


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Нормативные документы 

1.        Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации" 

2. Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83"Об образовании в Санкт-Петербурге". 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями на 29.06.2011) 

4. Приказа Министерства образования РФ от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» (для 1-4 классов) 

5. Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации с 

учетом внесенных изменений утвержденные приказами Министерства образования и науки №373 от 06 октября 2009 г. «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и №1241 от 

26.11.2010г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373.  

6. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга 

7. Устава ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга 

8. Годового календарного графика ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год. 

9. Учебного плана ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год. 

10. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 

классы 

Место предмета в учебном плане ГБОУ СОШ №100 Калининского района Санкт-Петербурга 
 По годовому учебному плану для 1-4 классов на изучение  курса “Русский язык”  в каждом классе отводится по 5 часов в неделю, 

всего 675 часов: в 1 классе 165 часов (33 учебные недели), во 2 – 4 классах по  170 часов (34 учебные недели) 

Цели и задачи учебного предмета 

 В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две основные цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся);  

2) социо-культурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической 

и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).  

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой языка и его правилами, формированием 

элементарных речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовнонравственном развитии и 

воспитании младших школьников.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных задач 

содержания предметной области «Филология»:  
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 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Адресность рабочей программы 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности учащихся 4-б класса (разный уровень подготовки учащихся в связи с 

обучением по разным образовательным программам), в классе будут проводиться исследования различных видов. Учащиеся класса будут 

активно работать в группах, в парах, вести дискуссии на уроках, смогут контролировать и оценивать работу.  

Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 

Для учащихся 4б класса, наиболее успешно усваивающих данный курс в уроки будут включены следующие виды деятельности: 

выполнение заданий повышенной трудности, помощь учителю в организации взаимопроверки и коррекционной работы со 

слабоуспевающими учениками, ведущая роль в реализации проектов. Эти  ученики будут вовлекаться в дополнительную подготовку к 

урокам, готовить сообщения о писателях, отзывы о книгах.  

Учащиеся, испытывающие трудности в усвоении программы (на основании текущего контроля и итоговых диагностических работ) 

будут вовлечены в работу по формированию умения планировать последовательность учебных действий в соответствии с поставленной 

задачей, устанавливать причинно-следственные связи, самостоятельно отбирать материал для выполнения учебного задания. 

Технологии, используемые на уроках: 

1. Технология деятельностного метода. 

     Структура уроков введения нового знания имеет следующий вид: 

1) Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

     Создаются условия для возникновения у ученика внутренней потребности включения в учебную деятельность («хочу»), актуализируются 

требования к ученику со стороны учебной деятельности и устанавливаются тематические рамки («надо», «могу»). 

2) Актуализация и пробное учебное действие. 

3) Выявление места и причины затруднения. 

4) Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения. 

5) Реализация построенного проекта. 

6) Первичное закрепление с комментированием во внешней речи.  

7) Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.   

8) Включение в систему знаний и повторение.  

9) Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока) 

2.  Технология продуктивного чтения включает в себя три этапа. 

I этап. Работа с текстом до чтения (прогнозирование содержания, создание мотивации чтения). 
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II этап. Работа с текстом во время чтения (вычитывание актуальной и подтекстовой информации, комментированное чтение, диалог с ав-

тором). 

III  этап. Работа с текстом после чтения (обобщающая беседа, формулирование главной мысли текста, творческое задание). 

3.  Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) - это система правил и алгоритмов, позволяющая развивать у 

учащихся умения самооценки. 

4.  ИКТ – технология. 

5.  Игровая технология. 

6.  Технология работы в группах. 

Количество часов на изучение предмета. 

На изучение русского языка в каждом классе начальной школы отводится 5ч в неделю. Программа и материал УМК рассчитаны на 

170 часов, 5 часов в неделю. Из них на проведение: 

- контрольные работы (диктант с грамматическим заданием) – 7 ч. 

- контрольное списывание – 2 (часть урока) 

– итоговой контрольной работы – 1 ч 

- контрольное изложение - 1 ч 

– самостоятельных работ – количество и содержание определяется учителем в зависимости от необходимости промежуточного контроля 

за усвоением материала (10 – 15 мин урока); 
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Изменения, внесённые в текст программы, взятой за основу при написании рабочей программы  

N° 

п/п 

Изменение Обоснование 

В авторской программе В рабочей программе 

1  Повторяем — узнаём новое22 ч 

 Речевая культура. Обращение 8 ч 

 Текст как речевое произведение 7 ч 

Повторяем — узнаём новое20 ч 

 Речевая культура. Обращение 7 ч 

 Текст как речевое произведение 6 ч 

Выделение часов резерва. 

2 Язык как средство общения42 ч 

 Проверочная работа по лексикологии. Работа 

над ошибками2 ч 

Язык как средство общения40 ч 

 Проверочная работа по лексикологии. 

Работа над ошибками 0 ч 

Выделение часов резерва. 

\3 Слово как часть речи78 ч 

 Имя существительное 23 ч 
-Три склонения имён существительных. 

Склонение имён существительных един-

ственного числа 12 ч 

 

 Глагол 28 ч 

-Глаголы-исключения5 ч 

-Спряжение глаголов15ч 

Слово как часть речи76 ч 

 Имя существительное 22 ч 
-Три склонения имён существительных. 

Склонение имён существительных 

единственного числа 11 ч 
 Глагол 26 ч 

-Глаголы-исключения 4 ч 

-Спряжение глаголов14ч 

Выделение часов резерва. 

  Резерв 7 ч  

 

 

Ожидаемые результаты 

 Личностные  

Обучающийся научится: 

испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с текстами об истории и культуре 

нашей страны, древних и современных городах, известных людях; 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

относиться с уважением к представителям других народов; 

уважительно относиться к иному мнению; 

понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 
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соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной адаптации в коллективе и обществе; 

сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, нравственных проблемах; 

стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими произведениями. 

Метопредметные  

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в пространстве учебника с помощью значков навигации; 

• понимать цели и задачи учебной деятельности; 

• уметь самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

• развивать умение пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого общения, рисунок-схема 

состава слова, рисунок-схема частей речи); 

Коммуникативные: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями; 

 конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и в духе сотрудничества 

 включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения. 

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

• уметь пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (раздел «Шаги к умению», памятки); 

• находить ответы на проблемные вопросы; 

• уметь пользоваться справочной литературой (словарями); 

• развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и 

аффиксальные морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.); при классификации языковых единиц по различным 

критериям; 

• развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении собственных текстов различных видов. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать самостоятельные выводы; 

 находить выход из проблемных ситуаций 

• определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения.  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, грамматических), представляющих 

основные единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение 

заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
  Тема и количество часов на её изучение  

 

№ 

 

Тема 

 

Всего   

часов 

1. Повторяем — узнаём новое 20 ч. 

2. Язык как средство общения 38 ч.           

3. Состав слова 18 ч.                                                 

4. Слово как часть речи 76 ч 

5. Повторение изученного за год  11 ч. 
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6. Резерв. 7 ч 

 ИТОГО 170 ч. 

Содержание учебного материала. 
Повторяем — узнаём новое (20 ч) 

Речевое общение. Речь устная и письменная (2 ч)  

Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и кому говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и 

как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). Общение на разных уровнях (собеседники, группа, коллектив). Качество 

речевого общения: выразительность, информативность, логичность, правильность речи 

Цель речевого общения (3 ч)  
Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своё высказывание, доказывать свою точку зрения 

Речевая культура. Обращение (7 ч)  

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных сферах общения. Устная и письменная формы общения. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. Наблюдение за построением диалогов в устной и письменной речи. 

Текст как речевое произведение (6 ч)  

Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: составление текста на заданную тему и 

текста, отражающего проблему общения (нравственную, коммуникативно-речевую). Различные типы текстов: повествование, рассуждение, 

описание. Составление текстов разных типов. План текста: простой и развёрнутый. Составление памяток, определяющих 

последовательность действий. Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение на заданную и 

свободную темы, а также на тему по выбору. Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, объяснительной записки 

и т. п. Сравнение небольших текстов научного и художественного стиля. Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в 

соответствии с требованиями каллиграфии. 
Контрольная работа. 1 ч 

Язык как средство общения (38 ч)  

Средства общения (10ч)  

Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. Систематизация знаний об основных языковых единицах (звуках, 

буквах, словах, предложениях, текстах). Повторение основных орфограмм 
Предложение (4 ч) 

Повторение знаний о предложении. Различение предложений и словосочетаний. Разные виды предложений. 

Главные и второстепенные члены предложения (6 ч)  

Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. Способы выражения подлежащего и сказуемого. Роль второстепенных 

членов предложения 

Предложения с однородными членами (4 ч)  

Смысловая ёмкость предложений с однородными членами. Интонационное и пунктуационное оформление однородных членов 

Простые и сложные предложения (3 ч)  

Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Использование простых и сложных предложений в речи 

Словосочетание (2 ч)  
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Различия между словосочетанием, словом и предложением  

Слово и его значение (7 ч) 

Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как языковой знак, имеющий не только план выражения (звуко-

буквенную и формально-грамматическую форму), но и план содержания (значение слова). Тематическая классификация слов. Прямое и 

переносное значение слова, многозначность. Метафора и сравнение. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. Различные виды 

лингвистических словарей: фразеологические, этимологические. Их устройство и назначение  
Контрольная работа 1 ч 

Состав слова (18 ч) 

Состав слова. Однокоренные слова Повторение и систематизация основных орфограмм корня. Правописание суффиксов -ек и -ик. 

Сложные слова. Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов  
Контрольная работа 1 ч 

Контрольное списывание 1 (часть урока) 

Слово как часть речи (76 ч) 

Слово как часть речи (5 ч) 

Критерии выделения частей речи: общее значение, набор грамматических значений, роль в предложении. Грамматическое значение 

частей речи (общее представление).  

Имя существительное (22 ч) 
Повторяем, что знаем (2 ч). 
Общее значение предметности существительных, вопросы. Род имён существительных (постоянный признак). Число, падеж (изменяемые 

признаки). Закрепление алгоритма определения падежа имени существительного. Несклоняемые имена существительные. 
Три склонения имён существительных. Склонение имён существительных единственного числа (11) 
Безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го склонения (кроме имён существительных на -лш, -ий, -ие, -ш). 
Склонение имён существительных во множественном числе (6 ч). Варианты падежных окончаний имён существительных (предложный 

падеж единственного числа существительных мужского рода, именительный падеж множественного числа, родительный падеж 
множественного числа). 

Разбор имени существительного как части речи. (1 ч) Роль имён существительных в речи и в составе предложений  
Контрольная работа 1 ч 

Имя прилагательное (10 ч) 

Повторяем, что знаем (2 ч) 

Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Изменение прилагательных по родам, числам, падежам. 

Склонение имён прилагательных (5 ч) 

Безударные падежные окончания имён прилагательных в единственном и во множественном числе (кроме имён прилагательных на -ья, -

ъе, -ов, -ин) и способы их проверки. Образование имён прилагательных. 

Разбор имени прилагательного как части речи (1ч) 
Контрольная работа 1 ч 

Местоимение (6 ч) 

Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи (3 ч) 
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Местоимения 1, 2 и 3 -го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 
Правописание личных местоимений с предлогами (1 ч) Личные местоимения как члены предложения, их роль в предложении  
Контрольная работа 1 ч 

Глагол (28 ч) 

Повторяем, что знаем (4 ч) 
Общее значение действия, состояния; вопросы. Изменение глагола по временам. Неопределённая форма глагола как его начальная форма. 
Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение) (5 ч) Наблюдение за личными окончаниями 

глаголов при спряжении в единственном и во множественном числе. 

I и II спряжения глаголов (9 ч)  

Личные окончания глаголов I и II спряжений. Способы определения спряжения глагола Правописание глаголов на -тся и - тъся (2 ч)  

Определение написания -тся и -тъся с помощью вопроса к глаголу  

Глаголы-исключения (4 ч) Написание окончаний в глаголах- исключениях I и II спряжений  
Контрольная работа 1 ч 

Имя числительное (3 ч) 

Общее представление об имени числительном как части речи. Количественные и порядковые числительные, их различение по вопросам и 

функции. Разряды числительных по структуре: простые, сложные и составные. Употребление числительных в речи  

Наречие (3 ч) 

Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование наречий от имён прилагательных. Роль наречий в предложении. 

Употребление наречий в речи. 

Повторение изученного за год (11 ч) 
Итоговая контрольная работа 1 ч 

Контрольное изложение 1 ч  

Характеристика 4 «б» класса 

 В классе 18 человек: из них 9  мальчиков, 9  девочек. Многие занимаются в кружках и секциях дополнительного образования.  

Учащиеся со средним уровнем подготовки. 

 Программа составлена с учетом особенностей учащихся 4 «б» класса. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Элемент содержания Требования к результатам Контрольно

-оценочная 

деятельност

ь 

Домашнее 

задание 

план факт предметным метапредметным 

Тема: «Повторяем-узнаем новое» Всего: 20 часов 

1 01.09.17  Знакомство с 

учебником 

«Русский 

язык». Речевое 

общение. Урок 

- игра. 

Построение диалога, общение с 

собеседником. Построение 

предложений, составление 

рассказа Повторение правил 

оформления предложений на 

письме, употребления прописной 

буквы в именах собственных, 

Знакомство с 

учебником. 

Выяснение и 

уточнение 

представления о 

речи и её 

значении в жизни 

Познавательные умения: 

осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

построение логической цепи рассуждений; познание 

культуры своего народа. 

 Регулятивные умения: умение прогнозировать 

будущий учебный результат; контроль и оценка 

текущ. Посло

вицы о 

языке 
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написания безударных гласных и 

парных по звонкости-глухости 

согласных в корне слова. 

человека. собственных коррективов в их реализацию. 

Коммуникативн ые умения: использование 

адекватных языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний своих чувств, мыслей. 

2 04.09.17  Речь устная и 

письменная. 

Проявлять к собеседникам 

необходимое уважение, стремление 

к взаимопониманию и к получению 

общего, итогового результата 

общения. 

Анализировать речь партнёра, 

поддерживая беседу репликами. 

Осмысливать сказанное, выделяя 

главное. 

Знакомятся с 

понятиями диалог 

и монолог. 

Познавательные умения: построение логической цепи 

рассуждений. 

Регулятивн ые умения: Определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельный 

поиск средств её осуществления. Коммуникативн ые 

умения: оформление своих мыслей в устной речи с 

учётом учебных задач; владение разными видами 

речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо). 

текущ. Упр.7 

с.7 

3 05.09.17  Цель речевого 

общения. 

Проявлять к собеседникам 

необходимое уважение, 

стремление к взаимопониманию и 

к получению общего, итогового 

результата общения. 

Анализировать речь партнёра, 

поддерживая беседу репликами. 

Осмысливать сказанное, выделяя 

главное. 

Определяют цель 

речевого 

общения. 

Познавательные умения: 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; знаково-символические 

действия. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; соотнесение результата своей деятельности с 

целью и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

владение разными видами речевой деятельности и 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

текущ. Р.т. 

у.9, с.8 

4 06.09.17  Правила 

общения. 

Вежливость, учтивость. Писать 

изложения и сочинения 

описательного характера с 

использованием элементов 

рассуждения и описания. 

Определяют цель 

речевого 

общения. 

Познавательные умения: 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; знаково-символические 

действия. 

Регулятивные умения:  

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; соотнесение результата своей деятельности с 

целью и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

владение разными видами речевой деятельности и 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

текущ. У.13 

с.11 

5 07.09.17  Правила 

общения. 

Закрепление. 

Озаглавливать текст с опорой на 

его тему или основную мысль. 

Составлять план текста, делить 

текст на части. Владеть 

позитивным настроем при 

общении. Объяснять значение 

слов и речевых средств для 

разрешения конфликтных 

ситуации. 

Упражняются в 

навыке ведения 

диалога. 

Познавательные умения: 

овладение навыками смыслового чтения любого 

текста; умение аргументировать свой ответ. 

Регулятивные умения: определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя; осуществление 

действий и поступков на основе выбранных целевых 

установок. Коммуникативн ые умения: умения 

вступать в диалог, понимание возможности 

существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

текущ. У.17 

с.13 
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6 08.09.17  Речевая 

культура. 

Обращение. 

Речевой 

этикет. Знаки 

препинания 

при 

обращении. 

Закрепление навыка использования 

слов речевого этикета (вежливых 

слов) при ведении диалога. 

Составление устных диалогов на 

одну из выбранных тем. Владеть 

позитивным настроем при 

общении. Объяснять значение слов 

и речевых средств для разрешения 

конфликтных ситуации. 

Знакомство с 

правилами 

постановки 

знаков 

препинания при 

обращении. 

Познавательные умения: 

выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; определение 

терминов по данной теме; умения делать выводы и 

умозаключения, аргументировать свой ответ. 

Регулятивные умения: 

принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

Коммуникативн ые умения: 

умение вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

текущ. У.23 

с.17 

7 11.09.17  Использование 

формул 

речевого 

этикета в 

различных 

сферах 

общения (в 

школе, клубе, 

театре и дома). 

Входная 

диагностическ

ая работа. 

Формирование представления о 

необходимости 

доброжелательного отношения к 

собеседнику, вежливой манеры 

разговора, неприятия грубости в 

общении. Озаглавливают текст, 

определяют его тему, главную 

мысль и настроение (упр. 15 из 

учебника). Работа с рубрикой «Из 

толкового словаря». Анализ связи 

главной мысли текста и его 

настроения. Контролировать и 

корректировать своё 

высказывание в зависимости от 

ситуации общения и степени 

подготовленности партнёра к 

беседе. 

Повторяют 

алгоритм 

проверки 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Знакомство с 

правилами 

ведения диалога 

Познавательные умения: 

выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; умение делать выводы и 

умозаключения; выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивн ые умения: принятие и постановка новых 

учебных задач; контроль за действиями партнёра при 

выполнении совместного задания. Коммуникативн ые 

умения: умение вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

умение написать заявление, объяснительную записку. 

вход

ной 

У.16 

с.13 

8 12.09.17  Деловая речь, 

или 

официальная. 

Сравнение её с 

речью 

разговорной. 

Актуализировать знания учеников 

о двух формах языка — устной и 

письменной. Выбирать языковые 

средства, в том числе и 

обращение, в соответствии с 

ситуацией общения 

Упражняются в 

навыке ведения 

диалога. 

Познавательные умения: 

овладение навыками смыслового чтения любого 

текста; умение аргументировать свой ответ. 

Регулятивные умения: определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя; осуществление 

действий и поступков на основе выбранных целевых 

установок. Коммуникативн ые умения: умения 

вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, понимание 

возможности существования различных точек зрения, 

не совпадающих с собственной. 

текущ. Р.т. 

у.15 

с.11-12 
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9 13.09.17  Деловая речь. 

Составление 

планов. Урок- 

пресс-

конференция. 

Дать детям представление о 

зависимости выбора речевых 

средств от ситуации общения 

(коммуникативной в зависимости 

от речевой ситуации; понимание 

различий научной, официально-

деловой и 

художественной речи; 

первоначальный навык 

составления текстов разных 

жанров; обусловленности речи)  

Знакомство с 

правилами 

постановки 

знаков 

препинания при 

обращении. 

Познавательные умения: 

выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; определение 

терминов по данной теме; умения делать выводы и 

умозаключения, аргументировать свой ответ. 

Регулятивн ые умения: 

принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

Коммуникативн ые умения: 

умение вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

текущ. Р.т. 

у.20 

с.16 

1

0 

14.09.17  Научная речь, 

её отличие от 

художественно

й речи. 

Работа с текстом, составление 

плана текста. Запись. 

Озаглавливают текст, определяют 

его тему, главную мысль и 

настроение. 

Познакомиться с 

отличительными 

особенностями 

научной и 

художественной 

речи. 

Познавательные умения: 

выявление свойств объектов и создание моделей пол 

аналогии. Регулятивные умения: поиск и отбор 

информации, необходимой для решения поставленной 

задачи. Коммуникативн ые умения: поиск 

информации с помощью Интернета и справочной 

литературы. 

текущ. Р.т. 

у.24 

с.19 

1

1 

15.09.17  Средства 

создания 

образности и 

выразительнос

ти в 

художественно

й речи. 

Научная речь, художественная 

речь Работа с текстом: строят 

текст в зависимости от речевой 

ситуации, создают 

элементарный текст в жанре 

художественной речи; используют 

алгоритм для проверки 

непроизносимых согласных. 

Знакомятся с 

метафорой. 

Познавательные умения: 

знание терминов по данной теме; установление по 

содержанию текста речевых средств, использованных 

для его создания. Регулятивные умения: умение 

сосредоточиться на решаемой учебной задаче; умение 

спланировать последовательность учебных действий. 

Коммуникативн ые умения: умение сотрудничать в 

парах при совместном решении поставленной задачи. 

текущ. Р.т. 

у29 

с.22-23 

1

2 

18.09.17  Метафора и 

сравнение. 

Эпитет, сравнение, метафора. 

Сохранять в памяти поставленную 

задачу. Оценивать свои успехи в 

учебной деятельности. 

Ставить и осмысливать цель, 

определять способы её 

достижения и последовательность 

действий 

Знакомятся с 

метафорой. 

Познавательные умения: 

знание терминов по данной теме; установление по 

содержанию текста речевых средств, использованных 

для его создания. Регулятивные умения: умение 

сосредоточиться на решаемой учебной задаче; умение 

спланировать последовательность учебных действий. 

Коммуникативн ые умения: умение сотрудничать в 

парах при совместном решении поставленной задачи. 

текущ. У.42 

с.29-30 
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1

3 

19.09.17  Текст как 

речевое 

произведение. 

Тема, главная 

мысль, 

заглавие, 

опорные слова, 

абзацы. 

Работа с текстами. Отличие. 

Метафора, синоним. Определять 

тип текста. Формулировать тему и 

главную мысль текста. Понимание 

значимости позитивного стиля 

общения, основанного на 

миролюбии, терпении, 

сдержанности и 

доброжелательности. 

Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Признаки текста и 

о его составные 

части. 

Определение темы 

и основной мысли 

текста; 

Орфографическая 

зоркость при 

объяснении 

изученных ранее 

орфограмм и 

допущенных 

ошибок. 

Познавательные умения: 

Фиксирование несоответствия получаемого 

результата целевым требованиям; владение навыками 

анализа, сравнения. 

Регулятивные умения: адекватное восприятие 

корректирующих указаний. Коммуникативн ые 

умения: Владение навыками разных видов речевой 

деятельности (монолог, диалог, чтение). 

текущ. У.44 

с.32 

1

4 

20.09.17  Активизация 

знаний о типах 

текста. План 

текста простой 

и развёрнутый. 

Определять тип текста. 

Формулировать тему и главную 

мысль текста. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу. Оценивать свои успехи в 

учебной деятельности. 

Ставить и осмысливать цель, 

определять способы её 

достижения и последовательность 

действий, анализировать 

результаты, сравнивать их с 

поставленной целью, 

контролировать и корректировать 

свои действия, оценивать их. 

Составляют 

собственные 

тексты разных 

типов. 

Познавательные умения: 

разделение текста на части, подбор заголовков; знание 

терминов по данной теме; умение определять 

орфограммы в словах. Регулятивные умения: 

Формулирование учебной цели и задач с помощью 

взрослого. Коммуникативные умения: Умение 

сотрудничать с другими людьми при совместном 

решении поставленной учебной задачи. 

текущ. План 

«Мои 

канику

лы» 

1

5 

21.09.17  Составление 

текста-

описания по 

заданной теме. 

Определять тип текста. 

Формулировать тему и главную 

мысль текста. Проявлять к 

собеседникам необходимое 

уважение, стремление к 

взаимопониманию и к получению 

общего, итогового результата 

Составляют 

собственные 

тексты разных 

типов. 

Познавательные умения: 

выявление свойств объектов и создание моделей по 

аналогии. Регулятивные умения: отслеживание 

продвижения в выполнении учебного задания; контроль 

и оценивание собственных учебных действий. 

Коммуникативные умения: 

умение сотрудничать с другими людьми при 

совместном решении поставленной учебной задачи. 

текущ. Текст  

описан

ие 
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1

6 

22.09.17  Изложение по 

рассказу В. 

Осеевой (упр. 

43). 

Составлять собственные тексты 

разных типов: повествование, 

описание рассуждение. Сохранять 

в памяти поставленную задачу. 

Оценивать свои успехи в учебной 

деятельности. 

Ставить и осмысливать цель, 

определять способы её 

достижения и последовательность 

действий, анализировать 

результаты, сравнивать их с 

поставленной целью, 

контролировать и корректировать 

свои действия, оценивать их. 

Подробно 

передают 

содержание 

текста в 

письменной 

форме. 

Познавательные умения: 

умение адекватно, подробн6о передавать содержание 

текста в письменной форме. 

Регулятивн ые умения: работа по плану и при 

необходимости исправление ошибок с помощью 

учителя. 

Коммуникативные умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, чтение, письмо). 

текущ. Устно 

с.34 

провер

ь себя 

1

7 

25.09.17  Систематизаци

я знаний по 

вопросам 

раздела 

«Проверь 

себя» 

Закрепление и систематизация 

знаний. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, 

основанного на миролюбии, 

терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

Анализировать речь партнера, 

осмысливать сказанное, выделяя 

главное. 

Обобщают 

знания о речевом 

общении. 

Познавательные умения: 

выявление свойств объектов и создание моделей по 

аналогии; структурирование предложенного текста. 

Регулятивные умения: 

способность к контролю, самооценке и взаимооценке. 

Коммуникативн ые умения: 

У мение сотрудничать в группе при совместном 

решении поставленной учебной задачи; умение 

выражать свои чувства, мысли в форме устных или 

письменных речевых высказываний. 

текущ. Кросс

ворд 

речево

е 

общен

ие 

1

8 

26.09.17  Составление 

текстов разных 

типов 

Составлять собственные тексты 

разных типов: повествование, 

описание рассуждение. Сохранять 

в памяти поставленную задачу. 

Анализировать результаты, 

сравнивать их с поставленной 

целью, контролировать и 

корректировать свои действия, 

оценивать их. 

Подробно 

передают 

содержание 

текста в 

письменной 

форме. 

Познавательные умения: 

умение адекватно, подробн6о передавать содержание 

текста в письменной форме. 

Регулятивн ые умения: работа по плану и при 

необходимости исправление ошибок с помощью 

учителя. 

Коммуникативные умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, чтение, письмо). 

текущ. Текст-

рассуж

дение 

1

9 

27.09.17  Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Повторяем- 

узнаём новое». 

Закрепление и 

систематизация 

знаний. 

Самостоятельно выполняют 

проверочную работу, 

проектируют свои действия, 

выполняют по алгоритму, 

проверяют и исправляют 

собственные ошибки. 

Проверяют 

умение 

определять тип 

текста, усвоение 

орфографических 

навыков на 

основе 

изученных тем. 

Познавательные умения: 

соблюдение нормативных предписаний относительно 

способов применения средств и очерёдности 

выполнения операций при решении поставленной 

учебной задачи. Регулятивные умения: умение 

самостоятельно принимать решения. 

Коммуникативн ые умения: владение письменной 

речью как видом речевой деятельности. 

темат

и 

чески

й 
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2

0 

28.09.17  Работа над 

ошибками. 

Сохранять в памяти поставленную 

задачу. Оценивать свои успехи в 

учебной деятельности. 

Ставить и осмысливать цель, 

определять способы её 

достижения и последовательность 

действий, анализировать 

результаты, сравнивать их с 

поставленной целью, 

контролировать и корректировать 

свои действия, оценивать их. 

Проводят работу 

над ошибками, 

допущенными в 

тексте диктанта и 

грамматических 

заданиях. 

Познавательные умения: 

фиксирование несоответствия полученного результата 

целевым требованиям. 

Регулятивные умения: адекватное восприятие 

корректирующих указаний.  

Коммуникативн ые умения: речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

текущ. 5 слов 

с 

орфогр

аммам

и 

 

2

1 

29.09.17  Средства 

общения. Роль 

языка в 

общении. 

Получают представление о 

звуковом языке как совершенном 

средстве человеческого общения; 

Активизируют знания об 

основных языковых единицах. 

Получают 

информацию об 

основных 

единицах языка; 

учатся различать 

звуки и буквы и 

понимать 

соотношения 

звука и буквы. 

Познавательные умения: 

установление логической причинно-следственной 

последовательности событий. 

 Регулятивн ые умения: способность к контролю, 

самооценке и взаимооценке.  

Коммуникативн ые умения: умение выражать свои 

чувства, мысли в форме устных или письменных 

речевых высказываний 

текущ. Р.т. 

у.35 

с.27 

22 02.10.17  Способы 

передачи 

сообщения. 

Получают представление о 

звуковом языке как самом 

совершенном средстве 

человеческого общения; 

Активизируют знания об 

основных языковых единицах. 

Осознают 

преимущества 

звукового языка 

перед средствами 

общения; учатся 

различать звуки и 

буквы и 

понимать 

соотношения 

звука и буквы. 

Познавательные умения: 

способность к использованию знаково-символических 

средств. Регулятивные умения: умение 

сосредоточиться на решаемой учебной задаче; 

способность к контролю, самооценке и взаимооценке. 

Коммуникативн ые умения: умение сотрудничать с 

другими людьми при совместном решении 

поставленной учебной задачи. 

текущ. Р.т. 

у.38 

с.28 

23 03.10.17  Повторение. 

Звуки и буквы 

русского языка. 

Закреплять знания о звуках и 

буквах русского языка, об 

алфавите; показать роль гласного и 

согласного звуков в различении 

слов; формировать познавательный 

интерес детей посредством 

проведения игр. 

Закрепляют знания 

о звуках и буквах 

русского языка, об 

алфавите, о роли 

гласного и 

согласного звуков 

в различении слов 

Познавательные умения: 

включение творческих способностей в учебную 

деятельность при решении нестандартной задачи. 

Регулятивн ые умения: умение сосредоточиться на 

решаемой учебной задаче. Коммуникативн ые умения: 

умение в устной речи выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей и учётом мнения 

одноклассников. 

текущ. У.60 

с.43 
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24 04.10.17  Основные 

правила 

орфографии. 

Дать представление о единообразии 

буквенного состава слова; 

закреплять знания о 

неоднозначном соответствии звука 

и буквы; вырабатывать навык 

нахождения орфограмм в словах и 

алгоритм их проверки; 

Закрепляют знания 

о неоднозначном 

соответствии звука 

и буквы; 

вырабатывают 

навык нахождения 

орфограмм в 

словах и алгоритм 

их проверки. 

Познавательные умения: 

Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов. Регулятивные умения: 

умение сосредоточиться на решаемой учебной задаче. 

 Коммуникативн ые умения: 

умения слушать и слышать других людей. 

текущ. Р.т. 

у.36, 

39 

с.27-

28 

25 05.10.17  Словесное 

творчество. 

Основные 

правила 

орфографии. 

Закреплять навыки нахождения 

орфограмм в словах и выбора 

нужного алгоритма для их 

проверки; пополнять лексический 

запас учащихся для более 

эффективной проверки орфограмм; 

воспитывать внимательное 

отношение к звучащей речи, 

умение видеть её красоту. 

Закрепляют 

навыки 

нахождения 

орфограмм в 

словах и выбора 

нужного 

алгоритма для их 

проверки. 

Познавательные умения: 

выявление свойств объектов и создание новых моделей 

по аналогии; использование знаковосимволических 

средств при решении поставленной учебной задачи. 

Регулятивные умения: 

способность к рефлексии собственной деятельности. 

Коммуникативн ые умения: умение представлять 

результат личной творческой деятельности. 

текущ. У.67 

с.47 

26 06.10.17  Повторение 

изученных 

орфограмм. 

Ударение. 

Показать роль ударения в русском 

языке; закреплять навыки проверки 

орфограмм в словах; воспитывать 

внимательное отношение к 

звучащей речи. 

Закрепляют 

навыки проверки 

орфограмм в 

словах. 

Познавательные умения: 

выполнение логических операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации. 

Регулятивные умения: способность принимать и 

запоминать учебную цель и задачу, придерживаться их. 

Коммуникативн ые умения: умение в устной речи 

выражать свои мысли в соответствии с поставленной 

задачей. 

текущ. Р.т. 

у.46 

с.32 

27 09.10.17  Повторение 

изученных 

орфограмм. 

Показать роль орфограмм в 

русском языке; закреплять навыки 

проверки орфограмм в словах; 

воспитывать внимательное 

отношение к звучащей речи. 

Закрепляют 

навыки проверки 

орфограмм в 

словах. 

Познавательные умения: 

выполнение логических операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации. 

Регулятивные умения: способность принимать и 

запоминать учебную цель и задачу, придерживаться 

их. Коммуникативн ые умения: умение в устной речи 

выражать свои мысли в соответствии с поставленной 

задачей. 

текущ. Р.т. 

у.51 

с.35 
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28 10.10.17  Повторение 

изученных 

орфограмм. 

Показать роль орфограмм в 

русском языке; закреплять навыки 

проверки орфограмм в словах; 

воспитывать внимательное 

отношение к звучащей речи. 

Проверить усвоение 

орфографических навыков на 

основе изученных тем. 

Закрепляют 

навыки проверки 

орфограмм в 

словах. 

Используют 

орфографический 

навык на основе 

изученных тем. 

Познавательные умения: 

выполнение логических операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации; 

умение определять в тексте место, где легко 

допустить ошибку. Регулятивные умения: 

способность принимать и запоминать учебную цель и 

задачу, придерживаться их; умение самостоятельно 

принимать решения; способность к мобилизации сил и 

энергии. Коммуникативн ые умения: умение в устной 

речи выражать свои мысли в соответствии с 

поставленной задачей. 

текущ. У.5 

с.51 

29 11.10.17  Различение 

предложений и 

словосочетаний. 

Совершенствовать умения 

анализировать ошибки, 

классифицировать их и подбирать 

аналогичные примеры. 

Систематизировать известные 

детям сведения о предложении и 

словосочетании; показать 

смысловую функцию знаков 

препинания в конце предложения, 

при выделении значимых отрезков 

предложения. 

Проводят работу 

над ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

списывании. 

Систематизируют 

известные сведения 

о предложении и 

словосочетании. 

Познавательные умения: 

фиксирование несоответствия полученного результата 

целевым требованиям; 

владение навыками работы с различными 

источниками информации (справочники, словари). 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний; 

формирование учебной цели и задач с помощью 

взрослого; способность к рефлексии собственной 

деятельности. Коммуникативн ые умения: речевое 

отображение содержания совершаемых действий, 

перенос во внутренний план умственных действий и 

понятий; умение в устной речи выражать свои мысли 

в соответствии с поставленной задачей; умения 

представлять защищать результат совместной 

деятельности. 

текущ. Р.т. 

у.58 

с.39 

30 12.10.17  Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по интонации. 

Знаки 

препинания. 

Показать роль интонации и 

специальных языковых средств 

(глаголы в повелительном 

наклонении, вопросительные 

слова)в формировании 

определённого типа предложений 

по цели высказывания и по 

интонации 

Составляют 

предложения, 

разных по цели 

высказывания. 

Познавательные умения: 

использование методов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные умения: 

способность принимать и запоминать учебную цель и 

задачу, придерживаться их. Коммуникативн ые 

умения: умение в устной речи выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей; умения 

представлять и защищать результат совместной 

деятельности. 

текущ. У.80 

с.54 
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31 13.10.17  Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по интонации. 

Знаки 

препинания. 

Показать роль интонации и 

специальных языковых средств в 

формировании определённого 

типа предложений по цели 

высказывания и по интонации; 

развивать речь учащихся при 

составлении предложений, разных 

по цели высказывания. 

Составляют 

предложения, 

разных по цели 

высказывания. 

Познавательные умения: 

использование методов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные умения: 

способность принимать и запоминать учебную цель и 

задачу, придерживаться их. Коммуникативн ые 

умения: умение в устной речи выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей; умения 

представлять и защищать результат совместной 

деятельности. 

текущ. У.83 

с.56 

32 16.10.17  Развитие речи. 

Составление 

текста- 

рассуждения на 

заданную тему. 

Показать роль интонации и 

специальных языковых средств 

(глаголы в повелительном 

наклонении, восклицательный и 

вопросительный знаки) в 

формировании определённого 

типа предложений по цели 

высказывания и по интонации; 

развивать речь учащихся при 

составлении текстов. 

Составляют текст- 

рассуждение на 

заданную тему. 

Познавательные умения: 

фиксирование несоответствия полученного результата 

целевым требованиям; 

построение различных видов текстов. 

Регулятивн ые умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний; 

владение способами самоопределения в ситуациях 

выбора на основе собственных позиций. 

Коммуникативн ые умения: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий; владение разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо). 

текущ. С.57 

работа 

с 

толков

ым 

словар

ём 

33 17.10.17  Подлежащее и 

сказуемое как 

грамматическая 

основа 

предложения. 

Закреплять умение находить в 

предложении главные члены; 

развивать орфографическую 

зоркость. 

Закрепляют 

умение находить в 

предложении 

главные члены. 

Познавательные умения: 

способность использовать знаково-символические 

средства; подведение под понятие или определение. 

Регулятивн ые умения: способность к планированию, 

контролю, самооценке и взаимооценке. 

Коммуникативн ые умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

текущ. Р.т. 

у.63 

с.42 

34 18.10.17  Подлежащее и 

сказуемое как 

грамматическа

я основа 

предложения. 

Закрепить умение находить в 

предложении главные члены; 

развивать орфографическую 

зоркость. 

Закрепляют 

умение находить в 

предложении 

главные члены. 

Познавательные умения: 

выявление свойств объектов; способность 

использовать знаково-символические средства; 

употребление специальной терминологии. 

Регулятивные умения: умение сосредоточиться на 

решаемой учебной задаче. Коммуникативн ые умения: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

текущ. Р.т. 

у.59 

с.39-

40 
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35 19.10.17  Г лавные 

члены 

предложения. 

Второстепенн

ые члены 

предложения. 

Закреплять умение находить в 

предложении главные и 

второстепенные члены; учить 

находить зависимость между 

словами в предложении с 

помощью вопросов. 

Закрепляют 

умение находить в 

предложении 

главные и 

второстепенные 

члены, находить 

зависимость между 

словами в 

предложении с 

помощью вопросов. 

Познавательные умения: 

употребление специальной терминологии; 

выполнение действий по алгоритму. Регулятивные 

умения: умения ставить цель и организовать её 

достижение. Коммуникативн ые умения: умения 

слушать и слышать других людей. 

текущ. У.97 

с.64 

36 20.10.17  Способы 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого. 

Закреплять умение находить в 

предложении главные и 

второстепенные члены; учить 

находить зависимость между 

словами в предложении с 

помощью вопросов закреплять 

правописание частицы не с 

глаголами. 

Закрепляют 

умение находить в 

предло-жении 

главные и 

второстепенные 

члены; учится 

находить 

зависимость между 

словами в 

предложении  с 

помощью вопросов. 

Познавательные умения: 

изменение текстов в соответствии с указанными 

критериями; включение творческих способностей в 

учебную деятельность при решении нестандартной 

задачи. 

 Регулятивн ые умения: способность к планированию, 

контролю, самооценке и взаимооценке. 

Коммуникативн ые умения: 

умения слушать и слышать других людей. 

текущ. Р.т. 

у.66 

с.44 

37 23.10.17  Связь слов в 

предложении. 

Закреплять умения находить в 

предложении главные и 

второстепенные члены, 

устанавливать зависимость между 

словами в предложении с 

помощью вопросов, определять 

падежи имён 

существительных; повторить 

правописание приставок и 

предлогов. 

Закрепляют 

умения находить в 

предложении 

главные и 

второстепенные 

члены, 

устанавливают 

зависимость между 

словами в 

предложении с 

помощью вопросов. 

Познавательные умения: 

выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные умения: 

формирование внутреннего плана на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий. 

Коммуникативн ые умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

текущ. Мини-

сочин

ение 

что я 

знаю о 

чл. 

предл

ожени

ях 

38 24.10.17  Связь слов в 

предложении. 

Закреплять умения находить в 

предложении главные и 

второстепенные члены, 

устанавливать зависимость между 

словами в предложении с 

помощью вопросов, определять 

падежи имён существительных; 

 

Закрепляют 

умения находить в 

предложении 

главные и 

второстепенные 

члены, 

устанавливают 

зависимость между 

словами в 

предложении с 

помощью вопросов. 

Познавательные умения: 

выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные умения: 

формирование внутреннего плана на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий. 

Коммуникативн ые умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

текущ. Р.т. 

у69 

с.45 
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39 25.10.17  Однородные 

члены 

предложения. 

Показать роль однородных членов 

предложения в речи; 

вырабатывать навык нахождения 

однородных членов в простых 

предложениях; познакомить со 

знаками препинания при 

однородных членах с 

соединительными и 

разделительными, 

неповторяющимися и 

повторяющимися союзами. 

Вырабатывают 

навык нахождения 

однородных членов 

в простых 

предложениях; 

знакомятся со 

знаками препинания 

при однородных 

членах с 

соединительными и 

разделительными, 

неповторяющимися 

и повторяющимися 

союзами. 

Познавательные умения: 

выполнение действий по данному алгоритму; 

установление соответствия между терминами и 

символами. 

Регулятивные умения: 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий. 

Коммуникативн ые умения: 

умения устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать в парах. 

текущ. У.110 

с71 

40 26.10.17  Связь 

однородных 

членов 

предложения с 

помощью 

союзов и 

интонации 

перечисления. 

Вырабатывать навык 

употребления знаков препинания 

при однородных членах 

предложения; развивать речь 

учащихся путём конструирования 

предложений с однородными 

членами. 

Вырабатывают 

навык 

употребления 

знаков 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения. 

Конструируют 

предложения с 

однородными 

членами. 

Познавательные умения: 

способность использовать знаково-символические 

средства. Регулятивные умения: формирование 

внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий. 

Коммуникативн ые умения: 

участие в коллективном обсуждении проблем. 

текущ. Р.т. 

у.73 

с.47 

41 27.10.17  Знаки 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения. 

Показать смысловую ёмкость 

предложений с однородными 

членами; 

вырабатывать навык 

употребления знаков препинания 

при однородных членах 

предложения; развивать речь 

учащихся путём конструирования 

предложений с однородными 

членами. 

Вырабатывают 

навык 

употребления 

знаков 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения. 

Познавательные умения: 

составление текстов различных жанров с 

соблюдением норм 

построения текста. Регулятивные умения: 

определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата. Коммуникативн 

ые умения: умение представлять результат личной 

творческой деятельности. 

Теку

щ. 

 

42 08.11.17  Знаки 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения 

Показать важную роль знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами; 

закреплять навык употребления 

знаков препинания при 

однородных членах предложения;  

Закрепляют 

навык 

употребления 

знаков 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения. 

Познавательные умения: 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Регулятивные умения: умения принимать решения, 

брать на себя ответственность за их последствия. 

Коммуникативн ые умения: 

умение устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

текущ. Р.т. 

у72 

с.48 
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43 09.11.17  Простые и 

сложные 

предложения. 

Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

союзами и, а, но. 

Ввести понятие сложного 

предложения; формировать 

умение различать простое и 

сложное предложения; 

познакомить с правилами 

постановки запятых в сложных 

предложениях 

Учатся различать 

простое и 

сложное 

предложения; 

знакомятся с 

правилами 

постановки 

запятых в 

сложном 

предложении. 

Познавательные умения: 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Регулятивные умения: умение сосредоточиться на 

решаемой учебной задаче. Коммуникативн ые умения: 

умения устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

текущ. Р.т. 

у.79 

с.50 

44 10.11.17  Простые и 

сложные 

предложения. 

Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

союзами и, а, но. 

Ввести понятие сложного 

предложения; формировать 

умение различать простое и 

сложное предложения;  

развивать речь 

Учатся различать 

простое и 

сложное 

предложения; 

знакомятся с 

правилами 

постановки 

запятых в 

сложном 

предложении. 

Познавательные умения: 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Регулятивные умения: умение сосредоточиться на 

решаемой учебной задаче 

 Коммуникативн ые умения: 

умение сотрудничать в парах при совместном 

решении поставленной задачи..  

текущ. У.124 

с.77 

45 13.11.17  Анализ 

изложения. 

Словосочетание. 

Различие между 

словосочетание

м , словом и 

предложением. 

Показать различия между 

словосочетанием, словом и 

предложением; закреплять умение 

находить словосочетания в 

составе предложения; провести 

работу над ошибками, 

допущенными в изложении. 

Закрепляют 

умение находить 

словосочетания в 

составе 

предложения; 

проводят работу 

над ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

Познавательные умения: 

фиксирование несоответствия получаемого результата 

целевым требованиям. 

Регулятивные умения: адекватное восприятие 

корректирующих указаний. Коммуникативн ые 

умения: разрешение конфликтов (выявление 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликтов, принятие решения). 

текущ. Р.т. 

у.81 

с.51 

46 14.11.17  Словосочетание. 

Различие между 

словосочетание

м , словом и 

предложением. 

Показать различия между 

словосочетанием, словом и 

предложением; закреплять умение 

находить словосочетания в 

составе предложения; 

провести работу над ошибками, 

допущенными в изложении. 

Закрепляют 

умение находить 

словосочетания в 

составе 

предложения; 

проводят работу 

над ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

Познавательные умения: 

фиксирование несоответствия получаемого результата 

целевым требованиям. 

Регулятивные умения: адекватное восприятие 

корректирующих указаний. Коммуникативн ые 

умения: разрешение конфликтов 

(выявление проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликтов, принятие 

решения). 

текущ. Р.т. 

у.85 

с.53 
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47 15.11.17  Словосочетание. 

Различие между 

словосочетание

м , словом и 

предложением. 

Показать различия между 

словосочетанием, словом и 

предложением; закреплять умение 

находить словосочетания в 

составе предложения; провести 

работу над ошибками, 

допущенными в изложении. 

Закрепляют 

умение находить 

словосочетания в 

составе 

предложения; 

проводят работу 

над ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

Познавательные умения: 

фиксирование несоответствия получаемого 

результата целевым требованиям. 

Регулятивные умения: адекватное восприятие 

корректирующих указаний 

. Коммуникативн ые умения: разрешение конфликтов 

(выявление проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликтов, принятие 

решения). 

текущ. Р.т. 

у.87 

с.55 

48 16.11.17  Словосочетание. 

Различие между 

словосочетание

м , словом и 

предложением. 

Показать различия между 

словосочетанием, словом и 

предложением; закреплять умение 

находить словосочетания в 

составе предложения; провести 

работу над ошибками, 

допущенными в изложении. 

Закрепляют 

умение находить 

словосочетания в 

составе 

предложения; 

проводят работу 

над ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

Познавательные умения: 

фиксирование несоответствия получаемого 

результата целевым требованиям. 

Регулятивные умения: адекватное восприятие 

корректирующих указаний. 

 Коммуникативн ые умения: разрешение конфликтов 

(выявление проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликтов, принятие 

решения). 

текущ. Р.т. 

У.89 

с.57 

49 17.11.17  Обобщение 

знаний о 

значении слова.  

Систематизировать представление 

о слове как языковом знаке и 

средстве общения; показать на 

примерах необходимость 

пополнения словарного запаса;  

Систематизируют 

представление о 

слове как 

языковом знаке и 

средстве 

общения. 

Обогатить 

словарный запас 

учащихся 

фразеологически

ми оборотами. 

Познавательные умения: 

использование методов решения проблем творческого 

и поискового характера.  

Регулятивные умения: 

умение обмениваться знаниями и информацией при 

работе в парах. Коммуникативн ые умения: умения 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать. 

Теку

щ. 

У.138 

с.86 

50 20.11.17  Различные виды 

лингвистически

х словарей. 

Формировать у учащихся 

потребность обращаться к 

словарям русского языка; 

познакомить с различными 

типами лингвистических 

словарей, учить пользоваться ими 

Знакомятся с 

различными 

типами 

лингвистических 

словарей, учатся 

пользоваться 

ими, обогатить 

словарный запас 

учащихся  

Познавательные умения: 

выбор необходимых словарей для решения 

предметных учебных задач. 

Регулятивные умения: 

умение сосредоточиться на решаемой учебной 

задаче. Коммуникативн ые умения: умение осознанно 

и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

текущ. Р.т. 

у.90 

с.57 
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51 21.11.17  Звуко-буквенная 

форма слова и 

его лексическое 

значение. 

Дать представление о слове как 

языковом знаке - его звуко-

буквенной форме и 

соответствующем ей содержании; 

формировать умение пользоваться 

различными типами 

лингвистических словарей; 

закрепить умения определять 

падеж имён существительных и 

изменять существительное по 

падежам. 

Пользуются 

различными 

типами лингви-

стических слова-

рей; закрепляют 

уме-ния опреде-

лять падеж имён 

существительных 

и изменять 

существительное 

по падежам. 

Познавательные умения: 

владение навыками работы с различными 

источниками информации (учебники, словари). 

Регулятивн ые умения: способность к планированию, 

контролю, самооценке и взаимооценке. 

Коммуникативн ые умения: 

умение в устной речи выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей 

текущ. У.141 

с.87 

52 22.11.17  Звуко-буквенная 

форма слова и 

его лексическое 

значение. 

Дать представление о слове как 

языковом знаке - его звуко-

буквенной форме и 

соответствующем ей содержании; 

формировать умение пользоваться 

различными типами 

лингвистических словарей; 

закрепить умения определять 

падеж имён существительных и 

изменять существительное по 

падежам. 

Пользуются 

различными 

типами лингви-

стических слова-

рей; закрепляют 

уме-ния опреде-

лять падеж имён 

существительных 

и изменять 

существительное 

по падежам.. 

Познавательные умения: 

владение навыками работы с различными 

источниками информации (учебники, словари). 

Регулятивн ые умения: способность к планированию, 

контролю, самооценке и взаимооценке. 

Коммуникативн ые умения: 

умение в устной речи выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей 

текущ. У.146 

с.89 

53 23.11.17  Синонимы, 

антонимы, 

омонимы 

Формировать умение 

пользоваться различными типами 

лингвистических словарей; 

закреплять знание понятий 

синонимы, антонимы, омонимы, 

умение использовать их в речи. 

Пользуются 

различными 

типами лингвис-

тических слова-

рей. обогатить 

словарный запас 

учащихся 

Познавательные умения: 

освоение базовых предметных понятий. 

Регулятивные умения: 

способность к рефлексии собственной деятельности. 

Коммуникативн ые умения: умение добывать 

недостающую информацию с помощью словарей. 

текущ. Р.т. 

у.91 

с.58 

54 24.11.17  Синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

Формировать умения 

использовать в речи синонимы, 

антонимы, омонимы, пользоваться 

различными типами 

лингвистических словарей. 

Используют в 

речи синонимы, 

антонимы, 

омони-мы, 

пользуются 

различными 

типа-ми 

лингвистичес-ких 

словарей. 

Познавательные умения: Выполнение знаково-

символических действий; умение структурировать 

знания. Регулятивные умения: умение организовать 

сотрудничество при решении поставленной учебной 

задачи; разделение ответственности за конечный 

результат деятельности. Коммуникативн ые умения: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при решении в парах. 

текущ. Р.т. 

у.93 

с.58-

59 
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55 27.11.17  Многозначные 

слова. 

Выявить знания учащихся об 

однозначных и многозначных 

словах, о прямом и 

переносном значениях слов; 

формировать умение пользоваться 

различными типами 

лингвистических словарей. 

Пользуются 

различными 

типами 

лингвистических 

словарей 

Познавательные умения: 

выбор необходимых словарей для решения 

предметных учебных задач. 

Регулятивные умения: 

умение организовать сотрудничество при решении 

поставленной учебной задачи; разделение 

ответственности за конечный результат 

деятельности. Коммуникативн ые умения: умение 

умение добывать недостающую информацию с 

помощью словарей.устанавливать учебные 

отношения и сотрудничать при работе в парах; 

текущ. Р.т. 

у.92 

с.58 

56 28.11.17  Прямое и 

переносное 

значения слова.  

Выявить знания учащихся о 

прямом и переносном значении 

слов; формировать умение 

работать со словарями. 

Пользуются 

различными 

типами 

лингвистических 

словарей. 

Познавательные умения: 

использование различных видов творческой 

деятельности; умение находить причины явлений. 

Регулятивные умения: способность принимать 

учебную цель, задачу и придерживаться их. 

Коммуникативн ые умения: формирование навыков 

устной и письменной речевой деятельности. 

текущ. У.151 

с.92 

57 29.11.17  Прямое и 

переносное 

значения слова. 

Выявить знания учащихся о 

прямом и переносном значении 

слов; формировать умение 

работать со словарями. 

Пользуются 

различными 

типами 

лингвистических 

словарей. 

Познавательные умения: 

использование различных видов творческой 

деятельности; умение находить причины явлений. 

Регулятивные умения: способность принимать 

учебную цель, задачу и придерживаться их. 

Коммуникативн ые умения: формирование навыков 

устной и письменной речевой деятельности. 

текущ. У.4 

с.93 

58 30.11.17  Контрольная 

работа №2 по 

теме «Язык как 

средство 

общения». 

Проверить усвоение навыков 

постановки запятых в 

предложениях с однородными 

членами и в сложных 

предложениях, орфографических 

навыков. 

Проверяют усвое-

ние навыков 

Постановки запя-

тых в предложе-

ниях с однород-

ными членами и в 

сложных предло-

жениях, орфогра-

фических навыков. 

Познавательные умения: 

соблюдение нормативных предписаний относительно 

способов применения средств и очерёдности 

выполнения операций при решении поставленной 

учебной задачи. Регулятивные умения: умение 

самостоятельно принимать решения. 

Коммуникативн ые умения: 

владение письменной речью как видом речевой 

деятельности. 

темат

и 

чески

й 

 



25 

 

59 01.12.17  Работа над 

ошибками 

Обобщение 

знаний о 

предложении и 

словосочетании. 

Систематизировать знания 

учащихся о предложении и 

словосочетании; проверить 

уровень усвоения изученного 

материала (знание терминологии, 

умения различать языковые 

единицы, расставлять знаки 

препинания); корректировать 

знания учащихся при проведении 

работы над ошибками. 

Систематизируют 

знания учащихся 

о предложении и 

словосочетании; 

проверяют 

уровень усвоения 

изученного 

материала 

(знание 

терминологии, 

умения различать 

языковые  

 

единицы, 

расставлять знаки 

препинания); 

корректируют 

знания при 

проведении 

работы над 

ошибками. 

Познавательные умения: 

фиксирование несоответствия полученного 

результата целевым требованиям; освоение базовых 

предметных понятий. 

Регулятивн ые умения: адекватное восприятие 

корректирующих указаний; способность к 

мобилизации сил и энергии; контроль и оценивание 

собственных учебных действий. Коммуникативн ые 

умения: речевое отображение содержания 

совершаемых действий, перенос во внутренний план 

умственных действий и понятий. 

текущ. Р.т. 

у94 

с.59 

Тема: «Состав слова» Всего 18 часов 

6

0 

04.12.17  Состав слова. 

Разбор слова по 

составу. 

Систематизировать и закреплять 

знания о значимых частях слова; 

повторить алгоритм разбора слов 

по составу; закреплять знания о 

семантике морфем. 

Систематизируют и 

закрепляют знания 

о значимых частях 

слова; повторяют 

алгоритм разбора 

слов по составу; 

закрепляют знания 

о семантике 

морфем 

Познавательные умения: 

освоение базовых предметных понятий; 

символических средств при решении поставленной 

учебной задачи. 

Регулятивные умения: 

умения составлять план действий и применять его 

при решении учебных задач. 

Коммуникативн ые умения: владение способами 

коллективной деятельности, вариантами действий в 

ситуациях общения 

текущ. У.153 

с.95 

6

1 

05.12.17  Образование 

новых слов с 

помощью 

приставок. 

Продолжать изучение семантики 

приставок; повторить алгоритм 

отличия приставки от предлога на 

письме; развивать речь детей при 

образовании слов посредством 

приставок. 

Повторяют 

алгоритм отличия 

приставки от 

предлога на 

письме. 

Познавательные умения: 

выбор основания и критериев для классификации 

объектов. Регулятивные умения: способность к 

рефлексии собственной деятельности; умения 

смотреть, видеть и понимать увиденное. 

Коммуникативн ые умения: умение выражать свои 

мысли в устной речи в соответствии с поставленной 

задачей. 

текущ. Р.т. 

у.95 

с.60 

6

2 

06.12.17  Разделительный 

твёрдый знак. 

Закреплять представление 

учащихся о единообразии 

написания морфем; повторить 

алгоритм проверки орфограммы 

«Разделительный твёрдый знак»; 

развивать речь детей при 

образовании слов посредством 

приставок. 

Повторяют 

алгоритм проверки 

орфограммы 

«Разделительный 

твёрдый знак». 

Познавательные умения: 

умение структурировать знания. Регулятивн ые 

умения: способность к рефлексии собственной 

деятельности. Коммуникативн ые умения: умение в 

устной речи выражать свои мысли в соответствии 

с поставленной задачей. 

текущ. Р.т. 

у.10

3 

с.64 

6

3 

07.12.17  Разделительный 

мягкий знак. 

Повторить алгоритм проверки 

орфограммы «Разделительный 

мягкий знак»; развивать речь детей 

при восстановлении 

деформированного текста. 

Повторяют 

алгоритм проверки 

орфограммы 

«Разделительный 

мягкий знак». 

Познавательные умения: 

расположение предложений в тексте в определённом 

порядке; выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные умения: 

способность к рефлексии собственной 

деятельности. Коммуникативн ые умения: умение в 

устной речи выражать свои мысли в соответствии 

с поставленной задачей. 

текущ. Р.т. 

у.10

0 

с.63 
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6

4 

08.12.17  Разделительные 

твёрдый и 

мягкий знаки. 

Закреплять умение различать 

написание слов с орфограммами 

«Разделительный мягкий знак» и«Р 

азделительный твёрдый знак». 

Закрепляют умение 

различать 

написание слов с 

орфограммами 

«Разделительный 

мягкий знак» и 

«Разделительный 

твёрдый знак». 

Познавательные умения: 

умение структурировать знания. Регулятивные 

умения: умение включаться в новые учебные виды 

деятельности и формы сотрудничества с 

одноклассниками. Коммуникативн ые умения: умения 

устанавливать учебные отношения и сотрудничать 

при работе в парах 

текущ. 5 

слов 

с 

разд.

ъ 

6

5 

11.12.17  Образование 

новых слов с 

помощью 

суффиксов. 

Закреплять представление 

учащихся о семантике суффиксов и 

единообразии их написания; 

развивать речь детей при 

образовании слов посредством 

суффиксов. 

Закрепляют 

представление о 

семантике 

суффиксов и 

единообразии их 

написания. 

Познавательные умения: 

разбиение на группы по общим признакам. 

Регулятивн ые умения: 

способность к рефлексии собственной 

деятельности. Коммуникативн ые умения: умения 

устанавливать учебные отношения и сотрудничать 

при работе в парах. 

текущ. У.16

9 

с.100 

6

6 

12.12.17  Правописание 

суффиксов -ик-, 

-ек-. 

Познакомить с орфограммой 

«Правописание суффиксов -ик-, -

ек- в именах 

существительных»; закреплять 

правописание орфограмм корня. 

Знакомятся с 

орфограммой 

«Правописание 

суффиксов -ик-, - 

ек- в именах 

существительных»; 

закрепляют 

правописание 

орфограмм корня. 

Познавательные умения: 

формирование проблемы; выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Регулятивные умения: способность к рефлексии 

собственной деятельности. Коммуникативн ые 

умения: умения слушать и слышать других людей. 

текущ. Р.т. 

у.10

8 

с.66 

6

7 

13.12.17  Однокоренные 

слова. 

Закреплять знания о корне и 

однокоренных словах; формировать 

навыки разбора слов по составу. 

Закрепляют знания 

о корне и 

однокоренных 

словах; формируют 

навыки разбора 

слов по составу. 

Познавательные умения: 

выбор оснований и критериев для сравнения. 

Регулятивные умения: 

способность к рефлексии собственной 

деятельности. Коммуникативн ые умения: владение 

разными видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо). 

текущ. 3 

груп

пы 

одно

кор.с

лов 
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6

8 

14.12.17  Правописание 

гласных и 

согласных в 

корне слова. 

Дать представление о единообразии 

написания морфем; закреплять 

правописание орфограмм корня. 

Систематизировать представление 

о единообразии написания морфем; 

закреплять знания о семантике 

морфем; развивать 

орфографическую зоркость при 

правописании орфограмм корня. 

Закрепляют 

правописание 

орфограмм корня. ; 

умение в 

письменной речи 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Познавательные умения: 

фиксирование несоответствия полученного 

результата целевым требованиям; 

выбор оснований и критериев для классификации 

объектов; умение обобщать или называть одним 

словом; сопоставление информации, заданной 

текстом и иллюстрацией. Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

формулирование учебной цели и задач с помощью 

учителя. 

Коммуникативные умения: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при решении поставленной учебной 

задачи. 

текущ. У.18

0 

с.104 

6

9 

15.12.17  Удвоенные 

согласные в 

корне слова. 

Систематизировать и закреплять 

знания о значимых частях слова, 

представление о единообразии 

написания морфем; закреплять 

правописание орфограмм корня. 

Систематизируют и 

закрепляют знания 

о значимых частях 

слова, закрепляют 

правописание 

орфограмм корня. 

Познавательные умения: 

построение различных видов текстов; включение 

творческих способностей в учебную деятельность 

при решении нестандартной задачи. Регулятивн ые 

умения: планирование времени при решении 

поставленной учебной задачи. 

Коммуникативн ые умения: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при решении поставленной учебной 

задачи. 

текущ. У.18

4 

с.106 

7

0 

18.12.17  Обучающее 

изложение на 

основе 

зрительного 

восприятия 

текста по 

коллективно 

составленному 

плану. 

Совершенствовать умения 

определять тему текста, тип текста, 

озаглавливать части текста, 

передавать содержание текста с 

опорой на план, устанавливать 

связь между 

предложениями; развивать речь, 

орфографические навыки. 

Совершенствуют 

умения определять 

тему текста, тип 

текста, 

озаглавливать 

части текста, 

передавать 

содержание текста 

с опорой на план, 

устанавливать 

связь между 

предложениями; 

развивают речь, 

орфографические 

навыки. 

Познавательные умения: 

смысловое чтение.  

Регулятивные умения: 

умение сосредоточиться на решаемой учебной 

задаче; работа по плану и при необходимости 

исправление ошибок с помощью учителя. 

Коммуникативн ые умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

текущ. У.18

6 

с.107 
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7

1 

19.12.17  Анализ 

изложения. 

Правописания 

слов с 

орфограммами 

корня. 

Провести работу над ошибками, 

допущенными в тексте изложения; 

систематизировать представление 

учащихся о единообразии 

написания морфем; закреплять 

правописание слов с двумя 

безударными гласными в корне. 

Проводят работу 

над ошибками, 

допущенными в 

тексте изложения; 

закрепляют 

правописание слов 

с двумя 

безударными 

гласными в корне. 

Познавательные умения: 

фиксирование несоответствия полученного 

результата целевым требованиям. 

Регулятивные умения: адекватное восприятие 

корректирующих указаний. Коммуникативн ые 

умения: владение разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо). 

текущ. У18

8 

с.107

-108 

7

2 

20.12.17  Однокоренные 

слова и формы 

слова. 

Контрольное 

списывание 

Систематизировать и закреплять 

знания о значимых частях слова, 

представление о единообразии 

написания морфем; закреплять 

правописание орфограмм корня. 

Систематизируют и 

закрепляют знания 

о значимых частях 

слова, закрепляют 

правописание 

орфограмм корня. 

Познавательные умения: 

анализ объектов с целью выделения признаков. 

Регулятивные умения: владение способами 

самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций. 

Коммуникативн ые умения: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах. 

итогов

ый 

У.19

1 

с.108 

7

3 

21.12.17  Контрольная 

работа №3 теме 

«Состав слова». 

Систематизировать и закреплять 

знания о значимых частях слова; 

проверить усвоение 

орфографических навыков на 

основе изученных тем, умение 

разбирать слова по составу. 

Систематизируют и 

закрепляют знания 

о значимых частях 

слова; проверяют 

усвоение 

орфографических 

навыков на основе 

изученных тем, 

умение разбирать 

слова по составу. 

Познавательные умения: 

отнесение объектов к известным понятиям; умение 

применять правила правописания. Регулятивные 

умения: умение самостоятельно принимать решения. 

Коммуникативн ые умения: 

владение письменной речью как видом речевой 

деятельностью. 

Тема

ти 

чески

й 

 

7

4 

22.12.17  Работа над 

ошибками. 

Повторение 

основных 

орфограмм 

корня. 

Провести работу над ошибками, 

допущенными в тексте диктанта и 

грамматических заданиях. 

Проводят работу 

над ошибками, 

допущенными в 

тексте диктанта и 

грамматических 

заданиях. 

Познавательные умения: 

фиксирование несоответствия полученного 

результата целевым требованиям. 

Регулятивные умения: адекватное восприятие 

корректирующих указаний. Коммуникативн ые 

умения: готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

текущ. У.19

4 

с.109 

7

5 

25.12.17  Правописание 

соединительных 

гласных в 

сложных словах. 

Закреплять навык написания 

сложных слов с 

соединительными гласными о и е; 

развивать речь детей при 

образовании сложных слов. 

Закрепляют навык 

написания 

сложных слов с 

соединительными 

гласными о и е. 

Познавательные умения: 

формулирование проблемы; выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Регулятивные умения: способность к рефлексии 

собственной деятельности. Коммуникативн ые 

умения: признание права каждого человека на 

собственное мнение. 

текущ. Р.т. 

у.11

0 

с.67 
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7

6 

26.12.17  Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение на 

тему «Первый 

снег». 

Закреплять представление 

учащихся о единообразии 

написания морфем и их семантике; 

развивать умения определять тему 

картины, описывать картину, 

определять вид текста, составлять 

текст-описание. 

Развивают умения 

определять тему 

картины, 

описывать картину, 

определять вид 

текста, составлять 

текст-описание. 

Познавательные умения: 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. Регулятивные 

умения: предвосхищение результата учебной 

деятельности; осуществление действий по 

реализации плана.  

Коммуникативн ые умения: умение выражать свои 

чувства, мысли в форме письменных речевых 

высказываний. 

текущ. Пере

писа

ть 

сочи

нени

е 

7

7 

27.12.17  Повторение 

изученных 

орфограмм. 

Проверь себя. 

Систематизация 

знаний о составе 

слова. 

Систематизировать представление 

учащихся о единообразии 

написания морфем; закреплять 

правописание 

изученных 

орфограмм. 

Систематизировать 

представления 

учащихся о семантике 

морфем и их роли в 

слове 

Закрепляют 

правописание 

изученных 

орфограмм. 

Познавательные умения: 

анализ объектов с целью выделения признаков, выбор 

оснований и критериев для классификации объектов; 

выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные умения: 

распределение обязанностей при работе в группах; 

умения принимать решения, брать на себя 

ответственность за их последствия; способность к 

рефлексии собственной деятельности.  

Коммуникативн ые умения: умения устанавливать 

учебные отношения и сотрудничать при работе в 

парах и группах; умения представлять и защищать 

результат совместной деятельности. 

текущ.  

Тема: «Слово как часть речи» Всего 76 часов 

I «Слово как часть речи» Всего 5 часов 

78 11.01.18  Различие и 

общность 

частей речи. 

Показать различия 

между лексическим и 

грамматическим 

значениями слова; дать 

представление об общих 

и частных 

грамматических 

значениях; показать 

роль окончаний в 

выражении 

грамматических 

значений. 

Знакомятся с различиями 

между лексическим и 

грамматическим 

значениями слова; 

знакомятся с ролью 

окончаний в выражении 

грамматических значений. 

Познавательные умения: 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Регулятивные умения: умения смотреть, видеть и 

понимать увиденное; распределение обязанностей 

при работе в группах. 

 Коммуникативн ые умения: умение принимать 

решение с учётом позиции всех участников учебного 

процесса. 

теку

щ. 

Р.т. 

у.117 

с.72 
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79 12.01.18  Грамматически

е значения 

частей речи. 

Показать различия 

между лексическим и 

грамматическим 

значениями слова; дать 

представление об общих 

и частных 

грамматических 

значениях; показать 

роль окончаний в 

выражении 

грамматических 

значений. 

Знакомятся с различиями 

между лексическим и 

грамматическим 

значениями слова; 

знакомятся с ролью 

окончаний в выражении 

грамматических значений. 

Познавательные умения: 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Регулятивные умения: умения смотреть, видеть и 

понимать увиденное; распределение обязанностей 

при работе в группах.  

Коммуникативн ые умения: умение принимать 

решение с учётом позиции всех участников учебного 

процесса. 

теку

щ. 

Р.т. 

у.119 

с.73 

80 15.01.18  Распределение 

слов по частям 

речи. 

Рассмотреть понятие 

часть речи как группу 

слов, имеющих общие 

грамматические 

значения; показать роль 

окончаний в выражении 

грамматических 

значений 

Знакомятся с ролью 

окончаний в выражении 

грамматических значений. 

Познавательные умения: 

участие в коллективном сравнении объектов 

предметного содержания с опорой на алгоритм 

действия. Регулятивные умения: формирование 

учебной цели и задач с помощью учителя. 

Коммуникативн ые умения: 

способность к рефлексии собственной деятельности 

теку

щ. 

У.207 

с.116 

81 16.01.18  Роль частей 

речи в 

предложении. 

Показать роль в 

предложении слов 

каждой части речи; 

закреплять 

представление о роли 

окончаний в выражении 

грамматических 

значений; развивать 

речь учащихся при 

составлении текстов. 

Знакомятся с ролью в 

предложении слов каждой 

части речи; закрепляют 

представление о роли 

окончаний в выражении 

грамматических значений. 

Познавательные умения: 

сравнение и классификация по существенному 

основанию. Регулятивные умения: умения смотреть, 

видеть и понимать увиденное. Коммуникативн ые 

умения: умение устно выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей и мнением 

одноклассников. 

теку

щ. 

У.209 

с.118 

82 17.01.18  Проверь себя. 

Систематизация 

знаний о частях 

речи. 

Систематизировать 

полученные знания о 

частях речи; закреплять 

умение определять части 

речи и их 

грамматические 

значения. 

Систематизируют 

полученные знания о 

частях речи; закрепляют 

умение определять части 

речи и их грамматические 

значения. 

Познавательные умения: 

умение указывать свойства, соответствующие 

назначению данного объекта. 

Регулятивн ые умения: умение сосредоточиться на 

решаемой учебной задаче. Коммуникативн ые 

умения: умение сотрудничать с другими людьми при 

совместном решении поставленной учебной задачи. 

теку

щ. 

Р.т. 

у.125 

с.78 

II «Имя существительное» Всего 22 часа  



31 

 

83 18.01.18  Повторяем, что 

знаем. 

Одушевлённые 

и 

неодушевлённы

е имена 

существительны

е 

Повторить изученное об 

имени 

существительном; 

актуализировать знания 

об одушевлённых и 

неодушевлённых именах 

существительных и их 

роде; закреплять умение 

проверять изученные 

орфограммы. 

Повторяют изученное об 

имени 

существительном; 

актуализируют знания об 

одушевлённых и 

неодушевлённых именах 

существительных и их 

роде; 

закрепляют умение 

проверять изученные 

орфограммы. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления. 

Регулятивные умения: адекватное восприятие 

корректирующих указаний. Коммуникативн ые 

умения: готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

теку

щ. 

У.7 

с.6 

84 19.01.18  Число и род 

имён 

существительны

х 

Повторить сведения об 

имени 

существительном; 

воспроизвести знания об 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

именахсуществительных 

и их роде, числе и 

падеже, закреплять 

умение проверять 

изученные орфограммы. 

Повторяют сведения об 

имени существительном; 

воспроизводят знания об 

одушевлённых и 

неодушевлённых именах 

существительных и их 

роде, числе и падеже 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления. 

Регулятивные умения: адекватное восприятие 

корректирующих указаний. Коммуникативн ые 

умения: готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

теку

щ. 

У.14 

с.9 

85 22.01.18  Алгоритм опре-

деления падежа 

имён сущест-

вительных 

Развивать умение 

определять падеж имён 

существительных. 

Определяют падеж имён 

существительных. 

Познавательные умения: 

выделение свойства из системы функциональных 

свойств объекта. Регулятивные умения: умение 

самостоятельно принимать решения. 

Коммуникативные умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

теку

щ. 

Р.т. у 

6,7 с. 

6-7 

86 23.01.18  Упражнение в 

распознавании 

падежа имён 

существительны

х. 

Развивать умение 

распознавать падеж 

имён 

существительных. 

Определяют падеж имён 

существительных. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления. 

Регулятивн ые умения: определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя. Коммуникативн 

ые умения: умение вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; речевое 

отображение содержания совершаемых действий, 

перенос во внутренний план умственных действий и 

понятий. 

теку

щ. 

Р.т. 

у.9   

с.8 

87 24.01.18  Определение 

падежа имён 

существительны

х. 

Несклоняемые 

имена 

существительны

е 

Развивать умения 

определять падеж имён 

существительных, 

распознавать падежные 

формы имён 

существительных, 

имеющих одинаковые 

предлоги. 

Определяют падеж имён 

существительных. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления. 

Регулятивн ые умения: владение способами 

самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативн ые умения: 

умения вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем 

теку

щ. 

У.23 

с.15 
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88 25.01.18  Обучающее 

изложение. 

Развивать умения 

определять тему текста, 

передавать содержание 

текста письменно, 

использовать при 

письме полученные 

знания. 

Определяют тему текста, 

письменно передают 

содержание текста, 

используют при письме 

полученные знания. 

Познавательные умения: 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. Регулятивные умения: 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана.  

Коммуникативн ые умения: умение высказывать свои 

чувства, мысли в форме письменных речевых 

высказываний. 

теку

щ. 

У.32 

с.20 

89 26.01.18  Работа над 

ошибками. 

Совершенствовать 

умения анализировать 

допущенные ошибки, 

классифицировать их и 

подбирать аналогичные 

примеры. 

Анализируют 

допущенные 

ошибки, 

классифицируют их и 

подбирают аналогичные 

примеры. 

Познавательные умения: 

фиксирование несоответствия полученного 

результата целевым требованиям. 

Регулятивные умения: Адекватное восприятие 

корректирующих указаний.  

Коммуникативн ые умения: владение разными видами 

речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо) 

теку

щ. 

Р.т. 

У.14 

с.12 

90 29.01.18  Три склонения 

имён существи-

тельных (общее 

представление) 

Дать общее 

представление о трёх 

типах склонения имён 

существительных в 

единственном числе; 

познакомить с 

признаками каждого 

склонения имён 

существительных; учить 

распознавать склонения 

имён существительных. 

Определяют склонения 

имён существительных. 

Познавательные умения: 

умения обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; отнесение объектов 

к известным понятиям; построение умозаключения. 

Регулятивные умения: постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и действий (понять, 

запомнить, воспроизвести). 

Коммуникативн ые умения: использование 

адекватных языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний своих мыслей. 

теку

щ. 

У.28 

с.18 

91 30.01.18  Падежные 

окончания имён 

существительны

х 1-го 

склонения. 

Развивать умение 

распознавать имена 

существительные 1-го 

склонения; провести 

наблюдения за 

изменениями окончаний 

имён существительных 1 

-го склонения. 

Определяют имена 

существительные 1-го 

склонения; проводят 

наблюдения за 

изменениями окончаний 

имён существительных 1-го 

склонения. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления; построение умозаключения. 

Регулятивные умения: соотнесение результата своей 

деятельности с целью и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: умения устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения; готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

позиции 

теку

щ. 

Р.т. 

у.20 

с.16 
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92 31.01.18  Падежные 

окончания имён 

существительных 

1 -го склонения. 

Развивать умение 

распознавать имена 

существительные 1 -го 

склонения; провести 

наблюдения за 

изменением окончаний 

имён существительных 

1-го склонения; учить 

проверять написание 

безударных окончаний 

ударными. 

Проводят 

наблюдения за 

изменением 

окончаний имён 

существительных 

1-го склонения; 

проверяют 

написание 

безударных 

окончаний 

ударными. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления; построение умозаключения. 

Регулятивные умения: соотнесение результата своей 

деятельности с целью и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

умения устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения; готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей позиции. 

теку

щ. 

У.39 

с.25 

93 01.02.18  Падежные 

окончания имён 

существительны

х 1 -го 

склонения. 

Развивать умение 

распознавать имена 

существительные 1 -го 

склонения; провести 

наблюдения за 

изменением окончаний 

имён существительных 

1-го склонения; учить 

проверять написание 

безударных окончаний 

ударными. 

Проводят 

наблюдения за 

изменением 

окончаний имён 

существительных 

1-го склонения; 

проверяют 

написание 

безударных 

окончаний 

ударными. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления; построение умозаключения. 

Регулятивные умения: соотнесение результата своей 

деятельности с целью и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

умения устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения; готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей позиции. 

теку

щ. 

Р.т. 

у.26 

с.19-

20 

94 02.02.18  Падежные 

окончания имён 

существительны

х 2-го 

склонения. 

Повторить признаки 

имён 

существительных 2-го 

склонения; развивать 

умение писать 

безударные падежные 

окончания 

существительных 2-го 

склонения. 

Определяют имена 

существительные 2-го 

склонения; проводят 

наблюдения за 

изменениями окончаний 

имён существительных 2-го 

склонения 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления; построение умозаключения. 

Регулятивные умения: соотнесение результата своей 

деятельности с целью и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

теку

щ. 

У.46 

с.29 

95 05.02.18  Падежные 

окончания имён 

существительны

х 2-го 

склонения. 

Повторить признаки 

имён 

существительных 2-го 

склонения; развивать 

умение писать 

безударные падежные 

окончания 

существительных 2-го 

склонения. 

Определяют имена 

существительные 2-го 

склонения; проводят 

наблюдения за 

изменениями окончаний 

имён существительных 2-го 

склонения 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления; построение умозаключения. 

Регулятивные умения: соотнесение результата своей 

деятельности с целью и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

теку

щ. 

У.51 

с.31 
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96 06.02.18  Падежные 

окончания имён 

существительны

х 2-го 

склонения. 

Развивать умение писать 

безударные падежные 

окончания 

существительных 2-го 

склонения. 

Проводят 

наблюдения за 

изменением 

окончаний имён 

существительных 

2-го склонения; 

проверяют 

написание 

безударных 

окончаний 

ударными. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления; умение пользоваться словарями. 

Регулятивные умения: владение способами контроля 

и оценки. 

Коммуникативн ые умения: 

умение сотрудничать с другими учащимися при 

решении поставленной задачи. 

теку

щ. 

Р.т. 

у.33 

с.23 

97 07.02.18  Падежные 

окончания имён 

существительны

х 3-го 

склонения. 

Развивать умение писать 

безударные падежные 

окончания 

существительных 3-го 

склонения. 

Проводят 

наблюдения за 

изменением 

окончаний имён 

существительных 

3-го склонения; 

проверяют 

написание 

безударных 

окончаний 

ударным. 

Познавательные умения: 

выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

владение способами контроля и оценки. 

Коммуникативн ые умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

теку

щ. 

Р.т. 

у.37 

с.25 

98 08.02.18  Падежные 

окончания имён 

существительны

х 3 - го 

склонения. 

Развивать умение писать 

безударные падежные 

окончания 

существительных 3-го 

склонения. 

Проводят наблюдения за 

изменением окончаний 

имён 

существительных 

3- го склонения; 

проверяют ударным. 

написание 

безударных 

окончаний 

Познавательные умения: 

выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

владение способами контроля и оценки. 

Коммуникативн ые умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

теку

щ. 

Р.т. 

у.38, 

39 

с.26-

27  

99 09.02.18  Падежные 

окончания имён 

существительны

х в 

единственном 

числе. 

Развивать умения 

распознавать склонение 

имён существительных, 

писать безударные 

окончания имён 

существительных. 

Определяют склонение 

имён существительных, 

пишут безударные 

окончания имён 

существительных. 

Познавательные умения: 

перечисление свойств реального объекта на 

основании наблюдений за ним; умение выделить 

существенные признаки. Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; соотнесение результата своей 

деятельности с целью и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции; умения 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

теку

щ. 

 

У.66 

с.38 
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10
0 

12.02.18  Падежные 

окончания имён 

существительны 

х в 

единственном 

числе. 

Развивать умения 

распознавать склонение 

имён существительных, 

писать безударные 

окончания имён 

существительных. 

Определяют склонение 

имён существительных, 

пишут безударные 

окончания имён 

существительных. 

Познавательные умения: 

перечисление свойств реального объекта на 

основании наблюдений за ним; умение выделить 

существенные признаки. Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; соотнесение результата своей 

деятельности с целью и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения:готовность к 

обсуждению 

теку

щ. 

У.71 

с.40 

10
1 

13.02.18  Склонение имён 

существительны 

х во 

множественном 

числе. 

Познакомить с 

изменением имён 

существительных во 

множественном числе. 

Наблюдают за изменением 

имён существительных во 

множественном числе. 

Познавательные умения: 

умение пользоваться словарями; выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. Коммуникативн ые умения: умения 

выражать свои мысли в форме устных речевых 

высказываний, аргументировать свою точку зрения. 

теку

щ. 

Р.т. 

у.50 

с.32 

10
2 

14.02.18  Склонение имён 

существитель-

ных во множест-

венном числе 

Познакомить с 

изменением имён 

существительных во 

множественном числе. 

Наблюдают за изменением 

имён существительных во 

множественном числе. 

Познавательные умения: 

умение пользоваться словарями; выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя Коммуникативн ые умения: 

умения выражать свои мысли в форме устных 

речевых высказываний, аргументировать свою точку 

зрения. 

теку

щ. 

У.79 

с.44 

10
3 

15.02.18  Контрольная 

работа №4 по 

теме «Имя 

существительно

е». 

Проверить усвоение 

правил правописания 

безударных гласных в 

окончаниях имён 

существительных, 

умение определить 

грамматические 

признаки 

существительного. 

Проверяют 

усвоение правил 

правописания 

безударных 

гласных в 

окончаниях имён 

существительных, 

определяют 

грамматические 

признаки 

существительного. 

Познавательные умения: 

Отнесение объектов к известным понятиям; умение 

использовать правила в предметнопрактической 

деятельности. Регулятивные умения: 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

умение самостоятельно принимать решения. 

Коммуникативн ые умения: 

речевое отображение содержания практических 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

темат

ичес

кий 

 

10
4 

16.02.18  Работа над 

ошибками. 

Совершенствовать 

умения анализировать 

допущенные ошибки, 

классифицировать их и 

подбирать аналогичные 

примеры. 

Анализируют 

допущенные 

ошибки, 

классифицируют их и 

подбирают аналогичные 

примеры. 

Познавательные умения: 

фиксирование несоответствия полученного 

результата целевым требованиям. 

Регулятивные умения: Адекватное восприятие 

корректирующих указаний.  

Коммуникативн ые умения: владение разными видами 

речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо) 

теку

щ. 

Р.т. 

у.58 

с.38 

III «Имя прилагательное» 10 часов 
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10
5 

19.02.18  Повторяем, что 

знаем. 

Активизировать 

имеющиеся знания по 

теме «Имя 

прилагательное». 

Активизируют имеющиеся 

знания по теме «Имя 

прилагательное». 

Познавательные умения: 

смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач. 

Регулятивные умения: определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя; контроль и 

оценивание собственных учебных действий, внесение 

соответствующих коррективов в их реализацию.  

Коммуникативн ые умения: владение разными видами 

речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо); умения спрашивать, интересоваться чужим 

мнением и высказывать своё. 

теку

щ. 

У.82 

с.46 

10
6 

20.02.18  Безударные 

окончания имён 

прилагательных. 

Повторить способы 

проверки безударных 

падежных окончаний 

имён прилагательных. 

Упражняются в 

проверке 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Познавательные умения: 

включение творческих способностей в решении 

учебных задач. 

Регулятивные умения: 

контроль и оценивание собственных учебных 

действий, внесение соответствующих коррективов в 

их реализацию. Коммуникативн ые умения: 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач; умения сотрудничать с другими 

людьми, интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

теку

щ. 

Р.т. у59 

с.38-39 

10
7 

21.02.18  Безударные 

окончания имён 

прилагательных 

Закреплять способы 

проверки безударных 

падежных окончаний 

имён прилагательных. 

Упражняются в проверке 

безударных падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Познавательные умения включение творческих 

способностей в решении учебных задач. 

Регулятивные умения: 

контроль и оценивание собственных учебных 

действий, внесение соответствующих коррективов в 

их реализацию. Коммуникативн ые умения: 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач; умения сотрудничать с другими 

людьми, интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

теку

щ. 

Р.т. 

у.60, 61 

с.39-41 

10
8 

22.02.18  Склонение имён 

прилагательных. 

Познакомить с 

склонением имён 

прилагательных. 

Наблюдают за склонением 

имён прилагательных. 

Познавательные умения: 

применение правил правописания; выполнение 

логических операций анализа и синтеза. 

Регулятивные умения: определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя. Коммуникативн 

ые умения: Выбор средств для успешного решения 

Коммуникативной задачи;  

теку

щ. 

Р.т. у.62 

с.41 
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10
9 

26.02.18  Склонение имён 

прилагательных. 

Познакомить с 

склонением имён 

прилагательных. 

Наблюдают за склонением 

имён прилагательных. 

Познавательные умения: 

применение правил правописания; выполнение 

логических операций анализа и синтеза. 

Регулятивные умения: определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя. Коммуникативн 

ые умения: Выбор средств для успешного решения 

Коммуникативной задачи;  

теку

щ. 

Р.т. 

у.64-65 

с.42-43 

11
0 

27.02.18  Склонение имён 

прилагательных. 

Учить писать падежные 

окончания имён 

прилагательных в 

единственном числе. 

Пишут падежные 

окончания имён 

прилагательных в 

единственном числе. 

Познавательные умения: 

сопоставление имеющихся знаний с требуемыми для 

выполнения поставленной учебной задачи; умение 

находить в тексте места, где легко сделать ошибку. 

Регулятивные умения: владение способами контроля 

и оценки; определение цели учебной деятельности с 

помощью учителя. Коммуникативн ые умения: 

умения при необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументировать её; умение сотрудничать с 

другими людьми, интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

теку

щ. 

У.99 

с.58 

11
1 

28.02.18  Склонение имён 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

Закреплять умение 

определять падеж имён 

прилагательных; учить 

писать падежные 

окончания имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Определяют падеж имён 

прилагательных; пишут 

падежные окончания имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Познавательные умения: 

сопоставление имеющихся знаний с требуемыми для 

выполнения поставленной учебной задачи; умение 

определять в тексте место, где легко допустить 

ошибку; умение при необходимости пользоваться 

справочной литературой. 

Регулятивные умения: определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельный поиск средств её осуществления. 

Коммуникативн ые умения: речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

теку

щ. 

У.103 

с.59 

11
2 

01.03.18  Склонение имён 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

Закреплять умение 

определять падеж имён 

прилагательных; учить 

писать падежные 

окончания имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Определяют падеж имён 

прилагательных; пишут 

падежные окончания имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Познавательные умения: 

умение применять полученные знания при 

составлении письменного пересказа. Регулятивные 

умения: 

соотнесение результата своей деятельности с целью 

и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

теку

щ. 

У.106 

с.61 
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11
3 

02.03.18  Склонение имён 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

Закреплять умение 

определять падеж имён 

прилагательных; учить 

писать падежные 

окончания имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Определяют падеж имён 

прилагательных; пишут 

падежные окончания имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Познавательные умения: 

умение применять полученные знания при 

составлении письменного пересказа. Регулятивные 

умения: 

соотнесение результата своей деятельности с целью 

и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

теку

щ. 

Р.т. у.67 

с.44 

11
4 

05.03.18  Разбор имени 

прилагательного 

как части речи. 

Формировать умение 

разбирать имя 

прилагательное как 

часть речи. 

Выполняют разбор имени 

прилагательного как часть 

речи. 

Познавательные умения: 

отнесение объектов к известным понятиям; 

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; умение пользоваться справочной 

литературой. 

Регулятивные умения: определение цели учебной 

деятельности; фиксирование несоответствия 

между результатом деятельности и нормативным 

предписанием. 

 Коммуникативн ые умения: речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос 

внутренний план умственных действий и понятий. 

теку

щ. 

У.112 

с.65 

11
5 

06.03.18  Контрольная 

работа №5 по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Обобщить, проверить и 

систематизировать 

знания по теме «Имя 

прилагательное». 

Проверить умения 

правильно писать 

падежные окончания 

имён прилагательных, 

обозначать буквами 

изученные орфограммы. 

Обобщают, проверяют и 

систематизируют знания по 

теме «Имя 

прилагательное». 

Проверяют умения 

правильно писать 

падежные 

окончания имён 

прилагательных, 

обозначают 

буквами изученные 

орфограммы. 

Познавательные умения: 

отнесение объектов к известным понятиям; умение 

применять правила правописания; соблюдение 

нормативных предписаний относительно способов 

применения средств и 

очерёдности выполнения операций при решении 

поставленной учебной задачи. Регулятивные умения: 

контроль и оценивание собственных учебных 

действий. Коммуникативн ые умения: владение 

письменной речью как видом речевой деятельности. 

Тем

ати 

чес

кий 

 

11
6 

07.03.18  Работа над 

ошибками 

Учить 

классифицировать и 

исправлять ошибки; 

закреплять умение 

писать безударные 

окончания 

прилагательных. 

Классифицируют и 

исправляют 

ошибки; 

закрепляют умение писать 

безударные окончания 

прилагательных. 

Познавательные умения: 

фиксирование несоответствия полученного 

результата целевым требованиям. 

Регулятивные умения: адекватное восприятия 

корректирующих указаний. Коммуникативн ые 

умения: владение письменной речью как видом 

речевой деятельности. 

теку

щ. 

Повтор

ить 

изученн

ыеиорф

ограмм

ы 
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11
7 

12.03.18  Местоимение 

как часть речи. 

Познакомить с 

местоимением как 

частью речи; учить 

отличать его от других 

частей речи. 

Знакомятся с 

местоимением как частью 

речи; упражняются в 

отличии его от других 

частей речи. 

Познавательные умения: 

отнесение объектов к известным понятиям; 

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; умение пользоваться справочной 

литературой. 

Регулятивные умения: определение цели учебной 

деятельности; фиксирование несоответствия 

между результатом деятельности и нормативным 

предписанием.  

Коммуникативн ые умения: речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

теку

щ. 

У.120 

с.72 

11
8 

13.03.18  Склонение 

личных 

местоимений 1 - 

го и 2-го лица. 

Познакомить с 

изменением личных 

местоимений по 

падежам. 

Наблюдают за 

изменением 

личных 

местоимений по падежам. 

Познавательные умения: 

выполнение универсальных логических операций 

анализа и синтеза; отнесение объектов к известным 

понятиям. 

Регулятивн ые умения: умения обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем.  

Коммуникативн ые умения: умение работать в 

группах и парах. 

теку

щ. 

Р.т. 

у.71 

с.46 

11
9 

14.03.18  Склонение 

личных 

местоимений 3-

го лица. 

Познакомить с 

изменением личных 

местоимений 3 -го лица 

по падежам. 

Наблюдают за 

изменением 

личных 

местоимений 3-го лица по 

падежам. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления; умение проводить анализ и 

устанавливать языковые явления с помощью схем; 

умение работать со справочной литературой. 

Регулятивные умения: умения обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем; владение способами контроля и оценки. 

Коммуникативн ые умения: умение вступать в 

диалог; понимание возможности существования 

различных точек зрения, несовпадающих с 

собственной; использование речевых средств для 

аргументации своей позиции. 

теку

щ. 

Р.т. 

у.72 

с.46-

47 

12
0 

15.03.18  Изменение 

личных 

местоимений по 

падежам. 

Развивать умения 

правильно 

употреблять и писать 

местоимения, 

определять 

морфологические 

признаки 

местоимений. 

Упражняются в 

употреблении и 

написании 

местоимения, 

определяют 

морфологические 

признаки 

местоимений. 

Познавательные умения: 

выполнение универсальных логических операций 

анализа и синтеза. 

Регулятивные умения: 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию. Коммуникативн ые умения: владение 

разными видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо). 

теку

щ. 

У.127 

с.77 
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12
1 

16.03.18  Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Местоимение». 

Обобщить, 

систематизировать и 

проверить знания по 

теме «Местоимение». 

Проверить умения 

правильно писать 

местоимения, 

обозначать буквами 

изученные орфограммы. 

Обобщают, 

систематизируют и 

проверяют знания по теме 

«Местоимение». 

Проверяют умения 

правильно писать 

местоимения, обозначать 

буквами изученные 

орфограммы. 

Познавательные умения: 

отнесение объектов к известным понятиям; 

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; умение пользоваться справочной 

литературой. 

Регулятивн ые умения: определение цели учебной 

деятельности; фиксирование несоответствия 

между результатом действий и нормативным 

предписанием. Коммуникативн ые умения: речевое 

отображение содержания совершаемых действий, 

перенос во внутренний план умственных действий и 

понятий. 

темат

ичес

кий 

 

12
2 

19.03.18  Работа над 

ошибками. 

Учить 

классифицировать и 

исправлять ошибки; 

закреплять умение 

использовать в речи 

местоимения. 

Классифицируют и 

исправляют 

ошибки; 

закрепляют умение 

использовать в речи 

местоимения. 

Познавательные умения: фиксирование 

несоответствия полученного результата целевым 

требованиям. 

Регулятивные умения: адекватное восприятие 

корректирующих указаний.  

Коммуникативн ые умения: владение письменной 

речью как видом речевой деятельности. 

теку

щ. 

Р.т. 

у74 

с.48 

V «Глагол» 27 часов 

12
3 

20.03.18  Повторяем, что 

знаем. Роль 

глаголов в 

языке. 

Выявить знания об 

обобщённом 

лексическом значении 

глагола, его роли в 

языке; развивать умения 

объяснить значение 

глагола, распознавать 

глаголы среди 

омонимичных форм 

слов, относящихся к 

разным частям речи. 

Выявляют знания об 

обобщённом лексическом 

значении глагола, его роли 

в языке; объясняют 

значение глагола, 

распознают глаголы среди 

омонимичных форм слов, 

относящихся к разным 

частям речи. 

Познавательные умения: 

выбор оснований и критериев для классификации 

объектов; анализ объектов с целью выделения общих 

признаков. 

Регулятивные умения: соотнесение результатов 

своей деятельности с целью и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

теку

щ. 

У.131 

с.81 

12
4 

21.03.18  Прошедшее 

время глагола. 

Актуализировать знания 

об изменении глаголов 

по временам; развивать 

умение определять 

временные формы 

глагола, род глаголов в 

прошедшем времени. 

Актуализируют знания об 

изменении глаголов по 

временам; развивают 

умение определять 

временные формы глагола, 

род глаголов в прошедшем 

времени. 

Познавательные умения: 

умение выделять существенные признаки 

орфограмм; выбор оснований и критериев для 

классификации объектов; умение пользоваться 

справочной литературой. 

Регулятивные умения: определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя; владение 

способами самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативн ые умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

теку

щ. 

У.134 

с.83 
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12
5 

22.03.18  Неопределённая 

форма глагола. 

Расширять 

представления об 

особенностях 

неопределённой формы 

глагола; развивать 

умения различать 

неопределённую форму, 

ставить вопросы к 

глаголам в 

неопределённой форме. 

Различают неопределённую 

форму, ставят вопросы к 

глаголам в неопределённой 

форме. 

Познавательные умения: 

общее речевое развитие; выбор оснований и 

критериев для классификации объектов; умение 

пользоваться справочной литературой. 

Регулятивн ые умения: определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя; соотнесение 

результата своей деятельности с целью и его 

оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

умение выражать свои чувства, мысли в форме 

устных и письменных речевых высказываний. 

теку

щ. 

У.138 

с.85 

12
6 

23.03.18  Неопределённая 

форма глагола. 

Расширять 

представления об 

особенностях 

неопределённой формы 

глагола; развивать 

умения различать 

неопределённую форму, 

ставить вопросы к 

глаголам в 

неопределённой форме. 

Различают неопределённую 

форму, ставят вопросы к 

глаголам в неопределённой 

форме. 

Познавательные умения: 

умение перерабатывать информацию для получения 

необходимого результата; выбор оснований и 

критериев для классификации объектов; умение 

пользоваться справочной литературой. 

Регулятивные умения: определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя; соотнесение 

результата своей деятельности с целью и его 

оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

умение сотрудничать с другими людьми при решении 

поставленных задач. 

теку

щ. 

 

12
7 

02.04.18  Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

Познакомить с 

изменением глаголов по 

лицам и числам; 

формировать умение 

спрягать глаголы в 

настоящем времени. 

Знакомятся с изменением 

глаголов по лицам и 

числам; спрягают глаголы в 

настоящем времени. 

Познавательные умения: 

общее речевое развитие. Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний; 

соотнесение результата своей деятельности с целью 

и его оценивания. 

Коммуникативные умения: 

умение сотрудничать с другими людьми при решении 

поставленной задачи. 

теку

щ. 

У.143 

с.88 

12
8 

03.04.18  Спряжение 

глаголов в 

будущем 

времени. 

Познакомить с 

изменением глаголов по 

лицам и числам; 

формировать умение 

спрягать глаголы в 

будущем времени. 

Знакомятся с изменением 

глаголов по лицам и 

числам; спрягают глаголы в 

будущем времени. 

Познавательные умения: 

анализ объектов с целью выделения признаков; выбор 

оснований и критериев для классификации объектов. 

Регулятивные умения: определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя. Коммуникативн 

ые умения: оформление своих мыслей в устной речи с 

учётом учебных задач. 

теку

щ. 

У.146 

с.90 
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12
9 

04.04.18  2-е лицо 

единственного 

числа глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени. 

Познакомить с 

особенностью 

окончаний глаголов 2- 

го лица; формировать 

умение писать мягкий 

знак в окончаниях 

глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

Знакомятся с 

особенностью 

окончаний глаголов 2-го 

лица; пишут мягкий знак в 

окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа. 

Познавательные умения: 

анализ объектов с целью выделения признаков; выбор 

оснований и критериев для классификации объектов; 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления. Регулятивные умения: определение 

цели учебной деятельности с помощью учителя. 

Коммуникативн ые умения: адекватное 

использование речевых средств для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

теку

щ. 

У.150 

с.92 

13
0 

05.04.18  2-е лицо 

единственного 

числа глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени. 

Познакомить с 

особенностью 

окончаний глаголов 2го 

лица; формировать 

умение писать мягкий 

знак в окончаниях 

глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

Знакомятся с особенностью 

окончаний глаголов 2-го 

лица; пишут мягкий знак в 

окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа. 

Познавательные умения: 

анализ объектов с целью выделения признаков; выбор 

оснований и критериев для классификации объектов; 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления. Регулятивн ые умения: определение 

цели учебной деятельности с помощью учителя. 

Коммуникативн ые умения: адекватное 

использование речевых средств для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

теку

щ. 

Р.т. 

у.82 

с.54 

13
1 

06.04.18  I и II спряжение 

глаголов. 

Познакомить с 

окончаниями глаголов I 

и II спряжения; 

формировать умение 

различать личные 

окончания глаголов I и 

II спряжения. 

Знакомятся с окончаниями 

глаголов I и II спряжения; 

различают личные 

окончания глаголов I и II 

спряжения. 

Познавательные умения: 

фиксирование несоответствия полученного 

результата целевым требованиям; умения 

обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний; 

определение правильности системы учебных 

действий. Коммуникативн ые умения: речевое 

отображение содержания совершаемых действий, 

перенос во внутренний план умственных действий и 

понятий. 

теку

щ. 

У.157 

с.96 

13
2 

09.04.18  Способы 

определения 

спряжения 

глаголов. 

Познакомить со 

способами определения 

I и II спряжения 

глаголов с ударными и 

безударными 

окончаниями. 

Знакомятся со способами 

определения I и II 

спряжения глаголов с 

ударными и безударными 

окончаниями. 

Познавательные умения: 

умения обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. Регулятивные 

умения: определение правильности системы учебных 

действий; владение способами самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативн ые умения: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

теку

щ. 

Р.т. 

у.88 

с.57 
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13
3 

10.04.18  Способы 

определения 

спряжения 

глаголов. 

Познакомить со 

способами определения 

I и II спряжения 

глаголов с ударными и 

безударными 

окончаниями. 

Знакомятся со способами 

определения I и II 

спряжения глаголов с 

ударными и безударными 

окончаниями. 

Познавательные умения: 

умения обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. Регулятивные 

умения: определение правильности системы учебных 

действий; владение способами самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативн ые умения: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

теку

щ. 

Р.т. 

у90 

с.58 

13
4 

11.04.18  Способы 

определения 

спряжения 

глаголов. 

Познакомить со 

способами определения 

I и II спряжения 

глаголов с ударными и 

безударными 

окончаниями. 

Знакомятся со способами 

определения I и II 

спряжения глаголов с 

ударными и безударными 

окончаниями. 

Познавательные умения: 

умения обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. Регулятивные 

умения: определение правильности системы учебных 

действий; владение способами самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативн ые умения: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

теку

щ. 

У.162 

с.99 

13
5 

12.04.18  Личные 

окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

Закреплять умение 

правильно писать 

безударные окончания 

глаголов настоящего и 

будущего времени; 

развивать речь. 

Отрабатывать умение 

правильно писать 

безударные окончания 

глаголов настоящего и 

будущего времени. 

Познавательные умения: 

умения обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; выполнение 

логических операций сравнения, сопоставления. 

Регулятивн ые умения: определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя. Коммуникативн 

ые умения: умения вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; речевое 

отображение содержания совершаемых действий, 

перенос во внутренний план умственных действий и 

понятий. 

теку

щ. 

У.169 

с.102 

13
6 

13.04.18  Личные 

окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

Закреплять умение 

правильно писать 

безударные окончания 

глаголов настоящего и 

будущего времени; 

развивать речь. 

Отрабатывать умение 

правильно писать 

безударные окончания 

глаголов настоящего и 

будущего времени. 

Познавательные умения: 

умения обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; выполнение 

логических операций сравнения, сопоставления. 

Регулятивн ые умения: определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя. Коммуникативн 

ые умения: умения вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; речевое 

отображение содержания совершаемых действий, 

перенос во внутренний план умственных действий и 

понятий. 

теку

щ. 

Р.т. 

У.104 

с.67 
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13
7 

16.04.18  Личные 

окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

Закреплять умение 

правильно писать 

безударные окончания 

глаголов настоящего и 

будущего времени; 

развивать речь. 

Отрабатывать умение 

правильно писать 

безударные окончания 

глаголов настоящего и 

будущего времени. 

Познавательные умения: 

умения обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; выполнение 

логических операций сравнения, сопоставления. 

Регулятивн ые умения: определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя. Коммуникативн 

ые умения: умения вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; речевое 

отображение содержания совершаемых действий, 

перенос во внутренний план умственных действий и 

понятий. 

теку

щ. 

Р.т. 

у.106 

с.68 

13
8 

17.04.18  Правописание 

глаголов а -тся 

и -ться 

Развивать умения 

обосновывать 

правильность написания 

изученных орфограмм, 

распознавать форму 3го 

лица и неопределённую 

форму возвратных 

глаголов. 

Обосновывают 

правильность 

написания 

изученных 

орфограмм, распознают 

форму 3-го лица и 

неопределённую форму 

возвратных глаголов. 

Познавательные умения: 

умение выделять орфограмму; выдвижение гипотез и 

их аргументирование; умение выполнять логическую 

операцию сравнения. 

Регулятивные умения: 

соотнесение результата своей деятельности с целью 

и его оценивание.  

Коммуникативн ые умения: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план действий и 

понятий. 

теку

щ. 

Р.т. 

у.108 

с.69 

13
9 

18.04.18  Правописание 

глаголов а -тся 

и -ться 

Развивать умения 

обосновывать 

правильность написания 

изученных орфограмм, 

распознавать форму 3го 

лица и неопределённую 

форму возвратных 

глаголов. 

Обосновывают 

правильность 

написания 

изученных 

орфограмм, 

распознают форму 

3-го лица и 

неопределённую 

форму возвратных 

глаголов. 

Познавательные умения: 

умение выделять орфограмму; выдвижение гипотез и 

их аргументирование; умение выполнять логическую 

операцию сравнения. 

Регулятивные умения: 

соотнесение результата своей деятельности с целью 

и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения:речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план действий и понятий. 

теку

щ. 

У.174 

с.104 

14
0 

19.04.18  Г лаголы- 

исключения. 

Познакомить с 

глаголами- 

исключениями; 

закреплять умение 

писать глаголы с 

безударными 

окончаниями. 

Знакомятся с 

глаголами- 

исключениями; 

закрепляют умение 

писать глаголы с 

безударными 

окончаниями. 

Познавательные умения: 

умение выделять орфограмму; выдвижение гипотез и 

их аргументирование; умение выполнять логическую 

операцию сравнения. 

Регулятивн ые умения: 

соотнесение результата своей деятельности с целью 

и его оценивание. 

Коммуникативные умения:речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план действий и понятий. 

теку

щ. 

У.177 

с.106 
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14
1 

20.04.18  Правописание 

безударных 

окончаний 

глаголов. 

Отрабатывать написание 

безударных окончаний 

глаголов, глаголов-

исключений. 

Отрабатывают 

написание 

безударных 

окончаний 

глаголов, глаголов- 

исключений. 

Познавательные умения: 

умение выделять орфограмму; выдвижение гипотез и 

их аргументирование; умение выполнять логическую 

операцию сравнения. 

Регулятивные умения: 

соотнесение результата своей деятельности с целью 

и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план действий и 

понятий. 

теку

щ. 

Р.т. 

у.117 

с.73 

14
2 

23.04.18  Правописание 

безударных 

окончаний 

глаголов. 

Отрабатывать написание 

безударных окончаний 

глаголов, глаголов-

исключений. 

Отрабатывают 

написание 

безударных 

окончаний 

глаголов, глаголов- 

исключений. 

Познавательные умения: 

умение выделять орфограмму; выдвижение гипотез и 

их аргументирование; умение выполнять логическую 

операцию сравнения. 

Регулятивные умения: 

соотнесение результата своей деятельности с целью 

и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения:речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план действий и понятий. 

теку

щ. 

У.179 

с.107 

14
3 

24.04.18  Разбор глагола 

как части речи. 

Повторить 

грамматические 

категории глагола; 

закреплять написание 

безударных окончаний 

глаголов, глаголов-

исключения. 

Закрепляют 

написание 

безударных 

окончаний 

глаголов, глаголов- 

исключений. 

Познавательные умения: 

умение выделять орфограмму; выдвижение гипотез и 

их аргументирование; умение выполнять логическую 

операцию сравнения. 

Регулятивные умения: 

соотнесение результата своей деятельности с целью 

и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения:речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план действий и понятий. 

теку

щ. 

 

14
4 

25.04.18  Разбор глагола 

как части речи. 

Повторить 

грамматические 

категории глагола; 

закреплять написание 

безударных окончаний 

глаголов, глаголов-

исключения. 

Закрепляют 

написание 

безударных 

окончаний 

глаголов, глаголов- 

исключений. 

Познавательные умения: 

умение выделять орфограмму; выдвижение гипотез и 

их аргументирование; умение выполнять логическую 

операцию сравнения. 

Регулятивн ые умения: 

соотнесение результата своей деятельности с целью 

и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения:речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план действий и понятий. 

теку

щ. 

Р.т. 

у118, 

с.74 
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14
5 

26.04.18  Контрольная 

работа №7 по 

теме «Глагол». 

Проверить умения 

правильно писать 

окончания глаголов, 

обозначать буквами 

изученные орфограммы. 

Проверяют 

усвоение правил 

правописания 

безударных 

гласных в 

окончаниях 

глаголов, 

определяют 

грамматические 

признаки глаголов. 

Познавательные умения: 

отнесение объектов к известным понятиям; умение 

применять правила правописания; соблюдение 

нормативных предписаний относительно способов 

применения средств и очерёдности выполнения 

операций при решении поставленной учебной задачи. 

Регулятивные умения: умение самостоятельно 

принимать решения. 

Коммуникативн ые умения:владение письменной 

речью как видом речевой деятельности. 

теку

щ. 

 

14
6 

27.04.18  Работа над 

ошибками.. 

Совершенствовать 

умения анализировать 

ошибки, 

классифицировать их и 

подбирать аналогичные 

примеры. 

Совершенствуют умения 

анализировать 

ошибки, 

классифицировать их и 

подбирать аналогичные 

примеры. 

Познавательные умения: фиксирование 

несоответствия полученного результата целевым 

требованиям. 

Регулятивные умения: адекватное восприятие 

корректирующих указаний. Коммуникативн ые 

умения: владение разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо). 

тек

ущ.  

 

У.180 

с.108 

VI  «Имя числительное» 3 часа 

14
7 

28.04.18  Имя 

числительное. 

Познакомить с частью 

речи «имя 

числительное» и её 

значением. 

Знакомятся с частью речи 

«имя числительное» и её 

значением. 

Познавательные умения: 

умение выделять орфограмму; выдвижение гипотез и 

их аргументирование; умение выполнять логическую 

операцию сравнения. 

Регулятивные умения: 

соотнесение результата своей деятельности с целью 

и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

теку

щ. 

У.187 

с.111 

14
8 

03.05.18  Имя 

числительное. 

Познакомить с видами 

имён числительных; 

закреплять их 

написание. 

Знакомятся с видами имён 

числительных; закрепляют 

их написание. 

Познавательные умения: 

умение выделять орфограмму; выдвижение гипотез и 

их аргументирование; умение выполнять логическую 

операцию сравнения. 

Регулятивные умения: 

соотнесение результата своей деятельности с целью 

и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

теку

щ. 

У.193 

с.113 
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14
9 

04.05.18  Имя 

числительное. 

Обобщить знания по 

теме «Имя 

числительное». 

Обобщают знания по теме 

«Имя числительное». 

Познавательные умения: 

умение выделять орфограмму; выдвижение гипотез и 

их аргументирование; умение выполнять логическую 

операцию сравнения. 

Регулятивные умения: 

соотнесение результата своей деятельности с целью 

и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

теку

щ. 

Р.т. 

у.130 

с.81 

VII  «Наречие» 3 часа 

15
0 

07.05.18  Наречие. Познакомить с частью 

речи «наречие» и её 

значением. 

Познакомятся с частью речи 

«наречие» и её значением. 

Познавательные умения: 

умение выделять орфограмму; выдвижение гипотез и 

их аргументирование; умение выполнять логическую 

операцию сравнения. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. Коммуникативн ые умения: выбор средств 

для успешного решения коммуникативной задачи; 

умения сотрудничать с другими людьми, 

интересоваться чужим мнением и высказывать своё. 

теку

щ. 

У.189 

с.115 

15
1 

08.05.18  Наречие. Развивать умения 

распознавать в тексте 

наречия, ставить к ним 

вопросы, определять их 

значение; 

формировать умение 

правильно писать 

некоторые группы 

наречий, входящих в 

орфографический 

словарь начальной 

школы. 

Развивают умения 

распознавать в тексте 

наречия, ставить к ним 

вопросы, определять их 

значение; 

формируют умение 

правильно писать некоторые 

группы наречий, входящих в 

орфографический словарь 

начальной школы. 

Познавательные умения: 

умения обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. Регулятивные 

умения: определение правильности системы учебных 

действий; владение способами самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативн ые умения: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий в форме громкой социализированной речи. 

теку

щ. 

У.201 

с.116 
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15
2 

10.05.18  Наречие Развивать умения 

распознавать в тексте 

наречия, ставить к ним 

вопросы, определять их 

значение; формировать 

умение правильно 

писать некоторые 

группы наречий, 

входящих в 

орфографический 

словарь начальной 

школы. 

Развивают умения 

распознавать в тексте 

наречия, ставить к ним 

вопросы, определять их 

значение; 

формируют умение 

правильно писать некоторые 

группы наречий, входящих в 

орфографический словарь 

начальной школы 

Познавательные умения: умения обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем. Регулятивные умения: определение 

правильности системы учебных действий; владение 

способами самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативн ые умения: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий в форме громкой социализированной речи. 

теку

щ. 

итого

вый 

Р.т. 

у.133 

с.83 

.Тема: «Повторение» 10 часов 

15
3 

11.05.18  Служебные 

части речи. 

Предлоги. 

Союзы. Общее 

представление, 

значение и 

роль в 

предложении 

Познакомить со 

служебными частями 

речи и их значением. 

Познакомить со служебными 

частями речи и их 

значением. 

Познавательные умения: 

умение выделять орфограмму; выдвижение гипотез и 

их аргументирование; умение выполнять логическую 

операцию сравнения. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. Коммуникативн ые умения: выбор средств 

для успешного решения коммуникативной задачи; 

умения сотрудничать с другими людьми, 

интересоваться чужим мнением и высказывать своё. 

теку

щ. 

У.203 

с.118 

15
4 

14.05.18  Повторение. 

Слово.  

Рассмотреть слово с 

разных точек зрения. 

Рассматривают слово с 

разных точек зрения. 

Познавательные умения: 

умения обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. Регулятивные 

умения: определение правильности системы учебных 

действий. Коммуникативн ые умения: речевое 

отображение содержания совершаемых действий в 

форме громкой социализированной речи. 

теку

щ. 

Р.т. 

у.139 

с.87 

15
5 

15.05.18  Повторение 

Слово 

Контрольное 

списывание 

Закрепить и обобщить 

знания по теме «Слово». 

Закрепляют и обобщают 

знания по теме «Слово». 

Познавательные умения: 

умения обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. Регулятивные 

умения: определение правильности системы учебных 

действий.  

Коммуникатив ые умения: речевое отображение 

содержания совершаемых действий в форме громкой 

социализированной речи. 

ито

гов

ый. 

У.207 

с.121 
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15
6 

16.05.18  Повторение. 

Части речи. 

Повторить изученное о 

частях речи. 

Повторяют изученное о 

частях речи. 

Познавательные умения: 

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство свободная ориентация в текстах 

художественного стиля и их восприятие; умение 

выделять орфограмму. 

Регулятивн ые умения:; определение правильности 

системы учебных действий. Коммуникативн ые 

умения: умение аргументировать свою точку зрения. 

теку

щ. 

Р.т. 

у.141 

с.88-

89 

15
7 

17.05.18  Итоговая 

контрольная 

работа 

Совершенствовать 

умения определять тему 

текста, тип текста, 

озаглавливать текст, 

передавать содержание 

текста с опорой на план, 

устанавливать связь 

между 

предложениями; 

развивать речь. 

Совершенствуют умения 

определять тему текста, тип 

текста, 

озаглавливать текст, 

передавать содержание 

текста с опорой на план, 

устанавливать связь между 

предложениями; развивать 

речь. 

Познавательные умения: 

умения адекватно, подробно передавать содержание 

текста; применять полученные знания при 

составлении письменного пересказа. 

Регулятивн ые умения: 

работа по плану и при необходимости исправление 

ошибок с помощью учителя. Коммуникативн ые 

умения: владение разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо). 

ито

гов

ый. 

 

15
8 

18.05.18  Работа над 

ошибками 

Повторить части речи, 

написание окончаний 

имени 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов. 

Повторяют части речи, 

написание окончаний имени 

существительных, 

прилагательных и глаголов. 

Познавательные умения: 

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; свободная ориентация в текстах 

художественного стиля и их восприятие; умение 

выделять орфограмму. 

Регулятивн ые умения: определение правильности 

системы учебных действий. Коммуникативн ые 

умения: умение аргументировать свою точку зрения. 

теку

щ. 

У.211 

с.122 

15
9 

21.05.18  Повторение. 

Правила 

правописания. 

Повторить изученные 

орфограммы. 

Повторяют 

изученные 

орфограммы. 

Познавательные умения: 

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; выполнение заданий по аналогии. 

Регулятивн ые умения: соотнесение результата 

своей деятельности с целью и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

использование адекватных языковых средств для 

отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей. 

теку

щ. 

У.216 

с.125 
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16
0 

22.05.18  Контрольное 

изложение. 

Проверить 

сформированность 

навыков письменной 

речи (умения передавать 

содержание текста, 

правильно строить 

предложения, умение 

орфографически 

грамотно записывать 

текст, соблюдая 

синтаксические нормы). 

Проверяют 

Сформированность навыков 

письменной речи (умения 

передавать содержание 

текста, правильно строить 

предложения, умение 

орфографически грамотно 

записывать текст, соблюдая 

синтаксические нормы). 

Познавательные умения: 

умение адекватно, подробно передавать содержание 

текста в письменной форме. 

Регулятивн ые умения: работа по плану и при 

необходимости исправление ошибок с помощью 

учителя. 

Коммуникативные умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

ито

гов 

ый 

 

16
1 

23.05.18  Работа над 

ошибками. 

Повторение. 

Правила 

правописания. 

Совершенствовать 

умения анализировать 

ошибки, 

классифицировать их и 

подбирать аналогичные 

примеры. 

Повторить изученные 

орфограммы. 

Проводят работу над 

ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

Повторяют изученные 

орфограммы. 

Познавательные умения: 

фиксирование несоответствия полученного 

результата целевым требованиям; 

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; выполнение заданий по аналогии. 

Регулятивные умения: адекватное восприятие 

корректирующих указаний; соотнесение результата 

своей деятельности с целью и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий; использование адекватных 

языковых средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

теку

щ. 

У.218 

с.127 

16
2 

24.05.18  Повторение. 

Правила 

правописания. 

Повторить изученные 

орфограммы. 

Повторяют изученные 

орфограммы. 

Познавательные умения: 

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; выполнение заданий по аналогии. 

Регулятивн ые умения: соотнесение результата 

своей деятельности с целью и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

использование адекватных языковых средств для 

отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей. 

теку

щ. 

Р.т. 

у140 

с.87 
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16
3 

25.05.18  Повторение. 

Правила 

правописания. 

Совершенствовать 

умения анализировать 

ошибки, 

классифицировать их и 

подбирать аналогичные 

примеры. 

Повторить изученные 

орфограммы. 

Проводят работу над 

ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

Повторяют изученные 

орфограммы. 

Познавательные умения: 

фиксирование несоответствия полученного 

результата целевым требованиям; 

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; выполнение заданий по аналогии. 

Регулятивные умения: адекватное восприятие 

корректирующих указаний; соотнесение результата 

своей деятельности с целью и его оценивание. 

Коммуникативн ые умения: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий; использование адекватных 

языковых средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

теку

щ. 

 

16
4 

18.05  Резерв      

16
5 

19.05  Резерв      

16
6 

19.05  Резерв      

16
7 

22.05  Резерв      

16
8 

23.05  Резерв      

16
9 

24.05  Резерв      

17
0 

25.05  Резерв      

№ Дата Изменения в программе Обоснование 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Основная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Учебник «Русский 

язык» в двух частях, 

часть 1, 2. 

4 Климанова Г.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

«Просвещение» 2017 

2 Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. В 2 

частях 

4 Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

«Просвещение» 2017 

 

Интернет – ресурсы 

 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru 

2. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа: http:// www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=12371 

3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival.1 september.ru 

5. Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа: www.uroki.ru 

6. Мультипортал. – Режим доступа: www.km.ru/education 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://nachalka.info/about/193
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