая для 

них средства языка с учѐтом 

этой ситуации и конкретных 

речевых задач. 

Р. 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

 

20.09  

15 Проверочная работа  

по теме «Предложение» 

Контроль знаний 

и умений 

23.09  

16 Выделяем  этикетные слова 

и фразы  

С. 32—33 

 

Комбинированный осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

Знать понятия 

«этикет», «речевой 

этикет». 

Уметь выделять 

этикетные слова  

и фразы; подчеркивать 

Познавательные 
искать, получать и 

использовать информацию:  

подводить под понятие, 

доказывать, делать выводы и 

т.д. 

Коммуникативные 

24.09  
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изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

и объяснять знаки 

препинания; 

выполнять 

интонационные 

пометы (паузы, 

логическое ударение); 

определять основную 

мысль текста; 

составлять словарик из 

этикетных фраз; 

читать по ролям 

осознавать речь (говорение, 

слушание, письмо, чтение) как 

способ устного и письменного 

общения людей; участвовать в 

диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила 

речевого поведения, культуры 

речи;  

Регулятивные 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

 

17 Творческая работа с 

текстом (Мастерская 

слова). 

Комбинированный осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

Знать правило 

написания безударных 

гласных в корне. 

Уметь обнаруживать 

орфограммы в слове и 

решать 

орфографические 

задачи; подбирать 

проверочные слова к 

безударным гласным в 

корне 

Познавательные 
искать, получать и 

использовать информацию.  

Коммуникативные 

осознавать речь (говорение, 

слушание, письмо, чтение) как 

способ устного и письменного 

общения людей 

Регулятивные 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

25.09  

18 Перечисляем…  

С. 34—35 

Комбинированный 26.09  

 Используем средства 

пунктуации.  

С. 36—37 

Комбинированный 27.09  
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 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

 

19 Диктант «Помоги 

птицам» с 

грамматическим 

заданием.  

с.39 № 4 

Контроль знаний 

и умений 

осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

Знать изученные 

орфограммы. 

Уметь писать под 

диктовку текст  

в соответствии с 

изученными нормами 

правописания 

Уметь выполнять 

работу над ошибками 

Познавательные 
получать и использовать 

информацию: осознавать 

познавательную задачу; 

слушать, извлекая нужную 

информацию, соотносить еѐ с 

имеющимися знаниями, 

опытом; 

 фиксировать информацию 

понимать информацию,  

 выполнять логические 

действия с языковым 

материалом: проводить 

анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение; 

подводить под понятие, 

делать выводы и т.д. 

Коммуникативные 

осознавать речь как способ 

устного и письменного 

общения людей; участвовать, 

30.09  

20 Работа над ошибками. 

Повторение по 

пройденному материалу. 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

01.10  
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 в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого 

поведения, культуры речи;  

 понимать зависимость 

характера речи от ситуации 

общения, конкретных речевых 

задач. 

Регулятивные 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

 

21 Р/Р 

 Составление текста 

поздравления с днем 

рождения.  

С. 39, № 5 

Комбинированный осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

Уметь составлять 

текст  поздравления; 

анализировать тексты-

поздравления 

сверстников. 

Уметь анализировать 

и редактировать 

поздравление; 

исправлять речевые и 

орфографические 

ошибки 

Знать изученные 

орфограммы. 

Уметь писать под 

диктовку текст  

в соответствии с 

изученными нормами 

правописания 

Уметь выполнять 

работу над ошибками 

02.10  

22 Объяснительный 

диктант по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

Контроль знаний 

и умений 

03.10  

23 Работа над ошибками. 

Повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

04.10  

АНАЛИЗИРУЕМ И СТРОИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (32 ч) 

Выражаем мысли и чувства… предложения. (1ч) 

  

24 Предложение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

С. 48-49 

Комбинированный Внутренняя 

позиция 

школьника 

Учебная 

Знать о том, что 

сказуемое может 

обозначать состояние 

Регулятивные 

 Планирование своей 

деятельности, реализация, 

контроль и коррекция 

07.10  
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мотивация 

Оценка своих 

поступков 

действующего лица – 

подлежащего. 

Уметь находить 

главные члены 

предложения; 

распространять 

предложение, 

используя данные 

словосочетания; 

производить разбор 

словосочетаний; 

производить разбор 

предложения; 

уточнять значение 

словарных слов, 

состав их значимых 

частей, значение 

исторических корней; 

выписывать 

предложения, которые 

выражают основную 

мысль текста; 

правильно писать 

частицу не с глаголами 

Познавательные 
Смысловое чтение, анализ, 

синтез, сравнение 

Коммуникативные 

 взаимодействие с партнѐром, 

умение выражать свои мысли. 

Части речи и члены предложения (1ч) 

25 Части речи и члены 

предложения  

С. 50—51 

Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника; 

самоидентифика

ция; 

самоуважение и 

самооценка 

Мотивация к 

учебной 

деятельности; 

осознание 

Уметь определять 

части речи; составлять 

схему предложения; 

составлять 

предложения по 

данным схемам; 

анализировать 

строение 

предложений; 

определять части речи; 

озаглавливать текст 

Регулятивные 

Управление своей 

деятельностью; контроль и 

коррекция; инициативность и 

самостоятельность 

Познавательные 
Работа с информацией; работа 

с учебными моделями; 

использование знако-

символических средств, 

общих схем решения 

выполнения логических 

08.10  
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границ 

собственного 

знания и 

незнания  

 операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, 

подведение под понятие 

Коммуникативные 

Речевая деятельность: навыки 

сотрудничества 

Формы глаголов и их «работа» в роли сказуемого (10 ч)   

26 Формы глаголов и их 

работа в качестве 

сказуемого. 

Неопределенная форма 

глагола. 

С. 52—53 

Усвоение  новых 

знаний 

осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

Знать о том, что 

сказуемое может 

обозначать состояние 

действующего лица – 

подлежащего. 

Уметь находить 

главные члены 

предложения; 

распространять 

предложение, 

используя данные 

словосочетания; 

производить разбор 

словосочетаний; 

производить разбор 

предложения; 

уточнять значение 

словарных слов, 

состав их значимых 

частей, значение 

исторических корней; 

выписывать 

предложения, которые 

выражают основную 

мысль текста; 

правильно писать 

частицу не с глаголами 
Уметь определять 

части речи; составлять 

Познавательные 
Осознавать познавательную 

задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную 

информацию, соотносить еѐ с 

имеющимися знаниями, 

опытом; 

 пользоваться различными 

справочниками, имеющимися 

в учебнике; находить в них 

нужные сведения; 

 выполнять логические 

действия с языковым 

материалом: делать выводы и 

т.д. 

Коммуникативные 

осознавать речь (говорение, 

слушание, письмо, чтение) как 

способ устного и письменного 

общения людей; участвовать в 

диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила 

речевого поведения, культуры 

речи;  

 понимать зависимость 

характера речи от ситуации 

общения, стараться строить 

свои диалогические и 

монологические 

высказывания, выбирая для 

09.10  

27 Формы времени глаголов. 

Глаголы  прошедшего 

времени.  

С.54- 55 

 

Усвоение  новых 

знаний 

10.10  
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своей речи 

 

схему предложения; 

составлять 

предложения по 

данным схемам; 

анализировать 

строение 

предложений; 

определять части речи; 

озаглавливать текст 

Знать признаки 

глагола; что у каждой 

части речи есть 

начальная форма. 

них средства языка с учѐтом 

этой ситуации и конкретных 

речевых задач. 

Регулятивные 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

28 Формы глаголов 

в настоящем 

и будущем времени   

С. 56-57  

 

Усвоение  новых 

знаний 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника; 

самоидентифика

ция; 

самоуважение и 

самооценка 

Мотивация к 

учебной 

деятельности; 

осознание 

границ 

собственного 

знания и 

незнания 

11.10  

29 Спряжение глаголов. 

Глаголы 1 и 2 спряжения. 

Словарный диктант. 

С. 58-59 

Усвоение  новых 

знаний 

осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

Знать, что изменение 

глаголов по лицам и 

числам называется 

спряжением. 

Уметь определять 

спряжение глаголов; 

выделять личные 

окончания глаголов; 

определять лицо и 

число глагола; 

сравнивать написание 

безударных и ударных 

личных окончаний 

глаголов; правильно 

употреблять глаголы 

«класть» и «положить» 

Регулятивные 

Управление своей 

деятельностью; контроль и 

коррекция; инициативность и 

самостоятельность 

Познавательные 
Работа с информацией; работа 

с учебными моделями; 

использование знако - 

символических средств, 

общих схем решения 

выполнения логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, 

подведение под понятие 

Коммуникативные 

Речевая деятельность: навыки 

сотрудничества 

 

14.10  

30  Спряжение глаголов 

будущего времени. 

С. 60-61 

Усвоение  новых 

знаний 

Уметь правильно 

писать личные 

окончания глаголов I и 

II спряжений  в 

15.10  
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культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

 

формах будущего 

времени; делить 

глаголы на группы по 

типу спряжения; 

выделять окончания в 

глаголах 2-го лица 

единственного числа; 

объяснять изученные 

орфограммы; находить 

обращения в тексте 

31 Правописание глаголов. 

Употребление мягкого 

знака после шипящих и на 

конце глаголов.  

С. 62-63 

 

Комбинированный Знать личные 

окончания глаголов 2-

го лица единственного 

числа. 

Уметь определять 

формы глаголов; 

объяснять смысл 

пословиц;  

указывать время и тип 

спряжения; выполнять 

звукобуквенный 

разбор и разбор слов 

по составу; 

образовывать формы 

настоящего и 

будущего времени во 

2-м лице 

единственного числа; 

выписывать из текста 

словосочетания; 

объяснять изученные 

орфограммы; 

производить 

синтаксический разбор 

предложения; 

находить чередования 

16.10  

32 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах. 

Глаголы в повелительном 

наклонении. 

С. 64-65 

Комбинированный 17.10  

33 Сопоставление правил 

написания глаголов и 

существительных с 

шипящими на конце.  

С. 66-67  

 

Комбинированный  18.10  

34 Подготовка к 

контрольному диктанту. 

Комбинированный 21.10  

35 Контрольный диктант 

«Формы изменения и 

правописания глаголов» 

за 1 четверть. 

Контроль знаний 

и умений 

22.10  
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согласных при 

образовании разных 

форм глаголов; 

образовывать 

повелительную форму 

глагола; анализировать 

омофоры; работать с 

деформированным 

предложением. 

Знать изученные 

орфограммы. 

Уметь писать под 

диктовку текст  

в соответствии с 

изученными нормами 

правописания 

36 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  Уметь выполнять 

работу над ошибками 

 23.10  

Правописание глаголов 7 ч   

37 Гласные е-и в безударных 

личных окончаниях 

глаголов. 

С. 68-69 

Комбинированный осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

Уметь записывать 

безударные окончания 

глаголов; определять 

спряжение глаголов; 

подбирать 

пропущенные в тексте 

глаголы; выделять 

личные окончания 

глаголов; спрягать 

глаголы «решать», 

«решить»; решать 

орфографическую 

задачу в правописании 

личных окончаний 

глаголов; 

образовывать от 

Познавательные 
искать, получать и 

использовать информацию: 

осознавать познавательную 

задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную 

информацию,  

понимать информацию, 

представленную в разных 

формах: пользоваться 

различными словарями, 

справочниками, имеющимися 

в учебнике; находить в них 

нужные сведения; 

 выполнять логические 

действия с языковым 

материалом, делать выводы и 

24.10  

35 Гласные а (я)-у(ю) в 

безударных окончаниях 

глаголов множественного 

числа. 

С.70-71 

Комбинированный 25.10  

36 Правописание безударных 

личных окончаний глагола 

С.72-73 

Комбинированный II 

четвер

ть 

05.11 

 

37 Правописание безударных 

личных окончаний глагола 

С.74-75 

Комбинированный 6.11  

38 Правописание безударных Комбинированный 7.11  
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личных окончаний глагола 

С.76-77 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

 

глаголов 

неопределенной 

формы 2-е лицо 

единственное число 

настоящего и 

будущего  

времени; писать под 

диктовку пословицы, 

объяснять их смысл; 

производить 

орфографический 

анализ слов; 

выполнять 

синтаксический разбор 

предложения; 

правильно писать 

личные окончания 

глаголов; составлять 

по рисункам 

предложения, 

используя глаголы в 

форме 3-го лица 

множественного 

числа; составлять и 

записывать 

словосочетания, 

называющие действия 

и орудия этих 

действий; выделять 

личные окончания 

глаголов 

т.д. 

Коммуникативные 

осознавать речь как способ 

устного и письменного 

общения людей; участвовать в 

диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила 

речевого поведения,  

 понимать  

Регулятивные 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

 

39 Правописание безударных 

личных окончаний глагола 

С.78-79 

Комбинированный 8.11  

40 Правописание безударных 

личных окончаний глагола 

С.80-81 

Комбинированный 11.11  

Проверочные работы (5 ч.)   

41 Контрольный диктант 

«Формы изменения 

и правописания 

глаголов» 

Контроль знаний Осознание  

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

Знать изученные 

орфограммы. 

Уметь писать под 

диктовку текст  

Регулятивные 

Управление своей 

деятельностью; контроль и 

коррекция; инициативность и 

самостоятельность 

12.11  

42 Работа над ошибками. Комбинированный 13.11  
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Повторение, изученного по 

темам «Употребление 

мягкого знака после 

шипящих и на конце 

глаголов» и «Правописание 

глаголов» 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

 

в соответствии с 

изученными нормами 

правописания. 

Уметь выполнять 

работу над ошибками 

Уметь письменно 

пересказывать текст; 

строить предложения 

из данных слов; 

составлять из 

предложений текст; 

озаглавливать текст; 

выделять приставки 

Познавательные 
Работа с информацией; работа 

с учебными моделями; 

использование знако-

символических средств, 

общих схем решения 

выполнения логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, 

подведение под понятие 

Коммуникативные 

 Речевая деятельность: навыки 

сотрудничества 

 

43 Р/Р   Изложение (с 

элементами сочинения) 
С. 90, № 3 

 

Творческий 14.11  

44 Работа над ошибками 

Проверочная работа  
с.88-89 

Комбинированный 15.11  

45 Урок – тренинг 

«Правописание личных 

окончаний глаголов» 

Комбинированный Уметь правильно 

употреблять и писать 

личные окончания 

глаголов настоящего и 

будущего времени; 

записывать глаголы, 

употребляя их в 1-м 

лице множественного 

числа; правильно 

писать личные 

окончания глаголов 

 

Познавательные 
Отбирать речевой материал в 

соответствии с определенной 

целью, 

классифицировать 

языковые единицы по заданным 

признакам. 

Коммуникативные  

Понимание возможности 

разных оснований для 

оценки одного 

и того же предмета. Понимание 

возможности 

различных позиций и 
точек зрения, на какой либо 
предмет и вопрос 

Регулятивные 

Формирование  

целеустремленности, 

жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению 

18.11  
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трудностей 

АНАЛИЗИРУЕМ И СТРОИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  (продолжение)  

Правописание глаголов (4ч)  

Выражение сказуемого разными формами времени глаголов (обобщение) (7ч) 

  

46 -

48 

Гласные е-и в безударных 

окончаниях глаголов 

Комбинированный Осознание  

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

 

Уметь подбирать 

глаголы-синонимы; 

находить чередование 

согласных в корне 

(ч//г//ж, ч//к); 

изменять по лицам 

глаголы «жечь», 

«течь»; записывать 

предложения, 

употребляя в нужном 

лице глаголы из 

скобок; объяснять 

фразеологизмы и 

пословицы; выделять 

безударные личные 

окончания глаголов; 

подбирать 

проверочные слова; 

производить 

синтаксический 

разбор; образовывать 

глаголы с данными 

приставками 

Познавательные 
Систематизировать и обобщить 

знания. Анализировать 

языковой материал, осознавать 

границы незнания, делать 

выводы. 

Коммуникативные  

Умение структурировать 

знания. 

Умение осознанно и правильно 

применять знания.  

Регулятивные Формирование 

целеустремленности, 

жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей 

19.11 

 

 

20.11 

 

 

 

 

21.11 

 

49 Урок тренинг Комбинированный Уметь правильно 

употреблять и писать 

личные окончания 

глаголов настоящего и 

будущего времени; 

записывать глаголы, 

употребляя их в 1-м 

лице множественного 

числа; правильно 

Познавательные 
Анализировать речевой 

материал, планировать свою 

деятельность, следовать 

алгоритму при решении 

орфографической задачи. 

Коммуникативные  

Умение осознанно и 

правильно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

22.11 
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писать личные 

окончания глаголов 

Регулятивные 

Целеполагание  

50 Выражение сказуемого  

разными формами времени 

глагола 

 

Комбинированный Уметь изменять 

глаголы настоящего, 

прошедшего, 

будущего времени; 

Выделять родовые 

окончания  глаголов 

прошедшего времени. 

 

Определять 

предложения по цели  

высказывания;  

выделять главные 

члены предложения; 

вставлять в текст 

глаголы, подходящие 

по смыслу. 

Уметь списывать 

текст; выписывать из 

текста глаголы, 

указывать род, число, 

спряжение.  

Производить 

синтаксический разбор 

предложений; 

сравнивать 

предложения.  

Умение записывать 

текст под диктовку в 

соответствии с 

изученными нормами 

правописания. 

Регулятивные 

Управление своей 

деятельностью; контроль и 

коррекция; инициативность и 

самостоятельность 

Познавательные 
Работа с информацией; работа 

с учебными моделями; 

использование знако-

символических средств, 

общих схем решения 

выполнения логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, 

подведение под понятие 

Коммуникативные 

Речевая деятельность: навыки 

сотрудничества 

 

25.11 

 

 

Выражение сказуемого «повелительными» формами глаголов  в побудительных предложениях (1 ч)   
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51 Выражение сказуемого  

«повелительными» 

формами глаголов 

в побудительных 

предложениях 

  

Комбинированный осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

Уметь изменять 

глаголы настоящего, 

прошедшего, 

будущего времени; 

Выделять родовые 

окончания  глаголов 

прошедшего времени. 

 

Определять 

предложения по цели  

высказывания;  

выделять главные 

члены предложения; 

вставлять в текст 

глаголы, подходящие 

по смыслу. 

Уметь списывать 

текст; выписывать из 

текста глаголы, 

указывать род, число, 

спряжение.  

Производить 

синтаксический разбор 

предложений; 

сравнивать 

предложения.  

Умение записывать 

текст под диктовку в 

соответствии с 

изученными нормами 

правописания. 

Регулятивные 

Управление своей 

деятельностью; контроль и 

коррекция; инициативность и 

самостоятельность 

Познавательные 
Работа с информацией; работа 

с учебными моделями; 

использование знако-

символических средств, 

общих схем решения 

выполнения логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, 

подведение под понятие 

Коммуникативные 

Речевая деятельность: навыки 

сотрудничества 

 

26.11 

 

 

Обобщение по теме «Анализируем и строим предложения» (2 ч)   

52, 

53 

Обобщение по теме 

«Анализируем и строим 

предложения»  

Обобщение знаний Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника; 

самоидентифика

ция; 

Уметь изменять 

глаголы настоящего, 

прошедшего, 

будущего времени; 

составлять 

нераспространенные 

Регулятивные 

Управление своей 

деятельностью; контроль и 

коррекция; инициативность и 

самостоятельность 

Познавательные 

27.11 

28.11 
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самоуважение и 

самооценка 

Мотивация к 

учебной 

деятельности; 

осознание 

границ 

собственного 

знания и 

незнания 

предложения; 

указывать род имен 

существительных; 

Выделять родовые 

окончания  глаголов 

прошедшего времени. 

 

Определять 

предложения по цели  

высказывания;  

выделять главные 

члены предложения; 

вставлять в текст 

глаголы, подходящие 

по смыслу. 

Работа с информацией; работа 

с учебными моделями; 

использование знако-

символических средств, 

общих схем решения 

выполнения логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, 

подведение под понятие 

Коммуникативные 

Речевая деятельность: навыки 

сотрудничества 

РАЗВЁРТЫВАЕМ,  РАСПРОСТРАНЯЕМ МЫСЛИ… (22 ч) 

Используем второстепенные члены предложения (4ч) 

  

54 Используем 

второстепенные члены 

предложения 

 

Комбинированный осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

Иметь представление 

о второстепенных 

членах предложения. 

Уметь находить 

главные и 

второстепенные члены 

предложения, строить 

схемы предложений 

Регулятивные 

Управление своей 

деятельностью; контроль и 

коррекция; инициативность и 

самостоятельность 

Познавательные 
Работа с информацией; работа 

с учебными моделями; 

использование знако-

символических средств, 

общих схем решения 

выполнения логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, 

подведение под понятие 

Коммуникативные 

Речевая деятельность: навыки 

сотрудничества 

29.11  

55 Падежные формы 

склоняемых частей речи 

 

Комбинированный Уметь связывать 

слова в предложении, 

склонять 

существительные и 

местоимения, 

выделять падежные 

окончания 

существительных 

2.12  

56 Падежные формы 

склоняемых частей речи 

 

Работа с текстом-

рассуждением: 

основная мысль, 

поиски 

Знать особенности 

употребления 

однородных 

3.12  
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аргументов, 

дополнение 

доказательств. 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

сказуемых и 

подлежащих в устной 

речи; что однородные 

члены предложения в 

устной речи часто 

соединяются с 

помощью 

перечислительной 

интонации или союзов  

«и», «да», «также». 

Уметь различать 

простые и сложные 

предложения; 

находить главные 

члены предложения 

Ставить новые задачи 

по изучению 

известной единицы 

языка — предложения. 

Выявлять новые 

особенности, признаки  

простых предложений. 

57 Падежные формы 

склоняемых частей речи 

 

Работа с текстом-

рассуждением: 

основная мысль, 

поиски 

аргументов, 

дополнение 

доказательств. 

4.12  

Предложения с однородными членами (12 ч)   

60 Однородные подлежащие 

и сказуемые 

 

Комбинированный осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

Иметь 

представление о 

распространенных 

предложениях. 

Знать правила 

постановки запятых 

при однородных 

членах предложения. 

Уметь объяснять 

постановку запятых в 

предложении; писать 

текст по памяти; 

составлять 

Регулятивные 

Управление своей 

деятельностью; контроль и 

коррекция; инициативность и 

самостоятельность 

Познавательные 
Работа с информацией; работа 

с учебными моделями; 

использование знако-

символических средств, 

общих схем решения 

выполнения логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

5.12  

61 Однородные подлежащие 

и сказуемые 

 

Комбинированный 6.12  

62 Однородные подлежащие 

и сказуемые 

 

Комбинированный 9.12  
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 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

предложения с 

однородными членами 

по схеме; правильно 

произносить слова; 

подбирать 

проверочные слова; 

составлять схему 

предложения  

с однородными 

членами 

установления аналогий, 

подведение под понятие 

Коммуникативные 

 Речевая деятельность: навыки 

сотрудничества 

63 Однородные  

второстепенные члены 

предложения 

 

Комбинированный осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

Знать особенности 

употребления 

однородных 

сказуемых и 

подлежащих в устной 

речи; что однородные 

члены предложения в 

устной речи часто 

соединяются с 

помощью 

перечислительной 

интонации или союзов  

«и», «да», «также». 

Уметь различать 

простые и сложные 

предложения; 

находить главные 

члены предложения 

Познавательные 
использовать информацию: 

осознавать познавательную 

задачу; фиксировать 

информацию разными 

способами; 

Коммуникативные 

строить свои диалогические и 

монологические 

высказывания, выбирая для 

них средства языка с учѐтом 

этой ситуации и конкретных 

речевых задач. 

Регулятивные 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

10.12  

64 Однородные  

второстепенные члены 

предложения 

 

Словарный диктант 

Комбинированный 11.12  

65 Знаки препинания при 

однородных членах 

Комбинированный Иметь 

представление о 

12.12  
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предложения  

 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

распространенных 

предложениях. 

Знать правила 

постановки запятых 

при однородных 

членах предложения. 

Уметь объяснять 

постановку запятых в 

предложении; писать 

текст по памяти; 

составлять 

предложения с 

однородными членами 

по схеме; правильно 

произносить слова; 

подбирать 

проверочные слова; 

составлять схему 

предложения  

с однородными 

членами 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

 

66 Осложненное 

списывание текста. 

Комбинированный Уметь 

Оценивать трудность 

предлагаемого 

задания. 

13.12  

67, 

68 

Решение общих 

пунктуационных 

задач 

Комбинированный 16.12, 

17.12 

 

69 Контрольный диктант 

«Однородные члены 

предложения»  с 

грамматическим 

заданием  за 1п/г 

Контроль знаний осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

Знать изученные 

орфограммы. 

Уметь писать под 

диктовку текст  

в соответствии с 

изученными нормами 

правописания 

Регулятивные 

Управление своей 

деятельностью; контроль и 

коррекция; инициативность и 

самостоятельность 

Познавательные 
Работа с информацией; работа 

с учебными моделями; 

использование знако-

символических средств, 

18.12  

70 Работа над ошибками. 

Решение общих 

пунктуационных задач  

Комбинированный Уметь выполнять 

работу над ошибками 

Знать, что 

19.12  
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 богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

однородные 

второстепенные члены 

предложения могут 

относиться к другому 

второстепенному 

члену. 

Уметь сравнивать 

предложения по 

составу; объяснять 

постановку запятых в 

предложении с 

однородными 

членами; писать по 

памяти; определять 

основную тему текста; 

объяснять изученные 

орфограммы; 

составлять схемы 

предложения 

общих схем решения 

выполнения логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, 

подведение под понятие 

Коммуникативные 

Речевая деятельность: навыки 

сотрудничества 

71 Решение общих 

пунктуационных задач  

 

Комбинированный Знать, что изучает 

раздел языка  

«Пунктуация». 

Уметь писать текст 

под диктовку; 

вставлять 

пропущенные знаки 

препинания; 

выполнять 

синтаксический разбор 

предложения; 

составлять схему 

предложения; 

выделять личные  

окончания глаголов; 

объяснять расстановку 

запятых  при 

однородных членах 

20.12  
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предложения 

Строение текстов разных типов (повествование, описание, рассуждение) (7 ч)   

72 Как распространяется 

мысль в текстах разных 

типов. 

  

Комбинированный осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

 

Уметь 

Определять тип текста 

по речевой задаче. 

Анализировать 

строение текстов и 

предложений, 

сопоставлять 

специфические 

особенности текстов, 

делать выводы, 

сообщения по итогам 

анализа. 

Познавательные 
искать и использовать 

информацию: осознавать 

познавательную задачу; 

читать извлекая нужную 

информацию.; 

 делать выводы и т.д. 

Коммуникативные 

осознавать речь как способ 

устного и письменного 

общения людей; участвовать в 

диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила 

речевого поведения,  

Регулятивные 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

23.12  

73 Сопоставление  признаков  

разных типов текста  

 

Комбинированный Иметь 

представление о 

распространенных 

предложениях. 

Знать правила 

постановки запятых 

при однородных 

членах предложения. 

Уметь объяснять 

постановку запятых в 

предложении; писать 

текст по памяти; 

составлять 

предложения с 

однородными членами 

по схеме; правильно 

произносить слова; 

подбирать 

проверочные слова; 

составлять схему 

предложения  

с однородными 

членами 

24.12  

74 Сопоставление  признаков  

разных типов текста 

 

Комбинированный 25.12  

75 Р/Р Изложение  

С. 124 

Контроль знаний 26.12  

76 Работа над ошибками. 

Проверочные работы с.121 

Комбинированный 27.12  
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77, 

78 

Используем средства языка 

при общении. Проект 

«Детская энциклопедия 

―Тайна русских слов‖» 

Обобщение знаний Осознавать 

личный интерес в 

области изучения 

русского языка 

 

Знать знаки 

препинания в русском 

языке. 

Иметь 

представление о том, 

что система правил о 

постановке знаков 

препинания 

называется 

пунктуацией. 

Уметь составлять 

статью для детской 

энциклопедии «Тайна 

русских слов»; 

выбирать тему проекта 

из предложенных или 

придумывать свою; 

обсуждать, какие 

разделы  

(рубрики) могут быть 

в сборнике; какие 

статьи об истории 

русских слов, 

особенностях их 

употребления в 

современной устной и 

письменной речи 

могут быть интересны 

и полезны для 

сверстников; выбирать 

наиболее интересный 

раздел и определять, 

какую статью можно 

приготовить для 

сборника; 

продумывать, как 

Познавательные 
Отбирать  языковой материал в 

соответствии с выбранной 

темой, выдвигать 

предложения, подбирать 

критерии оценки результата 

для ориентира. 

Коммуникативные 

Умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать свое 

предложение. Умение 

взаимодействовать со 
сверстниками 

Регулятивные 

Планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат 

деятельности 

III 

четвер

ть 

 

 

 

 

13.01, 

 

14.01 
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строить предложения, 

чтобы описать 

интересные языковые 

явления, 

заинтересовать 

читателей; 

распределять роли 

(редактора, авторов 

статей, художников, 

составителей макета 

книжки, оформителя 

обложки, 

изготовителя) 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ФОРМЫ И ПРАВОПИСАНИЕ (62ч) 

Слово как часть речи (2 ч) 

  

79 Грамматическая связь 

между  словами разных 

частей речи 

Часть 2 

С. 6—7 

Комбинированный Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника; 

самоидентифика

ция; 

самоуважение и 

самооценка 

Мотивация к 

учебной 

деятельности; 

осознание 

границ 

собственного 

знания и 

незнания 

 

 

Знать изученные 

части речи. 

Иметь 

представление об 

использовании в речи 

союзов «как», «точно», 

«словно». 

Уметь указывать 

части речи; выполнять 

синтаксический разбор 

предложения; 

определять время 

глагола; подбирать 

синонимы к словам 

«салазки», «взахлеб»; 

находить слова из 

словаря; определять 

основную тему текста; 

объяснять изученные 

орфограммы 

Регулятивные 

Управление своей 

деятельностью; контроль и 

коррекция; инициативность и 

самостоятельность 

Познавательные 
Работа с информацией; работа 

с учебными моделями; 

использование знако-

символических средств, 

общих схем решения 

выполнения логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, 

подведение под понятие 

Коммуникативные 

Речевая деятельность: навыки 

сотрудничества 

15.01  

80 Самостоятельные и 

служебные части речи 

С. 8-9 

Комбинированный 16.01  

81 Изменение частей речи по 

числам и родам 

Комбинированный осознание языка 

как основного 

Знать, что по числам Познавательные 
осознавать познавательную 

17.01  
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С. 10—11 Рт№2 с.4 упр 2 средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

 

изменяются имена 

существительные, 

имена прилагательные 

и глаголы. 

Уметь изменять части 

речи по числам и 

родам; проверять 

безударные гласные в 

корне; подбирать 

проверочные слова; 

указывать род, число 

глаголов прошедшего 

времени 

задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную 

информацию, соотносить еѐ с 

имеющимися знаниями, 

опытом 

находить нужные сведения; 

проводить анализ, синтез, 

сравнение, классификацию, 

обобщение; доказывать, 

делать выводы и т.д. 

Коммуникативные 

осознавать речь (говорение, 

слушание, письмо, чтение) как 

способ устного и письменного 

общения людей; участвовать в 

диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила 

речевого поведения, культуры 

речи;  

Регулятивные 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

 

82 Изменение частей речи по 

числам и родам 

С. 12—13 Рт№2 с.5 упр 4 

Комбинированный 20.01  

83 Изменение частей речи по 

числам и родам 

С. 14—15 Рт№2 с.6  

Комбинированный 21.01  

84 Глагол 

и его личные формы 

С. 16-17 

 

Комбинированный Уметь обобщать 

сведения о глаголе по 

плану; делить глаголы 

на группы; составлять 

с глаголами-

синонимами 

предложения, 

употребив их в форме 

прошедшего времени 

множественного 

числа; объяснять 

изученные 

орфограммы 

22.01  

85 Склонение  частей речи. 

Падежные формы имѐн 

существительных 

С. 18-19 

Комбинированный Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника; 

самоидентифика

ция; 

самоуважение и 

самооценка 

Иметь представление 

о трех типах 

склонения 

существительных. 

Знать, что имена 

существительные в 

одном и том же 

23.01  

86 Склонение  имѐн 

прилагательных 

(с ударными окончаниями) 

С. 20-21 

Комбинированный 24.01  
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Мотивация к 

учебной 

деятельности; 

осознание 

границ 

собственного 

знания и 

незнания 

 

падеже могут иметь 

разные окончания. 

Уметь определять 

склонение имен 

существительных; 

обобщать материал 

таблицы по вопросам; 

выделять окончания 

Правописание безударных падежных окончаний склоняемых частей речи(44 ч)   

87 Имена существительные 1, 

2 и 3 склонений 

С. 22—23 

Рт с. 8 м.с.219-223 

Комбинированный Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника; 

самоидентифика

ция; 

самоуважение и 

самооценка 

Мотивация к 

учебной 

деятельности; 

осознание 

границ 

собственного 

знания и 

незнания 

 

Уметь  
Наблюдать, 

анализировать 

таблицу и 

обнаруживать 

различия в падежных 

окончаниях 

существительных. 

Осознавать 

значимость знания о 

склонениях для 

выбора правильных 

окончаний слов 

 

Регулятивные 

Управление своей 

деятельностью;  

Познавательные 
Работа с информацией; 

использование знако-

символических средств, 

выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации 

Коммуникативные 

Речевая деятельность: навыки 

сотрудничества 

27.01  

88 Имена существительные 1, 

2 и 3 склонений 

С. 24—25 

Рт с.13,14 

М. 225-226 

Комбинированный 28.01  

89. 

90 

Имена существительные 1, 

2 и 3 склонений 

С. 26—27  

Рт№2 с15 

 

29.01 

 

30.01 

 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в единственном числе(8ч)   

91 Безударное окончание 

проверяем ударным  

С. 28-29 

Комбинированный Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника; 

самоидентифика

ция; 

самоуважение и 

самооценка 

Мотивация к 

Уметь 
Обнаруживать общий 

способ проверки 

безударных гласных в 

корне и окончаниях 

склоняемых частей 

речи и переносить его 

при решении новых 

орфографических 

Познавательные 
осознавать познавательную 

задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную 

информацию, соотносить еѐ с 

имеющимися знаниями, 

опытом 

находить нужные сведения; 

проводить анализ, синтез, 

31.01  

92 Употребление гласных е–и  

в падежных окончаниях 

имен существительных 

разных склонений 

С. 30-31 

Комбинированный 3.02  

93 Употребление гласных е–и  Комбинированный 4.02  
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в падежных окончаниях 

имен существительных 

разных склонений 

С. 32-33 

учебной 

деятельности; 

осознание 

границ 

собственного 

знания и 

незнания 

 

 

задач. 

Уметь 
Выбирать буквы при 

обозначении 

конкурирующих 

безударных падежных 

окончаний. 

Уметь 
Выявлять случаи, 

противоречащие 

общим правилам 

написания 

 

сравнение, классификацию, 

обобщение; доказывать, 

делать выводы и т.д. 

Коммуникативные 

осознавать речь (говорение, 

слушание, письмо, чтение) как 

способ устного и письменного 

общения людей; участвовать в 

диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила 

речевого поведения, культуры 

речи;  

Регулятивные 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

94 Употребление гласных е–и  

в падежных окончаниях 

имен существительных 

разных склонений 

С. 34-35 

Комбинированный осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

Уметь. Осознавать 

значимость знания 

одушевленных и 

неодушевленных 

именах 

существительных. 

Познавательные 
осознавать познавательную 

задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную 

информацию, соотносить еѐ с 

имеющимися знаниями, 

опытом 

находить нужные сведения; 

проводить анализ, синтез, 

сравнение, классификацию, 

обобщение; доказывать, 

делать выводы и т.д. 

5.02  

95 Как  выбрать окончание:  

 е или и? 

С. 36-37 

Комбинированный Уметь. Наблюдать, 

анализировать 

таблицу и 

обнаруживать 

различия в падежных 

окончаниях 

6.02  
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носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

 

существительных. 

Осознавать 

значимость знания о 

склонениях для 

выбора правильных 

окончаний слов 

 

Коммуникативные 

осознавать речь (говорение, 

слушание, письмо, чтение) как 

способ устного и письменного 

общения людей; участвовать в 

диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила 

речевого поведения, культуры 

речи;  

Регулятивные 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

 

96 Выбор: [а] — а, о; 

[и] — и, е(обобщение) 

С. 38-39 

Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника; 

самоидентифика

ция; 

самоуважение и 

самооценка 

Мотивация к 

учебной 

деятельности; 

осознание 

границ 

собственного 

Уметь 
Обнаруживать общий 

способ проверки 

безударных гласных в 

корне и окончаниях 

склоняемых частей 

речи и переносить его 

при решении новых 

орфографических 

задач. 

Регулятивные 

 Управление своей 

деятельностью;  

Познавательные 
 Работа с информацией; 

использование знако-

символических средств, 

выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации 

Коммуникативные 

 Речевая деятельность: навыки 

сотрудничества 

7.02  

97 Диктант  по теме 
«Безударные 
падежные окончания имен 

существительных в 

Контроль знаний 

и умений 

Умение писать текст 

под диктовку, 

выполнять 

практическую работу 

10.02  
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единственном числе» 

М. с. 308 вариант 1 

знания и 

незнания 

 98 Работа над ошибками. 

«Школа грамотея» 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

Уметь 

находить и 

анализировать свои 

ошибки 

11.02  

Употребление букв о-а, и-е в безударных падежных окончаниях существительных множественного числа(5 ч)   

99 Ознакомление 

с падежными окончаниями 

по таблице 

С. 40-41 

Усвоение  новых 

знаний 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника; 

самоидентифика

ция; 

самоуважение и 

самооценка 

Мотивация к 

учебной 

деятельности; 

осознание 

границ 

собственного 

знания и 

незнания 

 

Уметь составлять  

предложения, отвечая 

на вопросы; выделять 

окончания имен 

существительных в 

косвенном падеже; 

указывать склонение; 

обобщать с помощью 

схемы правописание 

окончаний в падежных 

формах имен 

существительных;  

Знать, что после 

твердых шипящих и ц 

в безударных 

падежных окочаниях 

пишется е. 

Уметь решать 

орфографическую 

задачу 

Записывать формы 

слов с предлогами; 

образовывать формы 

Т.п и П.п. 

Регулятивные 

 Управление своей 

деятельностью;  

Познавательные 
 Работа с информацией; 

использование знако-

символических средств, 

выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации 

Коммуникативные 

 Речевая деятельность: навыки 

сотрудничества 

12.02  

100 Гласные [и] — е, [а] — о  в 

окончаниях родительного 

падежа 

С. 42-43 

Комбинированный Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника; 

самоидентифика

ция; 

Уметь составлять  

предложения, отвечая 

на вопросы; выделять 

окончания имен 

существительных в 

косвенном падеже; 

Регулятивные 

 Управление своей 

деятельностью; контроль и 

коррекция; инициативность и 

самостоятельность 

Познавательные 

13.02  

101 Гласные [и] — е, [а] — о  в 

окончаниях родительного 

Комбинированный 14.02  
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падежа 

С. 44-45 

самоуважение и 

самооценка 

Мотивация к 

учебной 

деятельности; 

осознание 

границ 

собственного 

знания и 

незнания 

 

указывать склонение; 

обобщать с помощью 

схемы правописание 

окончаний в падежных 

формах имен 

существительных;  

Знать, что после 

твердых шипящих и ц 

в безударных 

падежных окочаниях 

пишется е. 

Уметь решать 

орфографическую 

задачу 

Записывать формы 

слов с предлогами; 

образовывать формы 

Т.п и П.п. 

 Работа с информацией; 

работа с учебными моделями; 

использование знако-

символических средств, 

общих схем решения 

выполнения логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, 

подведение под понятие 

Коммуникативные 

 Речевая деятельность: навыки 

сотрудничества 

102,

103 

Гласный [а] — а 

в окончаниях дательного, 

творительного 

и предложного падежей 

С. 46-47 

Комбинированный 17.02 

 

 

 

 

 

18.02 

 

Выбор гласных в окончаниях форм разных падежей и чисел(13 ч)   

104 Выбор гласных в 

окончаниях форм разных 

падежей и чисел 

С. 48-49 

Комбинированный осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

Уметь  
Составлять и 

записывать 

словосочетания с 

однокоренными 

прилагательными; 

определять падеж 

имен прилагательных; 

Редактировать тексты; 

писать под диктовку 

Познавательные 
 искать, получать и 

использовать информацию: 

осознавать познавательную 

задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную 

информацию, соотносить еѐ с 

имеющимися знаниями, 

опытом; 

 фиксировать информацию 

разными способами; понимать 

информацию, представленную 

в разных формах: 

изобразительной, 

схематичной, модельной;  

 пользоваться различными 

словарями, справочниками, 

имеющимися в учебнике; 

находить в них нужные 

19.02  

105 Выбор гласных в 

окончаниях форм разных 

падежей и чисел 

С. 50-51 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

Уметь  
Использовать 

обобщѐнный способ 

решения 

орфографической 

задачи о выборе 

падежных окончаний: 

безударный проверяю 

ударным. 

20.02  

106 Безударные падежные 

окончания имѐн 

прилагательных 

С. 52-53 

Комбинированный  21.02  



41 
 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

 

Наблюдать над 

особенностью 

склонения личных 

местоимений 

сведения; 

 выполнять логические 

действия с языковым 

материалом: проводить 

анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение; 

подводить под понятие, 

доказывать, делать выводы и 

т.д. 

Коммуникативные 

 осознавать речь (говорение, 

слушание, письмо, чтение) как 

способ устного и письменного 

общения людей; участвовать в 

диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила 

речевого поведения, культуры 

речи;  

 понимать зависимость 

характера речи от ситуации 

общения, стараться строить 

свои диалогические и 

монологические 

высказывания, выбирая для 

них средства языка с учѐтом 

этой ситуации и конкретных 

речевых задач. 

Регулятивные 

 понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

107 Проверка безударных 

падежных окончаний имѐн 

прилагательных 

С.54-55 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

Уметь  
Использовать 

обобщѐнный способ 

решения 

орфографической 

задачи о выборе 

падежных окончаний: 

безударный проверяю 

ударным. 

25.02  

108 Проверка безударных 

падежных окончаний имѐн 

прилагательных 

С.56-57 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

Уметь  
Использовать 

обобщѐнный способ 

решения 

орфографической 

задачи о выборе 

падежных окончаний: 

безударный проверяю 

ударным. 

Наблюдать над 

особенностью 

склонения личных 

местоимений 

26.02  

109 Проверка безударных 

падежных окончаний имѐн 

прилагательных 

С.58-59 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

Уметь  
Использовать 

обобщѐнный способ 

решения 

орфографической 

задачи о выборе 

падежных окончаний: 

безударный проверяю 

ударным. 

Наблюдать над 

особенностью 

склонения личных 

27.02  
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языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

местоимений 

 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

 

110 Проверка безударных 

падежных окончаний имѐн 

прилагательных 

С.60-61 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

Уметь выделять 

окончания 

прилагательных; знать 

варианты окончаний 

имен прилагательных 

в форме И.п. м.р. 

Познавательные 
 искать и использовать 

информацию: осознавать 

познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая 

нужную информацию, 

соотносить еѐ с имеющимися 

знаниями, опытом; 

 пользоваться различными 

словарями, справочниками, 

имеющимися в учебнике; 

находить в них нужные 

сведения; 

проводить анализ, синтез, 

сравнение, классификацию, 

обобщение; делать выводы и 

т.д. 

Коммуникативные 

 Осознавать, что речь способ 

устного и письменного 

общения людей; участвовать в 

общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого 

поведения, культуры речи; 

выбирая для общения 

средства языка с учѐтом этой 

ситуации и конкретных 

речевых задач. 

Регулятивные 

 понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

28.02  

111 Проверка безударных 

падежных окончаний имѐн 

прилагательных 

С.62-63 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

Уметь выделять 

окончания 

прилагательных; знать 

варианты окончаний 

имен прилагательных 

в форме И.п. м.р. 

2.03  

112 Проверка безударных 

падежных окончаний имѐн 

прилагательных 

С.64-65 

Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений 

Уметь выделять 

окончания 

прилагательных; знать 

варианты окончаний 

имен прилагательных 

в форме И.п. м.р. 

3.03  

113 Употребление и 

правописание падежных 

форм личных местоимений   

С. 66-67 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

Умение выполнять 

работу по склонению 

личных местоимений 

4.03  

114 Р/Р  Изложение (краткое) 

и его анализ с.94  

 

Усвоение  новых 

знаний  
Уметь  
Письменно 

пересказывать текст; 

отвечать на вопросы; 

анализировать и 

редактировать текст; 

исправлять речевые и 

орфографические 

ошибки. 

5.03  

115 Работа над ошибками с.92 Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений 

6.03  
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116 Употребление и 

правописание падежных 

форм личных местоимений   

С. 68-69 

Комбинированный  Умение выполнять 

работу по склонению 

личных местоимений 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

10.03  

Правописание безударных падежных форм (14ч)   

117 Урок-обобщение 

С. 70-71 

Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений 

осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

Уметь  
Понимать и 

воспроизводить 

содержание текстов, 

создавать 

собственные 

высказывания типа 

описания 

(первоцветов) 

Познавательные 
 осознавать познавательную 

задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную 

информацию, соотносить еѐ с 

имеющимися знаниями, 

опытом; 

находить нужные сведения; 

проводить анализ, синтез, 

сравнение, классификацию, 

обобщение; делать выводы и 

т.д. 

Коммуникативные 

 Осознавать, что речь способ 

устного и письменного 

общения людей; участвовать в 

общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого 

поведения, культуры речи; 

выбирая для общения 

средства языка с учѐтом этой 

ситуации и конкретных 

речевых задач. 

Регулятивные 

 понимать, принимать и 

11.03  

118 Урок-обобщение 

С. 72-73 

Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений 

Уметь  
Понимать и 

воспроизводить 

содержание текстов, 

создавать 

собственные 

высказывания типа 

описания 

(первоцветов) 

12.03  

119 Р/Р  

Краткое  изложение  
м. с. 309 ежи 

Контроль знаний 

и умений 

13.03  

120  Работа над ошибками 

Проверочная  работа 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

Уметь  
Выписывать из текста 

словосочетания, 

объяснять изученные 

орфограммы, 

производить 

синтаксический разбор 

16.03  
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языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

 

предложений. сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

 

121 Диктант «Правописание 

падежных форм склоняемых 

частей речи» «Хвойный 

лес». 

м. с 313  

Контроль знаний 

и умений 

Умение записывать 

текст под диктовку в 

соответствии с 

изученными нормами 

правописания. 

17.03  

122 Работа над ошибками Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

Уметь  
Объяснять  изученные 

орфограммы 

18.03  

123-

124 

Творческая работа и еѐ 

анализ 

Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений 

Уметь излагать 

(воспроизводить

) содержание 

текста по плану; 

определять тип 

текста; делить 

текст на 

смысловые 

части; 

озаглавливать 

текст; 

анализировать 

предложенные 

планы; работать 

с 

деформированн

ым текстом; 

редактировать 

текст; 

Осознавать 
практическую 

значимость изучения 

русского языка. 

Познавательные 
Действовать по алгоритму, 

удерживать цель и ориентиры 

деятельности 

Коммуникативные 

Участие в диалоге при 

обсуждении проблем и 

способов их 

решения  

Коммуникативные 

Способность принимать, 

сохранять цели. 

Самоконтроль и 
самокоррекция 

19.03  

125-

130 

Правописание падежных 

форм склоняемых частей 

речи 

(обобщение) 

Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений 

Знать, какие 

части речи 

склоняются. 

Уметь называть 

падежные 

Уметь  
Объяснять  изученные 

орфограммы 

20.03 

IV 

четвер

ть 
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формы 

склоняемых 

частей речи; 

использовать 

таблицу в 

качестве 

справочного 

материала при 

выборе 

«конкурирующи

х» гласных в 

падежных 

окончаниях 

существительны

х и 

прилагательных; 

записывать 

слова  в два 

столбика (с 

безударными 

гласными в 

корне и с 

безударными 

гласными в 

окончании); 

объяснять смысл 

пословиц и 

название текста; 

составлять 

предложения из 

набора слов; 

редактировать 

текст с речевыми 

и 

орфографически

ми недочетами 

30.03 

31.03 

01.04 

02.04 

03.04 
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ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ФОРМЫ И ПРАВОПИСАНИЕ (10ч.)   

131 Части речи как словесные 

средства  выражения 

в предложениях мыслей 

и чувств 

 

Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений  

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника; 

самоидентифика

ция; 

самоуважение и 

самооценка 

Мотивация к 

учебной 

деятельности; 

осознание 

границ 

собственного 

знания и 

незнания 

 

Уметь описывать 

ситуации, 

изображенные на 

рисунке; указывать 

части речи в 

предложении; 

подчеркивать главные 

члены предложения; 

составлять 

предложения из 

набора слов; 

графически 

(стрелками) 

показывать 

смысловую связь слов 

в предложении; 

указывать падежи 

склоняемых частей 

речи; находить 

изученные 

орфограммы; 

составлять 

предложения по 

предложенным 

схемам. 

Иметь 

представление о том, 

какие части речи 

составляют 

словосочетания 

Познавательные 
 искать, получать и 

использовать информацию: 

осознавать познавательную 

задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную 

информацию, соотносить еѐ с 

имеющимися знаниями, 

опытом; 

 фиксировать информацию 

разными способами; понимать 

информацию, представленную 

в разных формах: 

изобразительной, 

схематичной, модельной;  

 пользоваться различными 

словарями, справочниками, 

имеющимися в учебнике; 

находить в них нужные 

сведения; 

 выполнять логические 

действия с языковым 

материалом: проводить 

анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение; 

подводить под понятие, 

доказывать, делать выводы и 

т.д. 

Коммуникативные 

 участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого 

поведения, культуры речи;  

 понимать зависимость 

характера речи от ситуации 

общения, стараться строить 

свои диалогические и 

6.04  

132 Части речи как члены 

предложения. 

Главные члены 

предложения 

 

Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений 

7.04  

133 Наблюдение 

над назначением 

и синтаксической ролью 

прилагательных 

 

Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений 

8.04  

134 Наблюдение 

над назначением 

и синтаксической ролью 

прилагательных 

Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений 

осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

Иметь 

представление о 

полных  

и кратких именах 

прилагательных. 

Уметь указывать, 

каким членом 

9.04  

135 Наблюдение 

над назначением 

и синтаксической ролью 

Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений 

10.04  
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прилагательных 

 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

 

предложения является 

имя прилагательное в 

каждом предложении, 

на какой вопрос 

отвечает, какой 

признак определяет; 

объяснять постановку 

знаков препинания в  

конце предложения; 

определять тему 

текста;  

записывать текст, 

употребляя 

прилагательные из 

скобок  в нужной 

форме; составлять 

схему предложения с 

однородными членами 

предложения; 

составлять 

словосочетания по 

схеме прил.+сущ.; 

составлять свой 

вариант текста 

Знать, как изменяются 

слова разных частей 

речи. 

дописывать 

предложения; 

указывать формы 

(падеж, лицо) частей 

речи, использованных 

в тексте; составлять из 

слов предложения; 

находить 

прилагательные-

антонимы в тексте и 

указывать их род и 

монологические 

высказывания, выбирая для 

них средства языка с учѐтом 

этой ситуации и конкретных 

речевых задач. 

Регулятивные 

 понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

 

136 Служебные части речи 

Систематизация сведений о 

частях речи. 

 

13.04  

137 Служебные части речи 

Систематизация сведений о 

частях речи. 

14.04  

138 Контрольное списывание Контроль знаний 

и умений 

15.04  
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падеж 

139 Диктант по теме: 

«Самостоятельные и 

служебные части речи» 

Контроль знаний 

и умений 

Появление  

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 

Знать изученные 

орфограммы. 

Уметь писать под 

диктовку текст  

в соответствии с 

изученными нормами 

правописания 

 

Уметь выполнять 

работу над ошибками 

Познавательные 
использовать информацию: 

осознавать познавательную 

задачу; 

 фиксировать информацию 

разными способами;  

находить нужные сведения; 

 выполнять логические 

действия с языковым 

материалом: проводить 

анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение;  

Коммуникативные 

осознавать речь (говорение, 

слушание, письмо, чтение) как 

способ устного и письменного 

общения людей; участвовать, 

в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого 

поведения, культуры речи;  

Регулятивные 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

 

16.04  

140 Работа над ошибками Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

17.04  

Используем средства языка в речи. Повторяем, систематизируем. (30 ч) 

Язык и речь. Слово (3ч) 
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141 Формы частей речи, 

или как изменяются части 

речи 

 

Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений 

осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

 

Уметь находить в 

тексте слова-

антонимы; писать по 

памяти; записывать 

основную часть 

текста; подчеркивать в 

тексте сравнения и 

слова, употребленные 

в переносном 

значении; определять 

тему и основную 

мысль стихотворения 

Познавательные 
 осознавать познавательную 

задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную 

информацию, соотносить еѐ с 

имеющимися знаниями, 

опытом 

находить нужные сведения; 

проводить анализ, синтез, 

сравнение, классификацию, 

обобщение; доказывать, 

делать выводы и т.д. 

Коммуникативные 

 осознавать речь (говорение, 

слушание, письмо, чтение) как 

способ устного и письменного 

общения людей; участвовать в 

диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила 

речевого поведения, культуры 

речи;  

Регулятивные 

 понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

 

20.04  

142 Правописание  слов разных 

частей речи 

 

Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений 

Уметь правильно 

выбирать в 

безударных падежных 

окончаниях 

склоняемых частей 

речи гласные и или е; 

проверять 

орфограммы в 

окончаниях имен 

существительных; 

указывать части  речи 

21.04  

143 Правописание  слов разных 

частей речи 

 

Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений 

22.04  

Правописание слов (4 ч)   

144 Правописание  слов Систематизация  Формирование Уметь  Познавательные 23.04  
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с безударными гласными, 

проверяемыми 

и не проверяемыми 

ударением 

С. 104-105 

и обобщение 

знаний и умений 

внутренней 

позиции 

школьника; 

самоидентифика

ция; 

самоуважение и 

самооценка 

Мотивация к 

учебной 

деятельности; 

осознание 

границ 

собственного 

знания и 

незнания 

 

Производить 

фонетический разбор и 

по составу слов 

«сказки», «схватить»; 

выписывать из текста 

глаголы с 

приставками; 

указывать в 

предложениях 

повелительные формы 

глаголов; объяснять 

расстановку знаков 

препинания,определят

ь, как будете строить 

свой текст, чтобы 

заинтересовать других 

читателей; выбирать 

рисунки и 

иллюстрации; 

распределять роли 

(редактора-

составителя, автора 

текстов о книгах, 

иллюстраторов, 

составителя макета, 

изготовителя) 

осознавать познавательную 

задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную 

информацию, соотносить еѐ с 

имеющимися знаниями, 

опытом 

находить нужные сведения; 

проводить анализ, синтез, 

сравнение, классификацию, 

обобщение; доказывать, 

делать выводы и т.д. 

Коммуникативные 

 осознавать речь (говорение, 

слушание, письмо, чтение) как 

способ устного и письменного 

общения людей; участвовать в 

диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила 

речевого поведения, культуры 

речи;  

Регулятивные 

 понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

 

145 Правописание  слов 

с безударными гласными, 

проверяемыми 

и не проверяемыми 

ударением 

 

Комбинированный осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

24.04  

146 Правописание слов 

с проверяемыми 

и непроверяемыми 

орфограммами-согласными 

 

Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений 

Уметь подбирать 

проверочные слова; 

указывать члены 

предложения; 

составлять 

словосочетания; 

работать с 

деформированным 

текстом; различать 

слова, словосочетания 

и предложения; 

расставлять знаки 

27.04  
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 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

147 Правописание слов 

с проверяемыми 

и непроверяемыми 

орфограммами-согласными 

Словарный диктант 

Комбинированный  Уметь  
Писать текст под 

диктовку  в 

соответствии с 

изученными нормами 

правописания. 

28.04  

Предложение. Текст (23 ч)   

148 Основное назначение 

предложений, текстов 

Комбинированный осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

Уметь распространять 

предложения; 

подчеркивать члены 

предложения; 

стрелками указывать 

связь главных и 

второстепенных 

членов. 

Познавательные 
 искать, получать и 

использовать информацию: 

осознавать познавательную 

задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную 

информацию, соотносить еѐ с 

имеющимися знаниями, 

опытом; 

 фиксировать информацию 

разными способами; понимать 

информацию, представленную 

в разных формах: 

изобразительной, 

схематичной, модельной;  

 пользоваться различными 

словарями, справочниками, 

имеющимися в учебнике; 

находить в них нужные 

сведения; 

 выполнять логические 

действия с языковым 

материалом: проводить 

анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение; 

подводить под понятие, 

доказывать, делать выводы и 

т.д. 

29.04  

149 Распространение мыслей в 

предложении и тексте 

С. 112-113 

Комбинированный Уметь  

Распознавать разные 

функции средств 

языка: слов, 

словосочетаний и 

предложений. 

Распространять 
мысли в предложениях 

с помощью 

второстепенных 

членов. 

Сравнивать варианты 

распространения 

мыслей в предложении 

и тексте 

30.04  

150 ИТОГОВАЯ 

КОМПЛЕКСНАЯ 

РАБОТА 

Контроль знаний 

и умений 
Уметь 

применять ранее 

полученные знания 

4.05  
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сознательного 

отношения к 

своей речи 

Коммуникативные 

 осознавать речь (говорение, 

слушание, письмо, чтение) как 

способ устного и письменного 

общения людей; участвовать в 

диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила 

речевого поведения, культуры 

речи;  

 понимать зависимость 

характера речи от ситуации 

общения, стараться строить 

свои диалогические и 

монологические 

высказывания, выбирая для 

них средства языка с учѐтом 

этой ситуации и конкретных 

речевых задач. 

Регулятивные 

 понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

 

151 Анализ  

ИКР 

Предложения 

в составе текста 

С. 114-115 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника; 

самоидентифика

ция; 

самоуважение и 

самооценка 

Мотивация к 

учебной 

деятельности; 

осознание 

границ 

собственного 

знания и 

незнания 

Уметь  
Анализировать 

строение 

(композицию) текстов 

разных типов и жанров 

с целью выявления 

технологии развития 

авторской мысли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
 

Воспроизводить 

содержание  и 

составлять 

высказывания 
(монологические, 

диалогические) на 

разные темы, 

используя разные 

типы речи. 

 

Редактирование 
текста. 

5.05  

152 Обобщение о 

синтаксических средствах 

языка 

и их роли в речи. 

Словесная зарисовка 

эпизода (по наблюдению) 

С. 116-117 

 

Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений 

6.05  

153 Р/Р  

Изложение  

С. 118 № 299, 300 

 

Контроль знаний 

и умений 

осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 принятие мысли 

о том, что 

правильная, 

точная устная и 

письменная речь 

7.05  

154 Работа над ошибками Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

8.05 

 

 

 

 

 

 

 

11.05 

 

155 Повторение по теме 

«Предложение. Текст»  

«Школа грамотея» 

Систематизация  

и обобщение 

знаний и умений 

Иметь представление 

о частях текста 

(вступление, развитие, 

событие, заключение) 

12.05  

156 Р/Р Сочинение Коррекция  Уметь  Познавательные 13.05  
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Текст-описание картины 

(репродукции)  

С. 120-121 

знаний, умений и 

навыков 

– это показатели 

культуры 

человека;  

 появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

Составлять план при 

создании текста. 

Накапливать опыт в 

умении «читать» и 

описывать картину 

 осознавать познавательную 

задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную 

информацию, соотносить еѐ с 

имеющимися знаниями, 

опытом 

находить нужные сведения; 

проводить анализ, синтез, 

сравнение, классификацию, 

обобщение; доказывать, 

делать выводы и т.д. 

Коммуникативные 

 осознавать речь (говорение, 

слушание, письмо, чтение) как 

способ устного и письменного 

общения людей; участвовать в 

диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила 

речевого поведения, культуры 

речи;  

Регулятивные 

 понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

157 Работа над ошибками Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

14.05  

158 Текст-рассуждение 

и средства связи 

его частей   

С. 128—129 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника; 

самоидентифика

ция; 

самоуважение и 

самооценка 

Мотивация к 

учебной 

деятельности; 

осознание 

границ 

собственного 

знания и 

незнания 

 

Запись и устные 

рассуждения 

(неподготовленные) по 

теме пословицы 

(народная мудрость о 

дружбе, языковая 

форма еѐ выражения). 

15.05  

159 О роли языка 

в жизни человека 

С.122—123 

 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

Уметь  

Осознавать важность 

изучения языка для 

развития мышления и 

общения людей. 

Накапливать опыт в 

написании отзыва о 

прочитанной книге с 

опорой на план. 

Проявлять чувство 

уважения к языку 

своего народа и 

познавательный 

интерес к 

постижению 

богатства русского 

языка 

18.05  

160 Повторение правил 

составления текста письма 

С. 128, № 1 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

19.05  

161,

162 
Язык мой – друг мой. 

Проект «Сборник 

Коррекция  

знаний, умений и 

Осознавать 

практическую 

Уметь  объяснять 

выражение «Красна 
Познавательные 20.05 
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русских пословиц 

“Пословица – всем делам 

помощница”» 

навыков значимость 

изучения 

русского языка. 

речь пословицей»; 

приводить примеры 

пословиц о языке; 

объяснять, почему 

русский язык надо 

беречь; выбирать тему 

проекта из 

предложенных или 

придумывать свою; 

обсуждать, чем будет 

отличаться справочник 

от известных 

сборников пословиц; 

определять, по каким 

темам можно 

распределить материал 

сборника; выбирать 

интересную для 

работы рубрику, 

направление работы; 

наблюдать над речью 

героев литературных 

произведений, 

окружающих людей; 

отбирать интересные 

примеры для 

сборника; 

распределять роли 

(редактора, 

составителя 

справочника, авторов 

статей по толкованию 

пословиц, рассказов по 

пословицам, 

художников, 

составителей макета, 

изготовителей) 

Действовать по алгоритму, 

удерживать цель и ориентиры 

деятельности 

Коммуникативные 

Участие в диалоге при 

обсуждении проблем и 

способов их 

решения  

Коммуникативные 

Способность принимать, 

сохранять цели. 

Самоконтроль и 
самокоррекция 

 

 

21.05 

163, Язык мой – друг мой. Коррекция  Осознавать Уметь   называть Познавательные 22.05  
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164 Проект «Сборник 

отзывов “Советуем 

прочитать”» 

знаний, умений и 

навыков 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка. 

книги, которые 

помогли узнать много 

нового и интересного 

о мире; составлять 

список любимых книг;  

обсуждать, кому будут 

адресованы ваши 

советы о чтении книг; 

определять, о какой 

прочитанной книге вы 

можете рассказать и 

почему именно ее 

хотите посоветовать 

прочитать другому;  

определять, как будете 

строить свой текст, 

чтобы заинтересовать 

других читателей; 

выбирать рисунки  

и иллюстрации; 

распределять роли  

(редактора-

составителя, автора 

текстов о книгах, 

иллюстраторов, 

составителя макета, 

изготовителя) 

Действовать по алгоритму, 

удерживать цель и ориентиры 

деятельности 

Коммуникативные 

Участие в диалоге при 

обсуждении проблем и 

способов их 

решения  

Коммуникативные 

Способность принимать, 

сохранять цели. 

Самоконтроль и 
самокоррекция 

165-

168 

Обобщение по теме 

«Орфография» 

Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 

Объяснять  

изученные 

орфограммы 

 

Уметь подбирать 

проверочные слова; 

объяснять написание 

безударных гласных и 

парных согласных  

в приставке, корне, 

окончании 

Познавательные 
Действовать по алгоритму, 

удерживать цель и ориентиры 

деятельности 

Коммуникативные 

Участие в диалоге при 

обсуждении проблем и 

способов их 

решения  

Коммуникативные 
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Способность принимать, 

сохранять цели. 

Самоконтроль и 
самокоррекция 

169 Промежуточная 

аттестация. 

Контрольный диктант  с 

грамматическим 

заданием 

Контроль знаний 

и умений 

Появление  

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

элементов 

сознательного 

отношения к 

своей речи 

положительное 

отношение к 

изучению 

русского языка, 

понимание его 

богатства, 

признание себя 

носителем этого 

языка;  

 

 

 

Знать изученные 

орфограммы. 

Уметь писать под 

диктовку текст  

в соответствии с 

изученными нормами 

правописания 

Уметь выполнять 

работу над ошибками 

Познавательные 
использовать информацию: 

осознавать познавательную 

задачу; 

 фиксировать информацию 

разными способами;  

находить нужные сведения; 

 выполнять логические 

действия с языковым 

материалом: проводить 

анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение;  

Коммуникативные 

осознавать речь (говорение, 

слушание, письмо, чтение) как 

способ устного и письменного 

общения людей; участвовать, 

в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого 

поведения, культуры речи;  

Регулятивные 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и 

планировать свои учебные 

действия; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

  

170 Работа над ошибками Коррекция  

знаний, умений и 

навыков 
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преодоления. 
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5. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации. 

(приложение) 

 


